
1. 



Наименование дисциплины 

Дисциплина «История России» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «История России» является:  

 формирование у студентов целостного представления об историческом 

развитии России с древних веков до настоящего времени как составной части 

мировой истории.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История России» 

 
        Этап формирования 
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результатов 

обучения 

ОР-11 

учитывать 

современные 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

особенности, в 

которых 

развёртываются  

процессы обучения 

ОР-12 

техникой создания 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплина 

«История России» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной 

формы обучения. (Б1.В.ОД.11 История России). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Истории России» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в                 

1-10 семестрах: Педагогика, Психология, История, История родного края древности и 

средневековья, История родного края в XX веке, Средневековая история народов России 

      Результаты изучения дисциплины «История России» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: История российского законодательства, 

Теория и методика обучения истории, Педагогическая практика по истории, преддипломная 

практика 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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2 4 144 4 12 - 119 Экзамен 



3 4 144 4 12 - 119 Экзамен 

10 4 144 4 12 - 119 Экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Модуль. «История России с древнейших времен до начала XVII века» 

 

3 семестр 

Раздел I. «Территория нашей страны в древности» 1 1 -  

Раздел II. «Киевская РусьX–XI вв.» 1  -  

Тема 1. Восточные славяне в древности  1 - 16 

Тема 2. Внутренняя политика в X–XI вв.  2 - 16 

Тема 3. Внешняя политика в X–XI вв.  2 - 15 

Раздел III. «Русские земли в XII–начале XIII вв.» 2  -  

Тема 1. Распад Русских земель в XII в. Русские княжества в 

период раздробленности 
 1 - 16 

Тема 2. Галицко-Волынская земля   1 - 14 

Тема 3. Ростово-Суздальская земля  1 - 14 

Тема 4. Новгородская и Псковская земли  1 - 14 

Тема 5. Культура Киевской Руси в IX–начале XIII вв.  2 - 14 

ИТОГО:  4 12 - 119 

4 семестр 

Раздел I. «Борьба народов Руси за независимость в XIII 

в.» 
1  -  

Тема 1. Социально-политические изменения в русских 

землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: проблемы 

взаимовлияния. 

 1 - 14 

Раздел II. «Объединение русских земель вокруг 

Москвы: от раздробленности к централизации» 
1  -  

Тема 1. Объединение земель вокруг Москвы  1 - 10 

Тема 2. Социальная структура Северо-Восточной Руси в 

XIV–середине XV вв. 
 1 - 10 

Тема 3. Культура Северо-Восточной Руси в XIII–середине 

XV вв. 
 1 - 10 

Раздел III. «Единое Российское государство в конце XV–

XVI вв.» 
1  -  

Тема 1. Создание централизованного государства. 

Политическое развитие в конце XV–первой трети XVI вв. 
 1 - 10 

Тема 2. Политическое развитие в царствование Ивана  1 - 10 



Грозного 

Тема 3. Внешняя политика Российского государства в 

конце XV–XVI вв. 
 1 - 10 

Тема 4. Культура России в конце XV–XVI вв.  1 - 9 

Раздел IV. «Смутное время» 1  -  

Тема 1. Социально-политическое развитие в  конце XVI в.  1 - 9 

Тема 2. Социально-экономический кризис начала XVII в. 

Начало смуты 
 1 - 9 

Тема 3. Гражданская война и начало интервенции  1 - 9 

Тема 4. Борьба с иноземными захватчиками  1 - 9 

ИТОГО: 4 12 - 119 

Модуль. «История России 1960 г.–современность» 

10 семестр 

Раздел I. «СССР в 1960-х–1991 гг.» 2    

Тема 1. СССР во второй половине 1960-х– начале 1980-х гг. 

Социально-экономический, политический и культурный 

уклад 

 2 - 15 

Тема 2. Международное положение и внешняя политика 

СССР в середине 1960-х–середине 1980-х гг. 
 2 - 15 

Тема 3. Социально-экономическое и политическое развитие 

страны в период «перестройки» 
 1 - 15 

Тема 4. Особенности внешнеполитической деятельности 

cсоветского руководства в период «перестройки» (1985–

1991 гг.) 

 1 - 15 

Раздел II. «Распад СССР. Новая Россия» 2    

Тема 1. Распад СССР. Образование и укрепление 

независимого Российского государства 
 2 - 15 

Тема 2. Социально-экономические и политические 

реформы в новой России и их результаты 
 1 - 15 

Тема 3. Общественно-политическая жизнь современной 

России в конце 90-х гг. XX века 
 1 - 14 

Тема 4. Внешняя политика Российского государства после 

1991 года 
 2 - 15 

ИТОГО: 4 12 - 119 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
Модуль. «История России с древнейших времен до начала XVII века» 

 

Раздел I. «Территория нашей страны в древности» 

Место истории в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. 

Некоторые особенности исторического познания. Роль теории в познании прошлого. 

История и современность. Основные задачи и проблемы курса истории России. 

Периодизация изучаемого курса. Общие сведения о литературе и источниках по истории 

России. Основные источники по истории России (письменные, вещественные, 

изобразительные). Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во 

всемирно-историческом процессе в свете теорий общественно-экономических формаций и 

цивилизаций, концепций крупнейших русских историков. Различные подходы к изучению 

истории (формационный, цивилизационный). Факторы влияющие на ход истории. 

