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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень ба-

калавриата) утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 января 2016 г. N 7 дисциплина «История» входит в состав базовой ча-

сти блока 1 «Дисциплины (модули)». Данная дисциплина, в соответствии с учебным 

планом института, является обязательной для изучения.  
 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Дисциплина «История» включает 30 тем. Темы объединены в 8 дидактиче-

ских единиц: «История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки», «Исследователь и исторический источник», «Особенности ста-

новления государственности в России и мире», «Русские земли в XIII-XV веках и евро-

пейское Средневековье», «Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации», «Россия и мир в XVIII-XIX: попытки модернизации и промышленный 

переворот», «Россия и мир в ХХ веке», «Россия и мир в XXI веке». 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов ком-

плексного представления о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; формировании систематизированных знаний об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцен-

том на изучение истории России; введении в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработке навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отече-

ству, стремление своими действиями служить его интересам, в том числе и защите 

национальных интересов России. 

2. Знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места че-

ловека в историческом процессе, политической организации общества. 

3. Воспитание нравственности, морали, толерантности. 

4. Понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, мно-

говариантности исторического процесса.  

5. Способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффек-

тивному поиску информации и критике источников.  

6. Приобретение навыков исторической аналитики: способности на основе исто-

рического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их дина-

мике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

7. Умение логически мыслить, вести научные дискуссии. 

8. Формирование творческого мышления, самостоятельности суждений, интере-

са к отечественному и мировому культурному наследию, его сохранению и преумно-

жению. 

9. Активизация познавательной самостоятельности обучаемых в плане обучения 

их алгоритмам познавательной деятельности, методам рационального объяснения ис-

торических феноменов, а также способам их понимания в ходе культурологической ин-

терпретации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
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  основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной ис-

тории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

уметь:  

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять су-

щественные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознан-

ные решения. 

владеть: 

˗ представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными 

на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие компе-

тенции: 

 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Формируемые 

компетенции 

1 

История в системе 

социально-

гуманитарных 

наук. Основы ме-

тодологии исто-

рической науки 

1 

Место истории в системе гуманитар-

ных наук. Объект и предмет истори-

ческой науки. Роль теории в познании 

прошлого 

ОК-2 

ОК-6 

2 

Теория и методология исторической 

науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания 

3 

История России – часть всемирной 

истории: общее и особенное в исто-

рическом развитии 

2 

Исследователь и 

исторический ис-

точник 

4 
Вспомогательные исторические дис-

циплины 

5 Становление и развитие историогра- ОК-2 
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фии как научной дисциплины. Отече-

ственная историография в прошлом и 

настоящем 

 

6 
Источниковедение и типы историче-

ских источников 

3 

Особенности ста-

новления государ-

ственности в Рос-

сии и мире 

7 

Проблема государственности. Разные 

типы общностей в догосударственный 

период. древние цивилизации 

ОК-2 

ОК-6 

 

8 

Этнокультурные и социально-

политические процессы становления 

русской государственности 

9 

Древняя Русь: культурные влияния 

Востока и Запада. Христианизация 

Руси  

4 

Русские земли в 

XIII-XV веках и 

европейское 

Средневековье 

10 

Средневековье как стадия историческо-

го развития: экономические, политиче-

ские, культурные аспекты. Дискуссия о 

феодализме 

ОК-6 

 

11 
Русские земли в период феодальной 

раздробленности 

12 

Объединение княжеств Северо-

Восточной Руси вокруг Москвы. Су-

дебник 1497 г. 

5 

Россия в XVI-

XVII веках в кон-

тексте развития 

европейской ци-

вилизации 

13 

Великие географические открытия и 

начало нового времени в Западной Ев-

ропе. Эпоха Возрождения. Реформация 

и ее значение в истории континента 

ОК-2 

ОК-6 

 

14 

Тридцатилетняя война (1618-1648): 

новая карта Европы 

Абсолютизм в Западной Европе и 

развитие капиталистических отноше-

ний.  

15 

Правление Ивана Грозного: поиск 

альтернативных путей социально-

политического развития Руси 

16 

«Смутное время»: причины, содержа-

ние, последствия. Земский собор 1613 г. 

и воцарение Романовых 

6 

Россия и мир в 

XVIII-XIX: по-

пытки модерниза-

ции и промыш-

ленный переворот 

17 

XVIII век в европейской и мировой 

истории. Проблема перехода в «цар-

ство разума». Европейское Просве-

щение и рационализм 

ОК-2 

ОК-6 

 

18 

Французская революция и ее влияние на 

политическое и социокультурное разви-

тие стран Европы 

19 

Политика Петра I: цели, средства, успе-

хи. Наследие Петра I и «эпоха дворцо-

вых переворотов». «Просвещенный аб-

солютизм» Екатерины II 

20 

Развитие системы международных 

отношений в XIX веке. «Эра Напо-

леона» 

ОК-2 
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21 

Формирование колониальной систе-

мы и капиталистического хозяйства. 

Объединение Германии, Италии. 

Гражданская война в США. Револю-

ция Мейдзи в Японии 

22 
Политические метаморфозы в России 

первой половины XIX века 

23 
Отмена крепостного права в России. 

Реформы 60-70х гг. 

7 
Россия и мир в ХХ 

веке 

24 

Мир и Россия (СССР) в эпоху импе-

риалистических войн и колониальных 

систем (1900-1950е гг.). Особенности 

экономического, политического и 

культурного развития СССР в указан-

ный период 

ОК-6 

 

25 

Послевоенное устройство мира. 

Начало «Холодной войны». Политика 

СССР в 50-80е гг. 

26 
Перестройка в СССР и конец холод-

ной войны 

27 Распад СССР. Россия в 90е годы 

8 
Россия и мир в 

XXI веке 

28 

Глобализация мирового экономиче-

ского, политического и культурного 

пространства. конец однополярного 

мира 

ОК-2 

ОК-6 

 

29 
Европейское сообщество: «зона ев-

ро», проблемы и перспективы 

30 

Россия в начале XXI века. Мировой 

финансово-экономический кризис и 

Россия 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

«История» относится к базовой части и изучается в первом семестре первого го-

да обучения при очной и заочной формах обучения. 

Дисциплина «История» предполагает междисциплинарные связи с философией, 

экономической теорией, конфликтологией, а также с дисциплинами вариативной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавра. 

Компетенции, знания и умения, полученные студентами в ходе изучения дисци-

плины используются ими в ходе осуществления профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

(Зачетных 

единиц) 

курс 

1 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 108 (3) 

Аудиторные занятия 12 12 

Лекции 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинарские занятия (СЗ) - - 

Самостоятельная работа (СРС) 92 92 

Вид итогового контроля зачет с оцен-

кой (4) 

зачет с оцен-

кой (4) 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук.  

Основы методологии исторической науки 

 Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль 

теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, 

формы, функции исторического знания.  История России – неотъемлемая часть все-

мирной истории: общее и особенное в историческом развитии. Основные направления 

современной исторической  науки. 

 

Раздел 2. Исследователь и исторический источник 

 Вспомогательные исторические дисциплины: их роль в развитии исторического 

знания. Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Отечествен-

ная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Источники по отече-

ственной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-технические, 

изобразительные). Способы и формы получения,  анализа и сохранения  исторической 

информации 

 

Раздел 3. Особенности становления государственности в России и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных науч-

ных данных. Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этноге-

неза и роль миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, 

общество, культура) Древнего Востока и античности. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской гос-

ударственности. Древнерусское государство в оценках современных историков. Феода-

лизм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и 

различия.  

Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. Социально-

экономическая и политическая структура русских земель периода политической раз-

дробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и 

государства. 

Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Ев-

ропа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. 

Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная 

культура Древней Руси. 
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Раздел 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское Средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Восто-

ке и в России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, по-

литические 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 нацио-

нальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины 

и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Татаро-монгольское нашествие; 

иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы Рос-

сии в составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объ-

единение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами 

и землями. Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Тве-

ри. Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Форми-

рование дворянства как опоры центральной власти. 

 

Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилиза-

ции 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало 

Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономиче-

ские, политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая 

фаза всемирно-исторического процесса. Тридцатилетняя война: новая карта Европы 

Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основ-

ной тип социально-политической организации постсредневекового общества. Развитие 

капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм 

и восточная деспотия.  

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития 

Руси. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Фе-

номен самозванства. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль 

ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 

1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская 

Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-

политическая сущность и последствия. Особенности сословно-представительной мо-

нархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

 

Раздел 6. Россия и мир в XVIII-XIX: попытки модернизации и  

промышленный переворот 

XVIII век в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство ра-

зума». Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на миро-

вое развитие. Война за независимость североамериканских колоний. Пути трансформа-

ции западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейские революции XVIII-XIX 

вв. Французская революция и её влияние на политическое и социокультурное развитие 

стран Европы.  Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. Ска-

чок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и ре-

гулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной 
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отечественной историографии. Наследие Петра I и «эпоха дворцовых переворотов». 

Причины нестабильности власти. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особен-

ности, содержание, противоречия. Екатерина II.  Новый юридический статус дворян-

ства. Участие России в разделах Польши. Южная политика Екатерины II и русско-

турецкие войны. 

Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной си-

стемы и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Ис-

точники первоначального накопления капитала.  Наполеоновские войны и Священный 

союз как система общеевропейского порядка.  Формирование европейских наций. Вос-

соединение Италии и Германии. Гражданская война в США. Европейский колониализм 

и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. Промышленный переворот; ускорение 

процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и 

культурные последствия.  

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; 

проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне про-

тив Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления междуна-

родных позиций России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение 

политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя по-

литика Николая I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые под-

ступы к отмене крепостного права в начале XIX в. Реформы Александра II. Отмена 

крепостного права и её итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о со-

циально-экономических, внутренне - и внешнеполитических факторах, этапах и аль-

тернативах реформы. Реформы 60–70-х гг., их значение в модернизации российского 

общества. Александр  III, его окружение и политика свертывания либеральных реформ. 

Присоединение Средней Азии. Русская культура в XIX веке.  

 

Раздел 7. Россия и мир в ХХ веке 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источ-

ники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенно-

сти становления капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» 

- первая волна буржуазных антиколониальных революций.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их при-

чины. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. Фор-

сирование российской индустриализации «сверху». Реформы С.Ю.Витте. Обострение 

споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпин-

ская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 

последствия. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, про-

граммы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические бло-

ки. Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское разви-

тие. Версальская система международных отношений. Участие России в Первой миро-

вой войне. Истоки общенационального кризиса. Падение самодержавия и проблема ис-

торического выбора. 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. Гражданская война и интервен-

ция. Первая волна русской эмиграции. Современная отечественная и зарубежная исто-

риография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в Рос-

сии и революции в России в 1917 г.   

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирова-

ния нового строя в Советской России.  Политический кризис начала 20-х гг. Переход от 

военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам раз-

вития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной 

стране. Особенности советской национальной политики и модели национально-
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государственного устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источ-

ники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хо-

зяйства, ее экономические и социальные последствия.  

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Ко-

минтерн как орган всемирного революционного движения. Особенности международ-

ных отношений в межвоенный период. Лига Наций. Капиталистическая мировая эко-

номика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая де-

прессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Идеологическое обновление капи-

тализма 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. 

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 

1939–1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоен-

ному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР 

во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского 

Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского обще-

ства в годы войны. 

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. 

Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало 

холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Евро-

пы. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистиче-

ского лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР.  Корейская война 

1950–1953 гг.  

Советское общество в послевоенный период. Восстановление народного хозяй-

ства. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Военно-

промышленный комплекс. Образование и становление Калининградской области. Ре-

форматорские поиски в советском руководстве в первое послесталинское десятилетие. 

«Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней по-

литики. Значение XX и XXII съездов КПСС.  

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Араб-

ские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Ку-

бе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война 

во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах За-

пада и Востока. События 1968 г.  

Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международ-

ных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколо-

ниализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной 

Европе. Римский договор и создание ЕЭС.  Капиталистическая мировая экономика и 

социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в ми-

ровой экономике.  

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, ос-

новные этапы развития. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х 

– начале 80-х гг. в стране. Ввод советских войск в Афганистан и его внутри- и внешне-

политические последствия. Причины и первые попытки всестороннего реформирова-

ния советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономиче-

ском 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 миро-

вой социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП 

и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образова-

ние СНГ.  
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Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй ми-

ровой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегули-

рования конфликтов на Ближнем Востоке. Продолжение европейской интеграции: Ма-

астрихтский договор.  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование граждан-

ского общества и правового государства. «Шоковая терапия»  экономических  реформ в 

начале 90-х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического 

положения значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и 

демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кри-

зис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и 

первые результаты реформ. Политические партии и общественные движения России.  

Внешняя  политика  Российской  Федерации  в 1991–1999 гг. Россия и СНГ. Россия в 

системе мировой экономики и международных связей. 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ СРС 

1 

Место истории в системе гуманитарных 

наук. Объект и предмет исторической 

науки. Роль теории в познании прошлого 

3,25 - 
0,2

5 
3 

2 

Теория и методология исторической науки. 

Сущность, формы, функции исторического 

знания 

3 - - 3 

3 
История России – часть всемирной истории: 

общее и особенное в историческом развитии 
3,5 0,25 

0,2

5 
3 

4 
Вспомогательные исторические дисципли-

ны 
3 - - 3 

5 

Становление и развитие историографии как 

научной дисциплины. Отечественная исто-

риография в прошлом и настоящем 

3 - - 3 

6 
Источниковедение и типы исторических ис-

точников 
3 - - 3 

7 

Проблема государственности. Разные типы 

общностей в догосударственный период. 

Древние цивилизации 

3,5 - 
0,2

5 
3,25 

8 

Этнокультурные и социально-политические 

процессы становления русской государ-

ственности 

3,75 0,25 
0,2

5 
3,25 

9 
Древняя Русь: культурные влияния Востока 

и Запада. Христианизация Руси  
3,75 0,25 

0,2

5 
3,25 

10 

Средневековье как стадия исторического раз-

вития: экономические, политические, куль-

турные аспекты. Дискуссия о феодализме 

3,75 - 0,5 3,25 

11 
Русские земли в период феодальной раздроб-

ленности 
3,5 - 

0,2

5 
3,25 

12 
Объединение княжеств Северо-Восточной 

Руси вокруг Москвы. Судебник 1497 г. 
3,5 - 

0,2

5 
3,25 

13 

Великие географические открытия и начало 

нового времени в Западной Европе. Эпоха 

Возрождения. Реформация и ее значение в ис-

тории континента 

4,25 - 1 3,25 
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14 
Абсолютизм в Западной Европе и развитие 

капиталистических отношений.  
3,25 - - 3,25 

15 

Правление Ивана Грозного: поиск альтерна-

тивных путей социально-политического 

развития Руси 

3,75 0,25 
0,2

5 
3,25 

16 

«Смутное время»: причины, содержание, по-

следствия. Земский собор 1613 г. и воцарение 

Романовых 

3,75 - 0,5 3,25 

17 

XVIII век в европейской и мировой истории. 

Проблема перехода в «царство разума». Ев-

ропейское Просвещение и рационализм 

3,75 0,25 
0,2

5 
3,25 

18 

Французская революция и ее влияние на поли-

тическое и социокультурное развитие стран 

Европы 

3,5 - 
0,2

5 
3,25 

19 

Политика Петра I: цели, средства, успехи. 

Наследие Петра I и «эпоха дворцовых перево-

ротов». «Просвещенный абсолютизм» Екате-

рины II 

3,75 0,25 
0,2

5 
3,25 

20 
Развитие системы международных отноше-

ний в XIX веке. «Эра Наполеона» 
3,75 0,25 

0,2

5 
3,25 

21 

Формирование колониальной системы и ка-

питалистического хозяйства. Объединение 

Германии, Италии. Гражданская война в 

США. Революция Мейдзи в Японии 

4 0,25 0,5  3,25 

22 
Политические метаморфозы в России пер-

вой половины XIX века 
3,75 0,25 

0,2

5 
3,25 

23 
Отмена крепостного права в России. Рефор-

мы 60-70х гг. 
3,5 - 

0,2

5 
3,25 

24 

Мир и Россия (СССР) в эпоху империали-

стических войн и колониальных систем 

(1900-1950е гг.). Особенности экономиче-

ского, политического и культурного разви-

тия СССР в указанный период 

3,75 0,25 
0,2

5 
3,25 

25 

Послевоенное устройство мира. Начало 

«Холодной войны». Политика СССР в 50-

80е гг. 

3,75 0,25 
0,2

5 
3,25 

26 
Перестройка в СССР и конец холодной вой-

ны 
3,75 0,25 

0,2

5 
3,25 

27 Распад СССР. Россия в 90е годы 3,75 0,25 
0,2

5 
3,25 

28 

Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. 

Конец однополярного мира 

4 0,25 0,5 3,25 

29 
Европейское сообщество: «зона евро», про-

блемы и перспективы 
3,75 0,25 

0,2

5 
3,25 

30 
Россия в начале XXI века. Мировой финан-

сово-экономический кризис и Россия 
3,75 0,25 

0,2

5 
3,25 

Итого: 108 4 8 96  

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 
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9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

1. Место истории в системе гуманитарных наук. Объект и предмет исторической 

науки. Роль теории в познании прошлого 

2. История России – часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии 

3. Проблема государственности. Разные типы общностей в догосударственный пери-

од. Древние цивилизации 

4. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской госу-

дарственности 

5. Древняя Русь: культурные влияния Востока и Запада. Христианизация Руси  

6. Средневековье как стадия исторического развития: экономические, политические, 

культурные аспекты. Дискуссия о феодализме 

7. Русские земли в период феодальной раздробленности 

8. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Судебник 1497 г. 

9. Великие географические открытия и начало нового времени в Западной Европе. Эпоха 

Возрождения. Реформация и ее значение в истории континента 

10. развития Руси 

11. «Смутное время»: причины, содержание, последствия. Земский собор 1613 г. и воцаре-

ние Романовых 

12. XVIII век в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разу-

ма». Европейское Просвещение и рационализм 

13. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие 

стран Европы 

14. Политика Петра I: цели, средства, успехи. Наследие Петра I и «эпоха дворцовых пере-

воротов». «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 

15. Развитие системы международных отношений в XIX веке. «Эра Наполеона» 

16. Формирование колониальной системы и капиталистического хозяйства. Объедине-

ние Германии, Италии. Гражданская война в США. Революция Мейдзи в Японии 

17. Политические метаморфозы в России первой половины XIX века 

18. Отмена крепостного права в России. Реформы 60-70х гг. 