Природно-географическая среда. Демография. Конфессиональный и национальный состав 

населения. Роль колонизационного процесса в истории. Роль личности в истории.  

Возникновение греческих колоний в Северном Причерноморье. Рабовладельческие 

города-полисы. Ольвия, Херсонес, Пантикапей, Горгиппия, Танаис и др. Хозяйство и 

политический строй, культура. Греческие города-государства и местное население. 



Боспорское царство (V в. до н.э. – IV в. н.э.). Восстание Савмака. Понтийское царство. Царь 

Митридат. Переход под римскую зависимость.  

Скифские племена в Восточной Европе. Кочевое скотоводство. Скифы-пахари. 

Образование Скифского государства в Крыму. Неаполь Скифский. Культура скифов. 

Сарматы и их нашествие на Северное Причерноморье. Занятия сарматов. Общественный 

строй сарматов. Сарматское войско. Климатические трансформации в Евразии. Великое 

переселение народов III–VI вв. н.э. Кризис рабовладельческой цивилизации. Нашествие 

варваров. Народы Восточной Европы и Сибири в период разложения первобытно-общинного 

строя. Готы. Гунны. Тюркский каганат. Аварский каганат. Болгарское царство. Хазарский 

каганат. Их контакты со славянским миром. Византия и народы Восточной Европы.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Раздел II. «Киевская РусьX–XI вв.» 

Тема 1. Восточные славяне в древности 

Славяне и другие народы Восточной Европы в древности. Споры о происхождении и 

прародине славян. Археологические, лингвистические, письменные и другие источники о 

праславянах. Борьба с готами. Славяне и Великое переселение народов. Распад 

общеславянской общности на западных, южных и восточных славян. Восточные славяне в 

VI–IX вв. накануне возникновения государства Русь. Заселение Восточной Европы. Путь «из 

варяг в греки». Распад родовых отношений и процесс образования классов. Соседская 

община. Хозяйственная деятельность. Ремесло и торговля. Города. Общественный строй. 

Союзы племен. Военная демократия. Дружина. Походы на Византию. Отношения с 

соседями. Язычество. Фольклор. Сведения о политической истории славян в VI–IX вв.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 2. Внутренняя политика в X–XI вв. 

Походы Олега и Игоря. Формирование территории Древнерусского государства. 

«Уроки» и «погосты» Ольги. Святослав, его походы. Расцвет Руси при Владимире и 

Ярославе Мудром. Принятие христианства. Значение и последствия принятия христианства. 

Борьба между потомками Ярослава Мудрого за великокняжескую власть. Тенденции к 

раздробленности. Любечский съезд 1197 г. Половецкая опасность и княжеские усобицы XI–

начала XII вв. Владимир Мономах. Мстислав Великий.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 3. Внешняя политика в X–XI вв. 

Киевская Русь в системе международных отношений IX–начала XII вв. Цели и задачи. 

Периодизация. Европейское направление. Византия. Договоры с Византией Олега и Игоря, 

Святослава и Ярослава. Страны Восточной Европы. Страны Северной Европы. Страны 

Западной Европы. Восточное направление. Отношения с Хазарским каганатом, Волжской 

Булгарией, арабскими странами. Отношения с кочевниками. Оборона границ. Народы 

Прибалтики, Поволжья, Урала и Северного Кавказа и их связи с Русью.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Раздел III. «Русские земли в XII–начале XIII вв.» 

Тема 1. Распад Русских земель в XII в. Русские княжества в период раздробленности 

Споры в литературе о причинах и периодизации раздробленности Руси. 

Экономические и политические причины раздробленности. Феодальное землевладение. 

Города. Освоение территории. Рост социального протеста. Политический строй. Княжеская 

власть и боярство. Борьба с внешней опасностью. Междоусобицы. Политические и 

культурные связи между русскими землями и княжествами. Особенности 

внешнеполитического развития в период политической раздробленности. Раздробленность и 

идея единства Руси. Закономерность этого этапа в истории страны, его прогрессивные и 

отрицательные факторы.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 2. Галицко-Волынская земля 

Земледелие, ремесло и промыслы. Феодальное землевладение. Боярство. Города. 

Политика Ярослава Осмомысла и Романа Мстиславича. Объединение Галицкого и 



Волынского княжеств. Феодальные войны. Борьба с Венгрией и Польшей за независимость. 

Политика Даниила Романовича и новое усиление Галицко-Волынской земли.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 3. Ростово-Суздальская земля 

Становление феодального землевладения. Древнейшие города в «ополье» (Ростов, 

Суздаль). Развитие ремесла и торговли. Владимир-на-Клязьме. Основание Москвы. 

Политика Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Борьба 

княжеской власти с боярством. Поход на Волжскую Булгарию. Перемещение великого 

княжения во Владимир. Возникновение объединительных тенденций. Внешнеполитическое 

развитие Ростово-суздальской земли. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 4. Новгородская и Псковская земли 

Земледелие, ремесло и промыслы. Внешняя торговля Новгорода и Пскова. 

Социальные отношения и классовая борьба. Образование новгородской феодальной 

республики. Политический строй. Новгородские земли на Севере и в Прибалтике. 

Внешнеполитическое развитие Новгородской республики. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 5. Культура Киевской Руси в IX–начале XIII вв. 

Общая характеристика культуры. Особенности культуры традиционного общества. 

Языческая и христианская составляющая древнерусской культуры. Византийское влияние на 

культуру. Наличие народной и аристократической культуры. Письменность и грамотность. 

Славянская азбука, Кирилла и Мефодия. Роль церкви в распространении грамотности. 

Школы. Грамотность горожан: берестяные грамоты, граффити. Книжное дело. Пергамен. 

Остромирово евангелие (1056–1057). Летописание. Религиозная литература: каноническая, 

апокрифическая. Жанры религиозной литературы. Светская литература. Фольклор. 

Искусство. Церковная архитектура. Крестово-купольный храм и его структура. Соборы и 

храмы Х–ХI вв. Появление региональных различий в развитии архитектуры XII–начале XIII 

вв. Светская архитектура. Княжеские дворцы и крепости. Живопись. Иконопись. Фреска. 

Миниатюра. Скульптура. Прикладное искусство. Научные знания. Математика. 

Астрономические познания. Рождение философии: Климент Смолятич, Никифор Грек. 

Бытовая культура. Жилище, одежда, питание. Религиозная жизнь: Антоний и Феодосий 

Печерские, Никон Великий, Иларион, русские святые. Культура домонгольской Руси как 

один из факторов складывания древнерусской народности. 

Интерактивные формы: работа в группах, подготовка мультимедиа-презентаций к 

семинарским занятиям. 

 

Раздел I. «Борьба народов Руси за независимость в XIII в.» 

Походы Батыя. Разгром монголами Волжской Болгарии, кочевых народов степи. 

Нашествие на Русь. Героическая борьба русского и других народов нашей страны против 

монгольских завоевателей. Поход Батыя в Центральную Европу.  

Прибалтика в начале XIII в. Социально-экономический строй. Начало процесса 

становления классового общества. Объединение литовских племен при Миндовге. Гедемин. 

Связи с русскими землями. Агрессия крестоносцев в Прибалтике. Роль папской курии. 

Орден меченосцев. Покорение ливов и эстов. Тевтонский орден в Пруссии. Совместная 

борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносной агрессии. Объединение меченосцев 

с Тевтонским орденом. Разгром шведских захватчиков на Неве и крестоносцев на Чудском 

озере (Ледовое побоище). Александр Невский. Историческое значение борьбы Руси против 

иноземных захватчиков в XIII в. Реальные итоги борьбы с агрессией крестоносцев, 

монгольским нашествием. Последствия золотоордынского ига для дальнейшего 

исторического развития народов нашей страны. Борьба народов нашей страны с внешней 

агрессией в XIII в. в оценках историков.  

Образование Золотой Орды, ее социально-экономический и политический строй. 

Отношения Каракорума и Сарая и их влияние на жизнь русских земель. Система управления 

покоренными землями. Татарские переписи. Восстание в Новгороде. Татарские рати. 



Налоговая система и принцип сбора налогов. Влияние ига на социально-политическое и 

экономическое развитие Северо-Восточных земель. 

Политическая карта Восточной Европы после монгольского завоевания и 

крестоносной агрессии. Великое княжество Литовское и Русское и южные и юго-западные 

земли Руси. Борьба Литвы, Польши и Западной Руси против Тевтонского ордена в XIII–XV 

вв. Битва при Грюнвальде. Перемещение центра русской политической жизни в междуречье 

Оки и Волги. Великое княжество Владимирское и Золотая Орда. Борьба за Лидерство в 

Северо-Восточной Руси. Междоусобная война (1281-1293) 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Раздел II. «Объединение русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к 

централизации» 

Тема 1. Объединение земель вокруг Москвы  

Объединительные тенденции в Северо-Восточной Руси в начале XIV в. Борьба за 

Великое княжение Владимирское. Тверь, Москва и другие русские центры. Укрепление 

экономического и политического положения Московского княжества в первой половине XIV 

в. Причины возвышения Москвы. Даниил московский. Юрий Данилович. Иван Калита. 

Отношения с Золотой Ордой. Роль внешнего фактора в объединительном процессе на Руси. 

Новый этап борьбы за политическое главенство на Руси. Дмитрий Донской и начало 

открытой борьбы за свержение ига. Борьба с литовскими феодалами. Куликовская битва и ее 

историческое значение. Нашествие Тохтамыша. Поход Тамерлана. Едигеева рать. 

Отношения с Литвой. Великий Новгород в XIV–XV вв. Социально-экономический и 

политический строй. Еретические движения. Ересь стригольников. Отношения Новгорода с 

Московским и другими русскими княжествами. Образование Псковской республики, ее 

социально-экономический и политический строй. Борьба Новгорода и Пскова с 

крестоносной агрессией в XIV–XV вв. Международные связи Новгорода и Пскова. 

Феодальная междоусобная война второй четверти XV в., ее значение для объединения 

русских земель. Церковь и княжеская власть в период объединения русских земель вокруг 

Москвы. Перенос митрополии в Москву. Митрополит Алексий и Сергий Радонежский. 