19. Мир и Россия (СССР) в эпоху империалистических войн и колониальных систем 

(1900-1950е гг.). Особенности экономического, политического и культурного развития 

СССР в указанный период 

20. Послевоенное устройство мира. Начало «Холодной войны». Политика СССР в 50-

80е гг. 

21. Перестройка в СССР и конец холодной войны 

22. Распад СССР. Россия в 90е годы 

23. Глобализация мирового экономического, политического и культурного простран-

ства. Конец однополярного мира 

24. Европейское сообщество: «зона евро», проблемы и перспективы 

  25.   Россия в начале XXI века. Мировой финансово-экономический кризис и Россия 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 Учебным планом не предусмотрены. 
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11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1. Общий перечень самостоятельной работы 

 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- выполнение контрольной работы; 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и рекомен-

дованной литературы; 

- подготовка к зачету в соответствии с перечнем контрольных вопросов для ат-

тестации; 

- дидактическое тестирование. 
 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание само-

стоятельной работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 

1 

Место истории в системе гуманитар-

ных наук. Объект и предмет истори-

ческой науки. Роль теории в позна-

нии прошлого 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3 

2 

Теория и методология исторической 

науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3 

3 

История России – часть всемирной 

истории: общее и особенное в исто-

рическом развитии 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3 

4 
Вспомогательные исторические дис-

циплины 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3 

5 

Становление и развитие историогра-

фии как научной дисциплины. Оте-

чественная историография в про-

шлом и настоящем 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3 

6 
Источниковедение и типы историче-

ских источников 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

3 
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самостоятельной ра-

боты 

7 

Проблема государственности. Разные 

типы общностей в догосударствен-

ный период. Древние цивилизации 

 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

8 

Этнокультурные и социально-

политические процессы становления 

русской государственности 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

9 

Древняя Русь: культурные влияния 

Востока и Запада. Христианизация 

Руси  

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

10 

Средневековье как стадия историче-

ского развития: экономические, поли-

тические, культурные аспекты. Дис-

куссия о феодализме 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

11 
Русские земли в период феодальной 

раздробленности 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

12 

Объединение княжеств Северо-

Восточной Руси вокруг Москвы. Су-

дебник 1497 г. 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

13 

Великие географические открытия и 

начало нового времени в Западной Ев-

ропе. Эпоха Возрождения. Реформация 

и ее значение в истории континента 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

14 
Абсолютизм в Западной Европе и 

развитие капиталистических отноше-

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

Устный опрос, 

проверка те-
3,25 
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ний. минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

стов, проверка 

рефератов 

15 

Правление Ивана Грозного: поиск 

альтернативных путей социально-

политического развития Руси 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

16 

«Смутное время»: причины, содержа-

ние, последствия. Земский собор 1613 г. 

и воцарение Романовых 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

17 

XVIII век в европейской и мировой 

истории. Проблема перехода в «цар-

ство разума». Европейское Просве-

щение и рационализм 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

18 

Французская революция и ее влияние 

на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

19 

Политика Петра I: цели, средства, успе-

хи. Наследие Петра I и «эпоха дворцо-

вых переворотов». «Просвещенный аб-

солютизм» Екатерины II 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

20 

Развитие системы международных 

отношений в XIX веке. «Эра Напо-

леона» 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

21 

Формирование колониальной систе-

мы и капиталистического хозяйства. 

Объединение Германии, Италии. 

Гражданская война в США. Револю-

ция Мейдзи в Японии 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов  3,25 
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22 
Политические метаморфозы в России 

первой половины XIX века 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

23 
Отмена крепостного права в России. 

Реформы 60-70х гг. 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

24 

Мир и Россия (СССР) в эпоху импе-

риалистических войн и колониальных 

систем (1900-1950е гг.). Особенности 

экономического, политического и 

культурного развития СССР в ука-

занный период 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

25 

Послевоенное устройство мира. 

Начало «Холодной войны». Политика 

СССР в 50-80е гг. 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

26 
Перестройка в СССР и конец холод-

ной войны 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

27 Распад СССР. Россия в 90е годы 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

28 

Глобализация мирового экономиче-

ского, политического и культурного 

пространства. Конец однополярного 

мира 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

29 
Европейское сообщество: «зона ев-

ро», проблемы и перспективы 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 

3,25 
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самостоятельной ра-

боты 

30 

Россия в начале XXI века. Мировой 

финансово-экономический кризис и 

Россия 

Написание рефера-

тов, заучивание тер-

минологии, работа 

над тестами, выпол-

нение заданий для 

самостоятельной ра-

боты 

Устный опрос, 

проверка те-

стов, проверка 

рефератов 3,25 

 Итого:   96  

 

11.2. Курсовой проект 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. Примерная тематика контрольных работ 

 

 Учебным планом не предусмотрены. 

 

11.4. Вопросы для зачета с оценкой 

 

1. Что такое история как наука? Каков ее предмет? Какие методы используются в ис-

торическом познании? 

2. Какое место занимает история в системе социально-гуманитарных наук? 

3. Что такое исторические источники? Перечислите их. 

4. Какие науки изучают исторические источники? 

5. Перечислите и раскройте важнейшие принципы научного исследования истории. 

6. Охарактеризуйте функции, выполняемые историей. 

7. Как влияет личность историка, его взгляды на трактовку исторических фактов? 

8. В чем заключаются особенности формационного и цивилизационного подходов к 

изучению истории? 

9. Раскройте суть проблем периодизации исторического процесса. 

10.  Охарактеризуйте кратко основные этапы отечественной историографии по исто-

рии России. 

11.  Каковы современные взгляды на антропогенез человека? 

12.  Какие перемены происходили в жизни первобытных племен в период их перехода 

к цивилизации? В чем причины зарождения государств? 

13.  В чем причины появления великих военных держав в древности? Какую роль они 

сыграли в развитии человечества? 

14.  Каковы особенности древних государств Индии и Китая? 

15.  Каков вклад древних греков и римлян в мировую культуру? Назовите известные 

вам памятники Древней Греции и Рима. 

16.  В чем причины гибели Западной Римской империи? 

17.  В чем особенности религий Древнего мира? 

18.  Назовите причины и последствия Великого переселения народов. Какие государ-

ства сложились в Европе? 

19.  В чем состояли причины арабских завоеваний и последствия образования Араб-

ского халифата? Почему распался халифат? 

20.  Какие изменения происходили в Византии в период Средневековья? Дайте харак-

теристику государственного строя Византии. 

21.  Определите хронологические рамки Средневековья. Охарактеризуйте его основ-

ные типологические черты. 

22.  Опишите основные достижения средневековой культуры Западной Европы. 
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23.  Чем объяснить образование у восточных славян больших союзов племен, каково 

их значение? 

24.  Раскройте экономические, политические, социальные и духовные предпосылки 

формирования государственности у восточных славян. 

25.  Какую роль сыграли варяги в образовании государства на Руси? В чем заключа-

лась суть идеологических дискуссий между антинорманнистами и норманнистами? 

26.  Назовите этапы становления Древнерусского государства. 

27.  В чем заключаются особенности становления феодальных отношений на Руси по 

сравнению с Западной Европой? 

28.  Чем было вызвано принятие христианства на Руси и каково историческое значение 

этого события? 

29.  Каковы причины и последствия распада Руси на отдельные княжества? 

30.  В чем проявилось своеобразие политического развития Новгорода? 

31.  Как Русь попала под ордынское иго? В чем выражалось это иго и каковы его по-

следствия? 

32. Как был отражен натиск на Русь с запада? Каковы были цели походов шведских и 

немецких рыцарей на Русь в XIII в.? 

33.  Почему именно Северо-Восточная Русь стала центром формирования Российского 

государства? 

34.  Как завершилось складывание единого государства на Руси? Какие изменения в 

государственном управлении произошли при этом? 

35.  Каковы общие черты и особенности развития Руси и стран Западной Европы в 

XIII-XV вв.? 

36.  Когда и при каком московском великом князе появился российский государствен-

ный герб? Раскройте смысл изображения на гербе. 

37.  Какова сущность и направленность реформ Ивана IV Грозного? Что нового появи-

лось в политическом строе России в период его царствования? 

38.  Что такое опричнина, каковы ее политический смысл, значение и последствия? 

Существовала ли в XVI  в. альтернатива опричнине? 

39.  Каковы основные внешнеполитические успехи и неудачи России в XVI в.? 

40.  Что такое Великие географические открытия? Каковы их причины? Расскажите о 

главных открытиях. Каковы были их последствия? 

41.  Какие перемены происходили в экономике ведущих стран в XVI-XVIII вв.? Какие 

изобретения способствовали этим переменам? 

42.  Что такое Возрождение? В чем состояли его основные идеи? Каковы достижения 

деятелей Возрождения? 