Флорентийская уния. Распад единой русской митрополии.  

Крупнейшие княжества региона. Вассально-сюзеренная лестница. Политика 

Московского княжества по ограничению суверенитета удельных князей. Установление 

контроля над Внешней политикой Новгорода. Яжелбицкий мир. Территориально 

административное устройство. Органы власти и управления в Московском княжестве. 

Административные должности. Система Кормлений. Право. Суд. Финансы. Армия. 

Появление новых видов вооружения.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 2. Социальная структура Северо-Восточной Руси в XIV–середине XV вв. 

Начало процессов обособления русского населения на территориях, отошедших к 

разным государствам. Бояре, дворяне, дети боярские, холопы, тяглые и черносошные 

крестьяне, торговые и посадские люди.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 3. Культура Северо-Восточной Руси в XIII–середине XV вв.  

Тормозящее воздействие монгольского завоевания и золотоордынского ига на 

развитие русской культуры. Разгром и уничтожение культурных ценностей. Разрыв и 

ослабление традиционных связей с Византией и другими христианскими странами. Упадок 

ремесла и искусства. Состояние устного народного творчества. Местные особенности в 

развитии культуры. Подъем русской культуры после Куликовской победы. Москва – центр 

складывающейся культуры великорусской народности. Возрождение традиций русской 

письменности. Отражение в литературе политических тенденций развития страны. 

Летописание. Исторические повести. Сказания о Мамаевом побоище и «Задонщина». 

Житийная литература и ее создатели Пахомий Логофет и Епифаний Премудрый. «Хожение» 

Афанасия Никитина. Зодчество, живопись. Строительство соборов и Московского Кремля. 

Аристотель Фиораванти. Феофан Грек. Андрей Рублев.  



Интерактивные формы: работа в группах, подготовка мультимедиа-презентаций к 

семинарским занятиям.  

 

Раздел III. «Единое Российское государство в конце XV–XVI вв.» 

Тема 1. Создание централизованного государства. Политическое развитие в конце XV–

первой трети XVI вв.  

 Закономерность возникновения централизованных государств. Факторы, 

способствующие образованию национальных государств в период феодализма. Особенности 

образования Российского государства. Роль различных социальных сил (великокняжеская 

власть, боярство, дворянство, церковь, города), соотношение социально-экономических, 

внутри- и внешнеполитических факторов, характер объединительного процесса. Отношение 

народных масс к задачам объединения страны. Правление Ивана III и Василия III. 

Присоединение к Москве Нижнего Новгорода, Ярославля, Ростова, Новгорода, Вятки. 

Свержение золотоордынского ига. Вхождение в состав единого государства Твери, Пскова, 

Рязани, возвращение Смоленска и Чернигово-Северской земли. Рост международного 

авторитета Российского государства. Распад Золотой Орды. Политика Турции и Крымского 

ханства в отношении России. Историческое значение образования Российского 

централизованного государства. Многонациональный состав его населения.  

Интерактивные формы: работа в группах, подготовка мультимедиа-презентаций к 

семинарским занятиям.  

Тема 2. Политическое развитие в царствование Ивана Грозного 

Елена Глинская. Боярское правление. Обострение социальных противоречий. 

Избранная Рада. Иван Пересветов. Укрепление самодержавия в XVI в. Реформы 1550–1560-х 

гг. Создание органов власти сословно-представительной монархии. Судебник 1550 г. Губная 

и земская реформы, отмена кормлений. Церковь и государство в XVI в. Стоглав. Военная 

реформа. Создание стрелецкого войска. Дворянское ополчение (поместное войско). 

Строительство засечной черты и организация станичной службы. Военно-инженерное дело. 

Артиллерия. Упорядочение системы землевладения. Сошное письмо. Политические и 

социальные причины введения опричнины. Усиление личной власти царя. Ликвидация 

последних уделов. Борьба с боярской оппозицией. Опричный террор. Споры историков о 

путях политического развития России. Иван Грозный. Андрей Курбский. Последствия 

опричнины для дальнейшего развития страны. «Поруха» 1570–1580-х гг. Массовое бегство 

крестьян. Казачество. Опричнина и крепостное право. Внутренняя и внешняя политика 

Ивана Грозного в оценках историков.  

Интерактивные формы: работа в группах, подготовка мультимедиа-презентаций к 

семинарским занятиям.  

Тема 3. Внешняя политика Российского государства в конце XV–XVI вв. 

 Россия в системе международных отношений XVI в. Основные направления внешней 

политики России в XVI в. Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. 

Вхождение башкирских земель в состав Российского государства. Укрепление позиций 

России на Кавказе. Освоение Дикого поля и отношения с Крымским ханством. 

Присоединение Ногайской орды. Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война. 

Ход военных действий на первом этапе войны. Разгром Ливонского ордена. Включение в 

войну Литвы, Польши, Швеции. Земский собор 1566 г. Опричнина и Ливонская война. 

Образование Речи Посполитой. Взятие Стефаном Баторием Полоцка и Великих Лук. 