43.  В чем причины Реформации? Какие течения были в Реформации? Как католиче-

ская церковь боролась с Реформацией? Каковы последствия Реформации? 

44.  Что такое абсолютизм и в чем причины его возникновения? Каковы особенности 

абсолютизма в разных странах? 

45.  Как произошло образование США? В чем значение этого события? 

46.  Каковы причины Великой французской революции? Расскажите о ходе революции 

и силах, участвовавших в ней. Почему говорят о всемирно-историческом значении этой 

революции? 

47.  Что такое эпоха Просвещения? Назовите ее характерные черты. 

48.  Что такое «просвещенный абсолютизм»? На примерах деятельности монархов ря-

да стран Европы покажите, как он воплощался. 

49.  Почему начало XVII в. в России получило название «Смутного времени»? Каковы 

причины и повод для начала Смуты? Что позволило русскому народу преодолеть Сму-

ту и изгнать иностранных интервентов? 

50.  Какова была роль церкви в Российском государстве в XVII в.? 

51.  Почему XVII в. назвали «бунташным» и какую историческую роль сыграли народ-

ные выступления? 
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52.  Как развивалась экономика России в  XVII в.? Что нового появилось тогда в эко-

номике? 

53.  Какие изменения в государственном управлении произошли в России в XVII в.? 

54.  Каковы были внешнеполитические задачи России в первой четверти XVIII в. и бы-

ли ли они выполнены Петром I? 

55.  Какие перемены произошли во внутренней жизни России в период правления Пет-

ра I? 

56.  Докажите что абсолютная монархия при Петре I укрепилась. 

57.  Назовите последствия для России «модернизации по-петровски». 

58.  В чем заключались причины многочисленных дворцовых переворотов в России в 

XVIII в.? Как в эту эпоху развивались экономика и социальный строй? 

59.  Когда и при каких обстоятельствах Восточная Пруссия была провинцией Россий-

ской империи? 

60.  Как развивались экономика и социальная сфера в годы правления Екатерины II? 

61.  Каковы достижения внешней политики России второй половины XVIII в.? В чем 

причины побед русского оружия? 

62.  Как происходила колониальная экспансия европейцев в XVI-XVIII вв.? 

63.  Что такое промышленный переворот? К каким экономическим, социальным и по-

литическим последствиям он привел? Как развивалась экономика передовых стран в 

XIX в.? 

64. Какие перемены в политической жизни стран Европы и США произошли в XIX в.? 

Какие социалистические учения возникли в этот период? В чем суть марксизма? 

65.  Охарактеризуйте внутреннюю политику Павла I. 

66.  Какие либеральные шаги были предприняты Александром I в начальный период 

его деятельности? 

67.  Как сказывались внешние победы Александра I и реставрация европейских монар-

хий на внутренней политике Александра I? Почему  российский император так и не 

решился на отмену крепостного права и введение конституции? 

68.  Определите основные направления внешней политики России в первой четверти 

XIX в. Каковы ее итоги? 

69.  Какие новые тенденции в общественном движении России появились после 

1825 г.? Какие взгляды отстаивали западники и славянофилы? В чем смыкались и рас-

ходились их позиции? 

70.  В чем заключаются особенности промышленного переворота в России по сравне-

нию с Европой? Что между ними общего? 

71.  Охарактеризуйте внутреннюю политику Николая I.  Как он относился к реформам? 

72.  Каково значение утверждения России на Северном Кавказе? 

73.  Назовите причины Крымской войны. Почему Россия потерпела в ней поражение? 

74.  Охарактеризуйте основные реформы, проведенные в России в 60-70-х гг. XIX в. 

Каковы их причины и значение? 

75.  В чем заключаются причины революционного движения в пореформенной России, 

его специфика и воздействие на общество? 

76.  Какие цели ставил перед собой Александр III, проводя политику «контрреформ»? 

Каковы её последствия? 

77.  Раскройте основные направления внешней политики России во второй половине 

XIX в. 

78.  Назовите основные группы противоречий мирового развития в конце XIX – начале 

XX в. Почему наиболее острый характер приобрели англо-германские противоречия? 

79.  С чем связано «пробуждение Азии» – первая волна буржуазных антиколониаль-

ных революций? Какие события свидетельствуют об этом? 

80.  Какие события стали предпосылками Первой мировой войны? Почему Россия ока-

залась в одном военно-политическом блоке со странами демократии? 

81.  Чем характеризовалась система политических партий в России в начале XX в.? 
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82.  В чем суть программы реформ, подготовленной П.А. Столыпиным? Почему ре-

формы не были завершены? 

83.  Сравните революцию 1905-1907 гг. и Февральскую революцию 1917 г. В чем их 

сходство и различие? 

84.  Почему потерпела крушение династия Романовых? Была ли в 1917 г. возможность 

сохранения монархии? 

85.  Почему Временное правительство так и не сумело стать сильной властью? 

86.  Являлся ли Октябрь 1917 г. чисто российским феноменом или он был каким-то об-

разом связан с общеевропейским кризисом? Почему в политической борьбе за власть 

победили большевики? 

87.  Раскройте суть новых явлений в жизни стран Европы после Первой мировой вой-

ны. 

88.  Дайте характеристику развития передовых капиталистических стран между двумя 

мировыми войнами. 

89.  Расскажите о международных отношениях между двумя мировыми войнами. 

90.  В чем причины продолжительности и ожесточенного характера гражданской вой-

ны в России? Каковы ее последствия, уроки? 

91.  В чем суть политики «военного коммунизма», ее идеология и практика? 

92.  В чем состояли причины перехода к новой экономической политике? Охарактери-

зуйте основные мероприятия НЭПа. 

93.  С чем связан курс на ускоренную индустриализацию и коллективизацию в СССР? 

Какие социальные процессы происходили в стране? 

94.  В чем вы видите объективные причины утверждения в СССР тоталитарного режи-

ма? Какие субъективные факторы способствовали этому? 

95.  Каковы были основные причины Второй мировой войны? В чем их сходство и 

различие с причинами Первой мировой войны? 

96.  Назовите основные этапы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Докажите, 

что советско-германский фронт был главным в войне. 

97.  В чем причины и историческое значение победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.? 

98.  Каковы итоги Второй мировой войны? Как изменилось положение ведущих дер-

жав после войны? 

99.  Назовите причины «холодной войны? В чем выражалось противостояние СССР и 

США в период «холодной войны»? 

100. Охарактеризуйте развитие ведущих капиталистических стран во второй половине 

ХХ в. 

101. Как происходило восстановление хозяйства в Советском Союзе в первые послево-

енные годы? 

102. Какие изменения произошли в стране после смерти И.В. Сталина? 

103. Каковы были основные достижения и просчеты Н.С. Хрущева? 

104. Каковы итоги развития СССР к середине 80-х гг.? Почему стабильность начала 70-

х гг. обернулась застоем? В чем причины растущего отставания СССР от ведущих за-

падных стран? 

105. Чем было вызвано появление диссидентского движения? Какую роль в истории 

страны оно сыграло? 

106. Каковы были причины перестройки? Была ли альтернатива преобразованиям, ко-

торые пытался осуществить М.С. Горбачев? 

107. Почему за годы перестройки не было достигнуто каких-либо существенных успе-

хов в экономике и социальной сфере? 

108. В чем причины глубокого социально-экономического и политического кризиса, 

поразившего страну в конце 80-х? 

109. Каковы были причины распада СССР? Была ли возможность его сохранить в тех 

политических и социально-экономических условиях? 

110. Чем был обусловлен новый внешнеполитический курс СССР, который начал осу-
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ществляться с 1985 г.? 

111. Какими факторами был обусловлен выбор модели развития государств Восточной 

Европы после Второй мировой войны? Дайте характеристику развития этих стран во 

второй половине ХХ в. 

112. Какие события 1940-1980-х гг. показали неустойчивость политических режимов 

восточноевропейских государств? 

113. Расскажите о крушении колониальной системы. Как развивались освободившиеся 

страны во второй половине ХХ в.? 

114. Что представляла из себя радикальная экономическая реформа, которая стала про-

водиться российским правительством с начала 1992 г.? 

115. Охарактеризуйте структуру институтов российской государственности в 1992-

1993 гг. 

116. В чем заключалось значение принятия Конституции Российской Федерации 12 де-

кабря 1993 г.? Проанализируйте ее основные положения. 

117. Как складывались отношения России со странами СНГ, как шло развитие содру-

жества? 

118. С какими социально-экономическими проблемами столкнулось российское обще-

ство в начале XXI в.? Какие меры предпринимались для их решения? 

119. Каковы особенности развития политического процесса в России на современном 

этапе? 

120. Раскройте основные направления внешней политики российского государства. Ка-

кова роль России в современном мировом сообществе? 

 

 

 

 

 

 

11.5. Демонстрационный вариант теста 

 

Тест № 1  

Задание 1. Объяснение исторических событий с точки зрения действия «высших 

сил» характерно для подхода  

1. естественнонаучного 

2. религиозного 

3. социально-экономического 

4. цивилизационного 

 

Задание 2. Метод, при котором исторические события рассматриваются в строгой 

последовательности 

1. периодизации 

2. реконструкции 

3. синхронистический 

4. хронологический 

 

Задание 3. Палеография занимается 

1. древним письмом 

2. древними жилищами 

3. древними людьми 

4. системой мер и весов 

 

Задание 4. Какой период заканчивается в 476 г. 