Оборона Пскова. Ям-Запольский мир. Плюсское перемирие. Народы Приуралья и Западной 

Сибири в составе Сибирского ханства. Русские землепроходцы и освоение Сибири. 

Владения Строгановых. Поход Ермака. Прогрессивное значение присоединения Сибири к 

России. Связи России со Средней Азией и Кавказом.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 4. Культура России в конце XV–XVI вв.  

Складывание политической идеологии централизованного государства «Москва – 

третий Рим». «Сказание о князьях Владимирских». Крупнейшие летописные своды. 

«Степенная книга». Лицевой летописный свод. «Четьи-минеи» митрополита Макария. 



Полемическая литература. Ереси и религиозные споры. «Рабье учение» Феодосия Косого. 

Житийная литература. Хронографы. Исторические повести. Публицистические произведения 

И.Пересветова, М.Грека, Ермолая Еразма, А.М.Курбского и Ивана Грозного. Иван Федоров 

и начало книгопечатания. Архитектура. Строительство шатровых храмов. Оборонное 

зодчество. Живопись. Дионисий. Материальная культура. Быт и нравы. Народное 

творчество. «Домострой». Культура конца XV–XVI вв. как один из факторов складывания 

великорусской народности.  

Интерактивные формы: работа в группах, подготовка мультимедиа-презентаций к 

семинарским занятиям.  

 

Раздел IV. «Смутное время» 

Тема 1. Социально-политическое развитие в конце XVI в.  

Различные историографические взгляды на причины и сущность смутного времени. 

Связь событий «Смутного времени» с эпохой Ивана Грозного. Обострение сословно-

классовых, династических и международных противоречий на рубеже XVI–XVII вв. 

Хозяйственный упадок 1570–1580-х гг. Бегство крестьян. Указы о крестьянах и холопах. 

«Заповедные лета». «Книги сотого года». «Урочные» годы. Уложение о кабальных холопах. 

«Указное» и «безуказное» закрепощение крестьян. Борьба за власть в период правления 

Федора Ивановича. Борис Годунов. Внутренняя и внешняя политика. Установление 

патриаршества. Крепостническое законодательство и обострение социальных противоречий. 

Казачество.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 2. Социально-экономический кризис начала XVII в. Начало смуты 

Голод 1601–1602 гг. Восстание холопов под предводительством Хлопка. 

Международное положение России. Усиление шляхетско-католической экспансии на 

Восток. Война и Тявзинский мир со Швецией. Строительство крепостей и укрепление 

западной и южной границ. «Перемирные годы» с Речью Посполитой. Самозванчество. 

Самозванческая интрига и планы Речи Посполитой. Лжедмитрий I. Деятели «Смутного 

времени». Позиция феодальной знати и народных масс по отношению к Лжедмитрию I. 

Мероприятия в области внутренней и внешней политики.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 3. Гражданская война и начало интервенции 

Восстание в Москве в мае 1606 г. Боярский царь Василий Шуйский, его социальная и 

внешняя политика. Восстание И.И.Болотникова: предпосылки, движущие силы, ход, место 

в истории. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вступление в войну Швеции и Речи 

Посполитой. Семибоярщина и оккупация Москвы. Договор об избрании Владислава.  

Интерактивные формы: работа в группах, подготовка мультимедиа-презентаций к 

семинарским занятиям.  

Тема 4. Борьба с иноземными захватчиками 

Патриарх Гермоген. П.Ляпунов. Первое и второе ополчения. Освобождение Москвы. 

Роль К.Минина и Д.Пожарского в борьбе за освобождение России. Ликвидация последствий 

смуты. Земский собор 1613 г. и воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх 

Филарет. Деулинское соглашение с Речью Посполитой. Столбовский мир со Швецией. 

Ликвидация казацких отрядов Заруцкого. Завершение и итоги смуты. Последствия событий 

«Смутного времени» для дальнейшей истории России. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

10 семестр 

Модуль. «История России 1960 г.–современность» 

 

Раздел I. «СССР в 1960-х–1991 гг.» 

Тема 1. СССР во второй половине 1960-х–начале 1980-х гг. Социально-экономический, 

политический и культурный уклад 

Политический кризис в стране. Смещение Н.С. Хрущева, приход к власти Л.И. 

Брежнева. Экономическая реформа А.Н. Косыгина в промышленности и сельском хозяйстве. 



Рост промышленности. Интенсификация сельского хозяйства. Создание агропромов, 

комбинатов и агрофирм. Свертывание реформы во второй половине 1970-х гг. Причины 

неудач экономической реформы. Проблемы в социальной сфере. Снижение рождаемости. 

Рост численности интеллигенции. Снижение качества производимых товаров. 

Научно-техническая революция. Усиление административной системы. Прекращение 

экономического роста в стране. Реформа 1979 г. Введение показателя «нормативно-чистая 

продукция». Изменение организации промышленного производства. Гигантизм. 

Иррациональность экономики. Ужесточение идеологического режима в политической сфере. 

Диссидентское движение. Кризис политической системы. Концепция «развитого 

коммунизма». Принятие новой конституции. Смерть Л.И. Брежнева, назначение генсеком 

Ю.В. Андропова. К.У. Черненко. 