1. Древнего мира 

2. Новая история 
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3. Новейшая история 

4. Средних веков 

 

Задание5. Великое переселение народов 

1. IV-VII вв. 

2. IV-VIII вв. 

3. V-VII вв. 

4. V-VIII вв. 

Задание 6. Обособление восточного славянства происходит в  

1. V веке 

2. VI веке 

3. VII веке 

4. VIII веке 

 

Задание 7. Первым «Норманнскую теорию» подверг критике  

1. Елизавета Петровна 

2. М.В.Ломоносов 

3. Н.М. Карамзин 

4. Петр Первый 

 

Задание 8. При каком князе была крещена Русь? 

1. при Владимире Святославовиче 

2. при княгине Ольге 

3. при Святославе Игоревиче 

4. при Ярославе Мудром 

 

Задание 9. Какая битва произошла в 1240 году? 

1. Битва на Калке 

2. Ледовое побоище 

3. Невская битва 

4. Полтавская битва 

 

Задание 10. Когда появился термин «татаро-монгольское иго»? 

1. в XIII веке 

2. в XIX веке  

3. в XV веке 

4. в XVIII веке 

 

Задание 11. К правлению какого московского князя относится первое упоминание 

Калуги? 

1. Василия Темного 

2. Дмитрия Донского 

3. Ивана III 

4. Ивана Калиты 

 

Задание 12. При каком императоре (императрице) был открыт Московский универ-

ситет? 

1. при Екатерине II 

2. при Елизавете Петровне 

3. при Петре I 

4. при Петре II 

 

Задание 13. Тильзитский мир был заключен в  

1. 1805 г. 
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2. 1807 г. 

3. 1812 г. 

4. 1813 г. 

 

Задание 14. В результате какой войны окончательно объединилась Германия? 

1. австро-прусской 

2. Крымской 

3. тридцатилетней 

4. франко-прусской 

 

Задание 15. С чем связаны следующие даты: 1918, 1924, 1936, 1977, 1993? 

1. с мировыми кризисами 

2. с началом экономических реформ 

3. с обострением международной обстановки 

4. с принятием конституций в нашей стране 

 

Задание 16. Когда начался последний мировой кризис? 

1. в 2007 году 

2. в 2008 году 

3. в 2009 году 

4. в 2010 году 

 

 

 

 

 

 

 

Тест № 2 

Задание 1. Подразделяется на географический и демографический виды подход  

1. естественнонаучный 

2. религиозный 

3. социально-экономический 

4. цивилизационный  

 

Задание 2. Метод, при котором исторические события рассматриваются параллель-

но друг другу 

1. периодизации 

2. реконструкции 

3. синхронистический 

4. хронологический 

 

Задание 3. Метрология занимается 

1. древним письмом 

2. древними людьми 

3. измерениями  

4. системой мер и весов 

 

Задание 4. Какой период начинается в 476 г. 

1. Древний мир 

2. Новая история 

3. Новейшая история 

4. Средние века 
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Задание5. Великое переселение народов проходило в основном в пределах 

1. Империи Александра Македонского 

2. Империи Великих Моголов 

3. Османской империи 

4. Римской империи 

 

Задание 6. Восточно-славянские племена  

1. древляне 

2. половцы 

3. поляне 

4. хазары 

 

Задание 7. «Норманнская теория» появилась в период правления  

1. Анны Иоанновны  

2. Екатерины Второй 

3. Елизаветы Петровны 

4. Петра Первого 

 

Задание 8. В каком году была крещена Русь? 

1. 970 

2. 980 

3. 988 

4. 1054 

 

Задание 9. Какая битва произошла в 1242 году? 

1. Битва на Калке 

2. Куликовская битва 

3. Ледовое побоище 

4. Невская битва 

 

Задание 10. Какие города, кроме Москвы, претендовали на роль объединителя рус-

ских земель? 

1. Владимир 

2. Киев 

3. Новгород 

4. Тверь 

 

Задание 11. К правлению какого московского князя относится «Великое стояние на 

Угре»? 

1. Василия Темного 

2. Дмитрия Донского 

3. Ивана III 

4. Ивана Калиты 

 

Задание 12. Какая война велась в годы правления Петра Великого? 

1. Ливонская война 

2. Северная война 

3. Семилетняя война 

4. Тридцатилетняя война 

 

Задание 13. В какие коалиции входила Россия в конце XVIII – начале XIX веков?  

1. антиавстрийские 

2. антипольские 

3. антифрацузские 
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4. антишведские  

 

Задание 14. Революция Мэйдзи в Японии 

1. 1860-1870 

2. 1861-1863 

3. 1866-1869 

4. 1870-1871 

 

Задание 15. Первые декреты Советской власти 

1. Декрет о восьмичасовом рабочем дне 

2. Декрет о земле 

3. Декрет о мире 

4. Декрет об образовании 

 

Задание 16. Сколько лет просуществовал СССР? 

1. примерно 64 

2. около 75 

3. почти 69  

4. почти 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе   

освоения образовательной программы 

 

Изучение дисциплины «ИСТОРИЯ» в совокупности с другими дисциплинами 

базовой части профессионального цикла ФГОС ВО направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной ис-

тории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

уметь:  

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  
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 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять су-

щественные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознан-

ные решения. 

владеть: 

˗ представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными 

на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая структура дисциплины 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО) 

1 

История в системе 

социально-

гуманитарных 

наук. Основы ме-

тодологии исто-

рической науки 

1 

Место истории в системе гуманитарных 

наук. Объект и предмет исторической 

науки. Роль теории в познании прошло-

го 

ОК-2 

ОК-6 

2 

Теория и методология исторической 

науки. Сущность, формы, функции ис-

торического знания 

3 

История России – часть всемирной ис-

тории: общее и особенное в историче-

ском развитии 

2 

Исследователь и 

исторический ис-

точник 

4 
Вспомогательные исторические дисци-

плины 

5 

Становление и развитие историографии 

как научной дисциплины. Отечествен-

ная историография в прошлом и насто-

ящем 
ОК-2 

 

6 
Источниковедение и типы исторических 

источников 

3 
Особенности ста-

новления государ-
7 

Проблема государственности. Разные 

типы общностей в догосударственный 

ОК-2 

ОК-6 
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ственности в Рос-

сии и мире 

период. древние цивилизации  

8 

Этнокультурные и социально-

политические процессы становления 

русской государственности 

9 
Древняя Русь: культурные влияния Во-

стока и Запада. Христианизация Руси  

4 

Русские земли в 

XIII-XV веках и 

европейское 

Средневековье 

10 

Средневековье как стадия исторического 

развития: экономические, политические, 

культурные аспекты. Дискуссия о феода-

лизме 
ОК-6 

 11 
Русские земли в период феодальной раз-

дробленности 

12 

Объединение княжеств Северо-

Восточной Руси вокруг Москвы. Судеб-

ник 1497 г. 

5 

Россия в XVI-

XVII веках в кон-

тексте развития 

европейской ци-

вилизации 

13 

Великие географические открытия и нача-

ло нового времени в Западной Европе. 

Эпоха Возрождения. Реформация и ее 

значение в истории континента 

ОК-2 

ОК-6 

 

14 

Тридцатилетняя война (1618-1648): но-

вая карта Европы 

Абсолютизм в Западной Европе и раз-

витие капиталистических отношений.  

15 

Правление Ивана Грозного: поиск аль-

тернативных путей социально-

политического развития Руси 

16 

«Смутное время»: причины, содержание, 

последствия. Земский собор 1613 г. и во-

царение Романовых 

6 

Россия и мир в 

XVIII-XIX: по-

пытки модерниза-

ции и промыш-

ленный переворот 

17 

XVIII век в европейской и мировой ис-

тории. Проблема перехода в «царство 

разума». Европейское Просвещение и 

рационализм 

ОК-2 

ОК-6 

 

18 

Французская революция и ее влияние на 

политическое и социокультурное развитие 

стран Европы 

19 

Политика Петра I: цели, средства, успехи. 

Наследие Петра I и «эпоха дворцовых пе-

реворотов». «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II 

20 
Развитие системы международных от-

ношений в XIX веке. «Эра Наполеона» 

ОК-2 

21 

Формирование колониальной системы и 

капиталистического хозяйства. Объеди-

нение Германии, Италии. Гражданская 

война в США. Революция Мейдзи в 

Японии 

22 
Политические метаморфозы в России 

первой половины XIX века 

23 
Отмена крепостного права в России. 

Реформы 60-70х гг. 

7 
Россия и мир в ХХ 

веке 
24 

Мир и Россия (СССР) в эпоху империа-

листических войн и колониальных си-

ОК-6 
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стем (1900-1950е гг.). Особенности эко-

номического, политического и культур-

ного развития СССР в указанный пери-

од 

25 

Послевоенное устройство мира. Начало 

«Холодной войны». Политика СССР в 

50-80е гг. 

26 
Перестройка в СССР и конец холодной 

войны 

27 Распад СССР. Россия в 90е годы 

8 
Россия и мир в 

XXI веке 

28 

Глобализация мирового экономическо-

го, политического и культурного про-

странства. конец однополярного мира 
ОК-2 

ОК-6 

 

29 
Европейское сообщество: «зона евро», 

проблемы и перспективы 

30 

Россия в начале XXI века. Мировой фи-

нансово-экономический кризис и Рос-

сия 

 



Этапы формирования компетенций дисциплины «ИСТОРИЯ» 
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

важнейшие достижения куль-

туры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

 

Темы лекций:  

1-9, 13-23, 28-30 

Вопросы к зачету 

оценкой 

 1-120 

Темы практических 

занятий 1-25 

Тестовые задания 

вариант  

1,2 

преобразовывать информа-

цию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления 

в России и мировом сообще-

стве в их динамике и взаимо-

связи, руководствуясь прин-

ципами научной объективно-

сти и историзма; 

извлекать уроки из историче-

ских событий и на их основе 

принимать осознанные реше-

ния. 

Темы лекций:  

1-9, 13-23, 28-30 

Вопросы к зачету 

оценкой 

 1-120 

Темы практических 

занятий 1-25 

Тестовые задания 

вариант  

1,2 

приемами ведения дискус-

сии и полемики. 

 

Темы лекций:  

1-9, 13-23, 28-30 

Вопросы к зачету 

оценкой 

 1-120 

Темы практических 

занятий 1-25 

Тестовые задания 

вариант  

1,2 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию  

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

основные направления, про-

блемы, теории и методы ис-

тории;  

движущие силы и закономер-

ности исторического процес-

са; место человека в истори-

ческом процессе, политиче-

ской организации общества; 

различные подходы к оценке 

и периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

основные этапы и ключевые 

события истории России и 

мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей 

истории;  

Темы лекций: 1,2,3,7-

19,24-30 

Вопросы к зачету 

оценкой 

1-120 

Темы практических 

занятий 1-25 

Тестовые задания 

вариант  

1.2 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии;  

работать с разноплановыми 

источниками;  

осуществлять эффективный 

поиск информации и критики 

источников; 

получать, обрабатывать и со-

хранять источники информа-

ции; 

формировать и аргументиро-

вано отстаивать собственную 

позицию по различным про-

блемам истории; 

соотносить общие историче-

ские процессы и отдельные 

факты; выявлять существен-

ные черты исторических про-

цессов, явлений и событий 

Темы лекций: 1,2,3,7-

19,24-30 

Вопросы к зачету 

оценкой 

1-120 

Темы практических 

занятий 1-25 

Тестовые задания 

вариант  

1.2 

 представлениями о собы-

тиях российской и все-

мирной истории, основан-

ными на принципе исто-

ризма; 

навыками анализа истори-

ческих источников;  

 

Темы лекций: 

1,2,3,7-19,24-30 

Вопросы к зачету 

оценкой 

1-120 

Темы практических 

занятий 1-25 

Тестовые задания 

вариант  

1.2 

 



12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обучения по 

дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированности компе-

тенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

12.2.1. Вопросы и задания для зачета с оценкой и практических работ 

 

При оценке знаний на зачете с оценкой учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично 

Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с ли-

тературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо 

Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программ-

ного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических поня-

тий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излага-

емому материалу. 

3 Удовлетворительно 

Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисци-

плины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную ли-

тературу. 

4 Неудовлетворительно 

Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено 

Выставляется при соответствии параметрам экзаменацион-

ной шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно». 
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6 Незачтено 
Выставляется при соответствии параметрам экзаменацион-

ной шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 

12.2.2. Тестирование 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

12.3.1. Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Что такое история как наука? Каков ее предмет? Какие методы используются в истори-

ческом познании? 

2. Какое место занимает история в системе социально-гуманитарных наук? 

3. Что такое исторические источники? Перечислите их. 

4. Какие науки изучают исторические источники? 

5. Перечислите и раскройте важнейшие принципы научного исследования истории. 

6. Охарактеризуйте функции, выполняемые историей. 

7. Как влияет личность историка, его взгляды на трактовку исторических фактов? 

8. В чем заключаются особенности формационного и цивилизационного подходов к изуче-

нию истории? 

9. Раскройте суть проблем периодизации исторического процесса. 

10. Охарактеризуйте кратко основные этапы отечественной историографии по истории Рос-

сии. 

11. Каковы современные взгляды на антропогенез человека? 

12. Какие перемены происходили в жизни первобытных племен в период их перехода к ци-

вилизации? В чем причины зарождения государств? 

13. В чем причины появления великих военных держав в древности? Какую роль они сыгра-

ли в развитии человечества? 

14. Каковы особенности древних государств Индии и Китая? 

15. Каков вклад древних греков и римлян в мировую культуру? Назовите известные вам па-

мятники Древней Греции и Рима. 

16. В чем причины гибели Западной Римской империи? 

17. В чем особенности религий Древнего мира? 

18. Назовите причины и последствия Великого переселения народов. Какие государства 

сложились в Европе? 

19. В чем состояли причины арабских завоеваний и последствия образования Арабского ха-

лифата? Почему распался халифат? 

20. Какие изменения происходили в Византии в период Средневековья? Дайте характери-

стику государственного строя Византии. 

21. Определите хронологические рамки Средневековья. Охарактеризуйте его основные ти-

пологические черты. 

22. Опишите основные достижения средневековой культуры Западной Европы. 

23. Чем объяснить образование у восточных славян больших союзов племен, каково их зна-

чение? 
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24. Раскройте экономические, политические, социальные и духовные предпосылки форми-

рования государственности у восточных славян. 

25. Какую роль сыграли варяги в образовании государства на Руси? В чем заключалась суть 

идеологических дискуссий между антинорманнистами и норманнистами? 

26. Назовите этапы становления Древнерусского государства. 

27. В чем заключаются особенности становления феодальных отношений на Руси по срав-

нению с Западной Европой? 

28. Чем было вызвано принятие христианства на Руси и каково историческое значение этого 

события? 

29. Каковы причины и последствия распада Руси на отдельные княжества? 

30. В чем проявилось своеобразие политического развития Новгорода? 

31. Как Русь попала под ордынское иго? В чем выражалось это иго и каковы его послед-

ствия? 

32. Как был отражен натиск на Русь с запада? Каковы были цели походов шведских и 

немецких рыцарей на Русь в XIII в.? 

33. Почему именно Северо-Восточная Русь стала центром формирования Российского госу-

дарства? 

34. Как завершилось складывание единого государства на Руси? Какие изменения в государ-

ственном управлении произошли при этом? 

35. Каковы общие черты и особенности развития Руси и стран Западной Европы в XIII-XV 

вв.? 

36. Когда и при каком московском великом князе появился российский государственный 

герб? Раскройте смысл изображения на гербе. 

37. Какова сущность и направленность реформ Ивана IV Грозного? Что нового появилось в 

политическом строе России в период его царствования? 

38. Что такое опричнина, каковы ее политический смысл, значение и последствия? Суще-

ствовала ли в XVI  в. альтернатива опричнине? 

39. Каковы основные внешнеполитические успехи и неудачи России в XVI в.? 

40. Что такое Великие географические открытия? Каковы их причины? Расскажите о глав-

ных открытиях. Каковы были их последствия? 

41. Какие перемены происходили в экономике ведущих стран в XVI-XVIII вв.? Какие изоб-

ретения способствовали этим переменам? 

42. Что такое Возрождение? В чем состояли его основные идеи? Каковы достижения деяте-

лей Возрождения? 

43. В чем причины Реформации? Какие течения были в Реформации? Как католическая цер-

ковь боролась с Реформацией? Каковы последствия Реформации? 

44. Что такое абсолютизм и в чем причины его возникновения? Каковы особенности абсо-

лютизма в разных странах? 

45. Как произошло образование США? В чем значение этого события? 

46. Каковы причины Великой французской революции? Расскажите о ходе революции и си-

лах, участвовавших в ней. Почему говорят о всемирно-историческом значении этой револю-

ции? 

47. Что такое эпоха Просвещения? Назовите ее характерные черты. 

48. Что такое «просвещенный абсолютизм»? На примерах деятельности монархов ряда 

стран Европы покажите, как он воплощался. 

49. Почему начало XVII в. в России получило название «Смутного времени»? Каковы при-

чины и повод для начала Смуты? Что позволило русскому народу преодолеть Смуту и из-

гнать иностранных интервентов? 

50. Какова была роль церкви в Российском государстве в XVII в.? 

51. Почему XVII в. назвали «бунташным» и какую историческую роль сыграли народные 

выступления? 

52. Как развивалась экономика России в  XVII в.? Что нового появилось тогда в экономике? 

53. Какие изменения в государственном управлении произошли в России в XVII в.? 

54. Каковы были внешнеполитические задачи России в первой четверти XVIII в. и были ли 

они выполнены Петром I? 
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55. Какие перемены произошли во внутренней жизни России в период правления Петра I? 

56. Докажите что абсолютная монархия при Петре I укрепилась. 

57. Назовите последствия для России «модернизации по-петровски». 

58. В чем заключались причины многочисленных дворцовых переворотов в России в XVIII 

в.? Как в эту эпоху развивались экономика и социальный строй? 

59. Когда и при каких обстоятельствах Восточная Пруссия была провинцией Российской 

империи? 