«Оттепель» Н. С. Хрущева и «эпоха застоя» Л.И. Брежнева. Система госзаказов в 

культуре. Развитие атомного вооружения в условиях «холодной войны». Борьба с 

космополитизмом в культуре. Развитие диссидентского движения в обществе. 

«Магнитофонная революция» как специальная черта культуры эпохи. Социалистический 

реализм в живописи. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 2. Международное положение и внешняя политика СССР в середине      1960-х –

середине 1980-х гг. 

Смягчение напряженности международной обстановки. Улучшение советско-

американских отношений. Программа мира, выдвинутая советским руководством. Договоры 

о нераспространении ядерного оружия и о его ограниченном размещении. Обмен визитами 

лидерами СССР и США. Подписание ОСВ-1. Создание ПРО. Совещание в Хельсинки в   

1973 г. ОСВ-2. Нормализация отношений с ГДР, Францией. Изменение отношений с соц. 

странами. Ситуация в Чехословакии в 1967 г. События в Польше в 1960-х–начале 1980-х гг. 

Отношения с Китаем. Отношения СССр со странами Юго-восточной Азии, Африки и 

арабским миром. 

Истоки советско-афганского сотрудничества. Прокоммунистический переворот в 

Афганистане. Ввод советский войск. Осуждение мировым сообществом действий СССР. 

Этапы пребывания советских войск в Афганистане. Политика национального примирения в 

Афганистане. Вывод советских войск. Итоги и последствия. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 3.Социально-экономическое и политическое развитие страны в период 

«перестройки» 

Кризисные явления в обществе и в экономике. Приход к власти М.С. Горбачева. 

Провозглашение курса на ускорение социально-экономического развития страны.  

Торможение реформы. Преобразования в экономике. Попытка сохранить существующий 

строй. Катастрофа на Чернобыльской АЭС. Рост радикальных настроений в обществе. 

Программа экономических преобразований Н.И. Рыжкова. Проект 500 дней Г.Я. Явлинского. 

Попытки реформирования партии «сверху». Кризис политики «перестройки». 

Формирование многопартийной системы. Становление плюрализма. Народные фронты в 

республиках. Съезды народных депутатов. Ослаблений КПСС. Выход из КПССС части 

компартий. Демократизация общества. Переход к президентской форме правления.          

М.С. Горбачев – первый и последний президент СССР. Движение за независимость в 

республиках. Парад суверенитетов. 

Рост национализма в СССР. Демонстрация в Алма-Ате. Обострение национальных 

конфликтов. Армянские погромы в Азербайджане. Национальные движения в Прибалтике. 

Создание Народных фронтов. События в Вильнюсе. Движения за независимость.  

Политика гласности. Общественный интерес к истории страны 1930-х–1940-х гг. 

Публикация ранее запрещенных произведений. А. Солженицын и его «Архипелаг ГУЛАГ». 

Появление новых передач на телевидении. Революция умов. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 4. Особенности внешнеполитической деятельности cсоветского руководства в 

период «перестройки» (1985–1991 гг.) 



Концепция «нового политического мышления». Смягчение напряженности с 

Востоком и Западом. Урегулирование региональных конфликтов. Отказ от принципов 

социалистического интернационализма. Приоритет глобальных проблем. 

Налаживание отношений с США. Политика разрядки напряженности. Встречи на 

высшем уровне лидеров СССР и США. Объединение Германии. Нормализация советско-

китайских отношений. Налаживание связей со странами Юго-восточной и южной Азии. 

Кризис в Персидском заливе. 

Перемены в странах Восточной Европы. Пути слома коммунистических режимов. 

Роспуск ОВД и СЭВ. Крушение системы социализма. Итоги и последствия политики       

М.С. Горбачева. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Раздел II. «Распад СССР. Новая Россия» 

Тема 1. Распад СССР. Образование и укрепление независимого Российского 

государства 

Причины распада СССР. Моноидеология. Диспропорции плановой экономики. 

Техногенные катастрофы. Внутренняя межнациональная напряженность. Исторические 

предпосылки. 

Общеэкономический, внешнеполитический и демографический кризисы в СССР. 

Попытки сохранения СССР. Проект нового союзного договора.  «Парад суверенитетов» в 

республиках. Отделение стран Прибалтики. Отделение Кавказских республик. Отделение 

Украины, Белоруссии, Молдавии. Суверенитет РСФСР. Попытки отделения Татарстана и 

Чечни.  

ГКЧП. Изоляция М.С. Горбачева в Крыму. Чрезвычайное положение в стране. 

Митинги в столице. Б.Н. Ельцин и оппозиция ГКЧП. Последствия путча. Роспуск КПСС. 

Провозглашение независимости республик СССР.  Незаконность выхода части республик из 

состава СССР. 

Беловежское соглашение. Создание СНГ. Выход из СНГ Грузии. Ликвидация 

властных структур СССР. Уход М.С. Горбачева с поста президента СССР. Преобразования в 

России. Распад рублевой зоны. Распад единых вооруженных сил. Передача России ядерного 

вооружения находящегося на территориях союзных республик.  Раздел черноморского 

флота. Отмена единого советского гражданства. Установление визового режима. Статус 

Крыма и Калининграда. Делимитация границ между бывшими союзными республиками. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 2. Социально-экономические и политические реформы в новой России и их 

результаты 
Экономические реформы. Реформа Е.Т. Гайдара. Либерализация цен. Приватизация. 