60. Как развивались экономика и социальная сфера в годы правления Екатерины II? 

61. Каковы достижения внешней политики России второй половины XVIII в.? В чем причи-

ны побед русского оружия? 

62. Как происходила колониальная экспансия европейцев в XVI-XVIII вв.? 

63. Что такое промышленный переворот? К каким экономическим, социальным и политиче-

ским последствиям он привел? Как развивалась экономика передовых стран в XIX в.? 

64. Какие перемены в политической жизни стран Европы и США произошли в XIX в.? Ка-

кие социалистические учения возникли в этот период? В чем суть марксизма? 

65. Охарактеризуйте внутреннюю политику Павла I. 

66. Какие либеральные шаги были предприняты Александром I в начальный период его дея-

тельности? 

67. Как сказывались внешние победы Александра I и реставрация европейских монархий на 

внутренней политике Александра I? Почему  российский император так и не решился на от-

мену крепостного права и введение конституции? 

68. Определите основные направления внешней политики России в первой четверти XIX в. 

Каковы ее итоги? 

69. Какие новые тенденции в общественном движении России появились после 1825 г.? Ка-

кие взгляды отстаивали западники и славянофилы? В чем смыкались и расходились их пози-

ции? 

70. В чем заключаются особенности промышленного переворота в России по сравнению с 

Европой? Что между ними общего? 

71. Охарактеризуйте внутреннюю политику Николая I.  Как он относился к реформам? 

72. Каково значение утверждения России на Северном Кавказе? 

73. Назовите причины Крымской войны. Почему Россия потерпела в ней поражение? 

74. Охарактеризуйте основные реформы, проведенные в России в 60-70-х гг. XIX в. Каковы 

их причины и значение? 

75. В чем заключаются причины революционного движения в пореформенной России, его 

специфика и воздействие на общество? 

76. Какие цели ставил перед собой Александр III, проводя политику «контрреформ»? Како-

вы её последствия? 

77. Раскройте основные направления внешней политики России во второй половине XIX в. 

78. Назовите основные группы противоречий мирового развития в конце XIX – начале XX в. 

Почему наиболее острый характер приобрели англо-германские противоречия? 

79. С чем связано «пробуждение Азии» – первая волна буржуазных антиколониальных ре-

волюций? Какие события свидетельствуют об этом? 

80. Какие события стали предпосылками Первой мировой войны? Почему Россия оказалась 

в одном военно-политическом блоке со странами демократии? 

81. Чем характеризовалась система политических партий в России в начале XX в.? 

82. В чем суть программы реформ, подготовленной П.А. Столыпиным? Почему реформы не 

были завершены? 

83. Сравните революцию 1905-1907 гг. и Февральскую революцию 1917 г. В чем их сход-

ство и различие? 

84. Почему потерпела крушение династия Романовых? Была ли в 1917 г. возможность со-

хранения монархии? 

85. Почему Временное правительство так и не сумело стать сильной властью? 

86. Являлся ли Октябрь 1917 г. чисто российским феноменом или он был каким-то образом 

связан с общеевропейским кризисом? Почему в политической борьбе за власть победили 

большевики? 
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87. Раскройте суть новых явлений в жизни стран Европы после Первой мировой войны. 

88. Дайте характеристику развития передовых капиталистических стран между двумя миро-

выми войнами. 

89. Расскажите о международных отношениях между двумя мировыми войнами. 

90. В чем причины продолжительности и ожесточенного характера гражданской войны в 

России? Каковы ее последствия, уроки? 

91. В чем суть политики «военного коммунизма», ее идеология и практика? 

92. В чем состояли причины перехода к новой экономической политике? Охарактеризуйте 

основные мероприятия НЭПа. 

93. С чем связан курс на ускоренную индустриализацию и коллективизацию в СССР? Какие 

социальные процессы происходили в стране? 

94. В чем вы видите объективные причины утверждения в СССР тоталитарного режима? 

Какие субъективные факторы способствовали этому? 

95. Каковы были основные причины Второй мировой войны? В чем их сходство и различие 

с причинами Первой мировой войны? 

96. Назовите основные этапы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Докажите, что 

советско-германский фронт был главным в войне. 

97. В чем причины и историческое значение победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.? 

98. Каковы итоги Второй мировой войны? Как изменилось положение ведущих держав по-

сле войны? 

99. Назовите причины «холодной войны? В чем выражалось противостояние СССР и США 

в период «холодной войны»? 

100. Охарактеризуйте развитие ведущих капиталистических стран во второй половине ХХ в. 

101. Как происходило восстановление хозяйства в Советском Союзе в первые послевоенные 

годы? 

102. Какие изменения произошли в стране после смерти И.В. Сталина? 

103. Каковы были основные достижения и просчеты Н.С. Хрущева? 

104. Каковы итоги развития СССР к середине 80-х гг.? Почему стабильность начала 70-х гг. 

обернулась застоем? В чем причины растущего отставания СССР от ведущих западных 

стран? 

105. Чем было вызвано появление диссидентского движения? Какую роль в истории страны 

оно сыграло? 

106. Каковы были причины перестройки? Была ли альтернатива преобразованиям, которые 

пытался осуществить М.С. Горбачев? 

107. Почему за годы перестройки не было достигнуто каких-либо существенных успехов в 

экономике и социальной сфере? 

108. В чем причины глубокого социально-экономического и политического кризиса, пора-

зившего страну в конце 80-х? 

109. Каковы были причины распада СССР? Была ли возможность его сохранить в тех поли-

тических и социально-экономических условиях? 

110. Чем был обусловлен новый внешнеполитический курс СССР, который начал осуществ-

ляться с 1985 г.? 

111. Какими факторами был обусловлен выбор модели развития государств Восточной Ев-

ропы после Второй мировой войны? Дайте характеристику развития этих стран во второй 

половине ХХ в. 

112. Какие события 1940-1980-х гг. показали неустойчивость политических режимов восточ-

ноевропейских государств? 

113. Расскажите о крушении колониальной системы. Как развивались освободившиеся стра-

ны во второй половине ХХ в.? 

114. Что представляла из себя радикальная экономическая реформа, которая стала прово-

диться российским правительством с начала 1992 г.? 

115. Охарактеризуйте структуру институтов российской государственности в 1992-1993 гг. 

116. В чем заключалось значение принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 

1993 г.? Проанализируйте ее основные положения. 
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117. Как складывались отношения России со странами СНГ, как шло развитие содружества? 

118. С какими социально-экономическими проблемами столкнулось российское общество в 

начале XXI в.? Какие меры предпринимались для их решения? 

119. Каковы особенности развития политического процесса в России на современном этапе? 

120. Раскройте основные направления внешней политики российского государства. Какова 

роль России в современном мировом сообществе? 

 

12.3.2. Банк тестовых заданий 

 

Тест № 1  

Задание 1. Объяснение исторических событий с точки зрения действия «высших сил» ха-

рактерно для подхода  

5. естественнонаучного 

6. религиозного 

7. социально-экономического 

8. цивилизационного 

 

Задание 2. Метод, при котором исторические события рассматриваются в строгой после-

довательности 

5. периодизации 

6. реконструкции 

7. синхронистический 

8. хронологический 

 

Задание 3. Палеография занимается 

5. древним письмом 

6. древними жилищами 

7. древними людьми 

8. системой мер и весов 

 

Задание 4. Какой период заканчивается в 476 г. 

5. Древнего мира 

6. Новая история 

7. Новейшая история 

8. Средних веков 

 

Задание5. Великое переселение народов 

5. IV-VII вв. 

6. IV-VIII вв. 

7. V-VII вв. 

8. V-VIII вв. 

Задание 6. Обособление восточного славянства происходит в  

5. V веке 

6. VI веке 

7. VII веке 

8. VIII веке 

 

Задание 7. Первым «Норманнскую теорию» подверг критике  

5. Елизавета Петровна 

6. М.В.Ломоносов 

7. Н.М. Карамзин 

8. Петр Первый 

 

Задание 8. При каком князе была крещена Русь? 

5. при Владимире Святославовиче 
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6. при княгине Ольге 

7. при Святославе Игоревиче 

8. при Ярославе Мудром 

 

Задание 9. Какая битва произошла в 1240 году? 

5. Битва на Калке 

6. Ледовое побоище 

7. Невская битва 

8. Полтавская битва 

 

Задание 10. Когда появился термин «татаро-монгольское иго»? 

5. в XIII веке 

6. в XIX веке  

7. в XV веке 

8. в XVIII веке 

 

Задание 11. К правлению какого московского князя относится первое упоминание Калу-

ги? 

5. Василия Темного 

6. Дмитрия Донского 

7. Ивана III 

8. Ивана Калиты 

 

Задание 12. При каком императоре (императрице) был открыт Московский университет? 

5. при Екатерине II 

6. при Елизавете Петровне 

7. при Петре I 

8. при Петре II 

 

Задание 13. Тильзитский мир был заключен в  

5. 1805 г. 

6. 1807 г. 

7. 1812 г. 

8. 1813 г. 

 

Задание 14. В результате какой войны окончательно объединилась Германия? 

5. австро-прусской 

6. Крымской 

7. тридцатилетней 

8. франко-прусской 

 

Задание 15. С чем связаны следующие даты: 1918, 1924, 1936, 1977, 1993? 