Демонополизация производства. Неудачи реформы. Ликвидация колхозов и совхозов. 

Денежный этап приватизации. Создание нового социального слоя. Обострение политической 

борьбы в обществе.  Реформы В.С. Черномырдина. Снижение инфляции. Финансовая 

дестабилизация. 

Указ президента Б.Н. Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в РФ».  

Приостановление деятельности Съезда и Верховного Совета. Выборы в Федеральное 

собрание РФ. Угроза двоевластия. Силовые столкновения в Москве. Захват телецентра 

Останкино. Штурм Дворца Советов. Новые выборы. Принятие новой российской 

конституции 12 декабря 1993 г. Укрепление российской государственности. Подписание 

договора с Татарстаном о разграничение полномочий. Решение Чеченской проблемы. 

Выборы в VI Государственную думу. Президентские выборы 1996 г. 

Подготовка новой административной реформы. Направления политики Президента 

В.В. Путина. Создание условий для экономического роста России. Президентские послания 

Федеральному Собранию 2001 г. и 2002 г. Модели проведения административной реформы. 

Модель «нового государственного менеджмента», как условие реформирования российской 

административной системы. Использование методов частного бизнеса.  Утверждение 

идеологии «разгосударствления власти».  



Отделение Чеченской республики (Ичкерия) от России. Использование бывшей 

советской техники и вооружения чеченской армией. Мирные попытки урегулирования 

чеченского кризиса. Переговоры Грозного и Москвы о урегулировании отношений. 

Превращение Чечни в крименногенный район России. Начало военных операций. Штурм 

Грозного. Захват боевиками Дудаева российских танкистов. Первая чеченская компания. 

Ввод российских войск 1994 г. Раскол политического движения в России. Начало 

антивоенного движения (Солдатские матери). Трагедия в г. Буденовске 1995 г. Трагедия в 

Кизляре, январь 1996 г. Ликвидация Д. Дудаева.  План умиротворения Чечни. 

Хасавюртовское соглашения 1997 г. Вторая чеченская война. Вход российских частей на 

территорию Чечни 1999 г. Вторжение боевиков на территорию Дагестана. Воздушные и 

наземные операции. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

Тема 3. Общественно-политическая жизнь современной России в конце 90-х гг. XX века 

Второй политический срок Б. Ельцина. Перестановки в правительстве. Компания по 

борьбе с коррупцией. Война компроматов. Отставка правительства во главе с                          

В. Черномырдиным в 1998 г. Правительство «молодых технократов». С.В. Кириенко. 

Политика по финансовому оздоровлению страны. Антикризисная 9стабилизационная0 

программа нового правительства. ГКО. Кредиты от МВФ. Кризис валютно-денежной 

системы России в августе 1998 г. Уход Б.Н. Ельцина с поста президента России. В.В. Путин 

– новый президент РФ. 

Многопартийность в России. Партии и блоки. КПРФ (лидер – Г. Зюганов). Яблоко 

(лидер – Г. Явлинский). ЛДПР (лидер – В. Жириновский). Плюрализм политического 

сознания. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 4. Внешняя политика Российского государства после 1991 года 

Укрепление и развитие отношений с СНГ. Принятие устава СНГ. Начало работы 

исполнительного органа СНГ – Координационно-консультативного комитета. 

Разноуровневая интеграция в рамках СНГ.  Формирование Таможенного союза государств-

участников СНГ. Углубление интеграции России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. 

Создание Сообщества двух государств России и Белоруссии. Решение российско-украинских 

разногласий (о статусе Севастополя и Черноморского флота). Миротворческая деятельность 

России. Укрепление безопасности в рамках СНГ.  

Отношение с «дальним зарубежьем». Развитие российско-американских отношений. 

Хартия российско-американского партнерства 1992 г. СНБ-2. Программа «Партнерство во 

имя мира». Новый уровень в отношениях со странами Восточной Европы. Вывод Российских 

войск из Германии. Особое партнерство с НАТО. Отношения со странами Азии и Ближнего 

Востока. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 30 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 



Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1. Установите последовательность деятельности видных дореволюционных историков: 
 а) В. Ключевский  

  б) С. Соловьев 

  в) М. Карамзин 

  г) В. Татищев 

2. Первая попытка создать обобщающий труд по истории принадлежала современнику 

Петра I: 
 а) Ключевскому В.О. 

 б) Татищеву В.В. 

 в) Ломоносову М.В. 

 г) Карамзину Н.М. 

3. Создателями цивилизационного подхода были: 
 а) К. Маркс, Ф. Энгельс 

 б) А. Тойнби, Н. Данилевский 

 в) Г. Байер, Г. Миллер 

 г) В. Кобрин, А. Зимин 

 г) теологический 

4. Установите соответствие между методом исторического познания и его 

определением... 