5. с мировыми кризисами 

6. с началом экономических реформ 

7. с обострением международной обстановки 

8. с принятием конституций в нашей стране 

 

Задание 16. Когда начался последний мировой кризис? 

5. в 2007 году 

6. в 2008 году 

7. в 2009 году 

8. в 2010 году 
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Тест № 2 

Задание 1. Подразделяется на географический и демографический виды подход  

5. естественнонаучный 

6. религиозный 

7. социально-экономический 

8. цивилизационный  

 

Задание 2. Метод, при котором исторические события рассматриваются параллельно друг 

другу 

5. периодизации 

6. реконструкции 

7. синхронистический 

8. хронологический 

 

Задание 3. Метрология занимается 

5. древним письмом 

6. древними людьми 

7. измерениями  

8. системой мер и весов 

 

Задание 4. Какой период начинается в 476 г. 

5. Древний мир 

6. Новая история 

7. Новейшая история 

8. Средние века 

 

Задание5. Великое переселение народов проходило в основном в пределах 

5. Империи Александра Македонского 

6. Империи Великих Моголов 

7. Османской империи 

8. Римской империи 

 

Задание 6. Восточно-славянские племена  

5. древляне 

6. половцы 

7. поляне 

8. хазары 

 

Задание 7. «Норманнская теория» появилась в период правления  

5. Анны Иоанновны  

6. Екатерины Второй 

7. Елизаветы Петровны 

8. Петра Первого 

 

Задание 8. В каком году была крещена Русь? 

5. 970 

6. 980 

7. 988 

8. 1054 

 

Задание 9. Какая битва произошла в 1242 году? 

5. Битва на Калке 

6. Куликовская битва 

7. Ледовое побоище 

8. Невская битва 
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Задание 10. Какие города, кроме Москвы, претендовали на роль объединителя русских 

земель? 

5. Владимир 

6. Киев 

7. Новгород 

8. Тверь 

 

Задание 11. К правлению какого московского князя относится «Великое стояние на Уг-

ре»? 

5. Василия Темного 

6. Дмитрия Донского 

7. Ивана III 

8. Ивана Калиты 

 

Задание 12. Какая война велась в годы правления Петра Великого? 

5. Ливонская война 

6. Северная война 

7. Семилетняя война 

8. Тридцатилетняя война 

 

Задание 13. В какие коалиции входила Россия в конце XVIII – начале XIX веков?  

5. антиавстрийские 

6. антипольские 

7. антифрацузские 

8. антишведские  

 

Задание 14. Революция Мэйдзи в Японии 

5. 1860-1870 

6. 1861-1863 

7. 1866-1869 

8. 1870-1871 

 

Задание 15. Первые декреты Советской власти 

5. Декрет о восьмичасовом рабочем дне 

6. Декрет о земле 

7. Декрет о мире 

8. Декрет об образовании 

 

Задание 16. Сколько лет просуществовал СССР? 

5. примерно 64 

6. около 75 

7. почти 69  

8. почти 71 

 

12.3.3. Практические занятия 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

1. Место истории в системе гуманитарных наук. Объект и предмет исторической науки. 

Роль теории в познании прошлого 

2. История России – часть всемирной истории: общее и особенное в историческом разви-

тии 

3. Проблема государственности. Разные типы общностей в догосударственный период. 

Древние цивилизации 
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4. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государ-

ственности 

5. Древняя Русь: культурные влияния Востока и Запада. Христианизация Руси  

6. Средневековье как стадия исторического развития: экономические, политические, культур-

ные аспекты. Дискуссия о феодализме 

7. Русские земли в период феодальной раздробленности 

8. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Судебник 1497 г. 

9. Великие географические открытия и начало нового времени в Западной Европе. Эпоха Воз-

рождения. Реформация и ее значение в истории континента 

10. развития Руси 

11. «Смутное время»: причины, содержание, последствия. Земский собор 1613 г. и воцарение Ро-

мановых 

12. XVIII век в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Ев-

ропейское Просвещение и рационализм 

13. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Ев-

ропы 

14. Политика Петра I: цели, средства, успехи. Наследие Петра I и «эпоха дворцовых переворо-

тов». «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 

15. Развитие системы международных отношений в XIX веке. «Эра Наполеона» 

16. Формирование колониальной системы и капиталистического хозяйства. Объединение 

Германии, Италии. Гражданская война в США. Революция Мейдзи в Японии 

17. Политические метаморфозы в России первой половины XIX века 

18. Отмена крепостного права в России. Реформы 60-70х гг. 

19. Мир и Россия (СССР) в эпоху империалистических войн и колониальных систем (1900-

1950е гг.). Особенности экономического, политического и культурного развития СССР в 

указанный период 

20. Послевоенное устройство мира. Начало «Холодной войны». Политика СССР в 50-80е гг. 

21. Перестройка в СССР и конец холодной войны 

22. Распад СССР. Россия в 90е годы 

23. Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Конец однополярного мира 

24. Европейское сообщество: «зона евро», проблемы и перспективы 

  25.   Россия в начале XXI века. Мировой финансово-экономический кризис и Россия 

 

12.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ                       

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА                                       

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ                     

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а также 

при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значи-

тельной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. способно-

сти выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподава-

тель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ориентиро-

ванных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных задач в 

соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении 

домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- исследовательских работ, прохожде-

нии практик, при работе индивидуально или в составе группы на тренажерах, симуляторах, 
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лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент поставлен в условия, когда он вынуж-

ден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для разрешения поставленных задач, 

самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать опреде-

ленные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и 

нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодей-

ствие с преподавателем осуществляется периодически по завершению определенных этапов 

работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем 

оценивается не только правильность решения выполненного задания, но и способность (го-

товность) студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и ар-

гументировать свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характери-

зующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 
Процедуры оценивания 

Посещение студентом ауди-

торных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов лек-

ций, устный опрос на заня-

тиях 

Выполнение практических 

заданий 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Тестирование 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ по 

пройденным темам (моду-

лям) 

Проверка тестов 

Промежуточная аттестация 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

Зачет с оценкой 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя 

с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивидуальный 

опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных занятий путем 

выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового учебного матери-

ала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит из не-

большого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из пе-

речня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разби-

раются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавате-

лем. 

Зачет с оценкой - процедура оценивания результатов обучения по дисциплинам, ре-

зультатов прохождения практик, результатов курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ) и т.д., основанная на суммировании баллов, полученных студентом по итогам 

выполнения им всех видов учебной работы и контрольных мероприятий. Полученная балль-

ная оценка переводится в недифференцированную или дифференцированную оценку. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания определе-

но в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ и 

контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентируются  

локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым советом 

28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 
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 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом 

28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации сту-

дентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято Уче-

ным советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата,  программам магистратуры 

(принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косого-

ровой 28.08.2017 г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с ком-

пьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13.РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. Нормативное сопровождение 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО по направ-

лению 38.03.02 Менеджмент, основная образовательная программа по направлению 38.03.02  

Менеджмент, учебный план, рабочая программы дисциплины, курс лекций, методические 

указания по освоению дисциплины, методические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. Методическое обеспечение дисциплины 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материа-

лы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

Основная литература 

 

1. Бабаев Г.А. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабаев 

Г.А., Иванушкина В.В., Трифонова Н.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная 

книга, 2012.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Насонов А.А. История. Часть 1. Отечественная история с древнейших времен 

до 1801 года [Электронный ресурс]: практикум по направлению подготовки 51.03.04 

(072300.62) «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», профили 

подготовки: «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», «Выставочная деятель-

ность», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Насонов А.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015.— 48 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55782.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Россолов Д.М. История [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Россолов 

Д.М.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 

2013.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18254.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

 

1. Клементьев Д.С. История и философия науки. Книга 3. История и философия 

социологии. История и философия политики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кле-



 42 

ментьев Д.С., Путилова Л.М., Осипов Е.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-

ский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009.— 288 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/13083.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

 

Электронно-библиотечная система: «IPRbooks» 

 

Ресурсы открытого доступа: 

1. Мир истории: Электронный журнал. 

http://www.historia.ru 

2. Эрудиция. Российская электронная библиотека. 

http://www.erudition.ru 

3. История России. Интернет-проект. 

http://www.history-at-russia.ru 

4. Сайт История.ру. Всемирная история, история России. 

http://www.istorya.ru/ 

 

13.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине «История» осуществляется в 

лекционных аудиториях, аудиториях для семинарских и практических занятий, аудиториях 

для групповых и индивидуальных консультаций, аудиториях для текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следую-

щая материально-техническая база: 

1. экран 

2. мультимедиа-проектор 

3. компьютер 

4. телевизор. 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ               

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И                   

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следую-

щие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе есть 

два компьютерных класса, оснащенных лицензионным программным обеспечением – MS 

office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert. 

Большинство аудиторий оборудовано современной мультимедийной техникой. 

 

Рабочую программу дисциплины разработал: Пацула А.В., д.соц.н. 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры экономики и 

управления СГТИ                 

Протокол № 1 от «25» августа 2017 г. 

 

Заведующий кафедрой экономики и управления Ланцова Н.М.                                                                                                                                  
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