 
а)типологический 1)классификация исторических явлений, событий, объектов 

б)ретроспективный 2)последовательное проникновение в прошлое с целью 

выявления причины события 

 

 в)синхронный 3) изучение исторических событий, происходящих в одно и то 

же время 

 

5. Ретроспективный метод изучения истории заключается в: 
а) описании исторических событий и явлений 

б) классификации исторических явлений, событий, фактов 

в) последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причины события 

г) сопоставлении исторических объектов в пространстве ивремени 

6. Проблемно-хронологический метод изучения истории  заключается в: 
а) изучение последовательности исторических событий во времени  

б) описании исторических событий и явлений 

в) классификации исторических явлений, событий, фактов 

г) выявление закономерностей исторического развития 

7. Для какого подхода характерно рассмотрение исторического процесса как 

результата проявления божественной воли, мирового духа?. 

а) теологического подхода 

б) субъективизма 

в) географического детерминизма 

г) марксизма 

8. Методология, в соответствии с которой исторический процесс представлялся как 

последовательная смена в истории человечества общественно-экономических 

формаций, получила название ... 

а)марксизм 

б)волюнтаризм 

в) субъективизм 

г) объективизм 

9.  Кто были создателями формационной теории? 

а) К. Маркс и Ф. Энгельс 



б) В. Ленин и Ю. Мартов 

в)Г. Плеханов и В. Засулич 

г) Н. Данилевский и А. Тойнби 

10. Подход, рассматривающий разум единственным источником познания и 

исторического развития, - это... 

а) рационализм 

б)марксизм 

в) эволюционизм 

г) субъективизм 

11.  Подход, рассматривающий разум единственным источником познания и 

исторического развития, - это... 

а) рационализм 

б)географический детерминизм 

в) формационный 

г) классовый 

12. Укажите соответствие между историком и его трудом: 
1) Карамзин Н.М. а) «Курс русской истории» 

2) Ключевский В.О.  б) «История Государства Российского» 

 

3) Покровский М.Н.  в) «История науки и борьбы классов 

  

13. Установите хронологическую последовательность основных видов исторических 

источников: 
 а) письменные  

 б) вещественные 

 в) изобразительные 

 г) технотронные 

14. Установите соответствие между методом познания и его определением: 
1) сравнительный а) классификацияисторических  знаний, событий, 

объектов 

2) типологический  б) изучение последовательности исторических 

событий во времени 

3)проблемно-хронологический      в) сопоставление исторических объектов в                                                             

пространстве, во  времени 

  

15. Установите соответствие между функцией исторического знания и её определением: 
1) познавательная а) формирование гражданских,                                       

нравственных ценностей и качеств 

2) прогностическая б) выявление закономерностей                                               

исторического развития 

3) воспитательная в) предвидение будущего 

 

16. Родоначальником марксистской концепции отечественной истории считается ... 

а) М.Н. Покровский 

б) Л.Н. Гумилев 

в)В.Н. Татищев 

г) В.О. Ключевский 

17. Кто автор «Курса русской истории», значительное внимание уделявшим социально-

экономической истории России? 

  а).Н. Татищев 

  б)В.О. Ключевский 

  в) Л.Н. Гумилев 

  г)М.Н. Покровский 

18. В России история как наука возникает в связи с изучением и критическим 

осмыслением источников в _______ веке. 



а)XVIII 

б) XX 

в)XV 

г)XVII 

19. У истоков исторической науки в России стояли... 

а) В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов 

б)С.М. Соловьев, В.О. Ключевский 

в) В.И. Ленин, Г.В. Плеханов 

г) Н. Данилевский, А. Тойнби 

20. Первый социальный конфликт в Киевской Руси произошёл в: 
а) 862 г. 

б) 1113 г. 

в) 988 г. 

г) 945 г. 

21. С возвышением и укреплением Москвы связаны  даты: 
а) 980, 1237 гг. 

б) 1147, 1327 гг. 

в) 1015, 1480 гг. 

г) 1223, 1380 гг. 

22. Упорядочение сбора дани, установление уроков и погостов связано с именем:  
а) Рюрика 

б) княгини Ольги 

в) Ярослава Мудрого  

г) Дмитрия Донского 

23. В Киевской Руси рядовичем называли:  
а) рядового дружинника 

б) слугу 

в) наёмного работника 

г) пленника, обращенного в рабство 

24. Укажите правильное соответствие между термином  и его определением ... 

 
а) митрополит  1) глава Русской православной церкви в Древней 

Руси 

 б) полюдье 2) объезд князем с дружиной подвластных земель 

для сбора дани 

в) посад 3)торгово-ремесленное поселение за стенами 

Кремля 

 

25. Укажите правильное соответствие между термином и его определением ... 

 
а) «уроки» 1) фиксированный размер дани 

б) закуп 2) крестьянин, взявший ссуду 

в) посад  3) торгово-ремесленное поселение за стенами 

Кремля 

 

26. Как можно характеризовать Древнерусское государство? 
а) централизованное 

б) рабовладельческое 

в) раннефеодальное 

г) буржуазное  

27. «Полюдьем» в древности называли:  
а) вечевые сходы 

б) сбор князем дани с подвластных ему земель 

в) племенное ополчение 

г) княжеский суд над общинниками 



28. Крещение Руси для основной части населения было: 
а) добровольным 

б) по договорённости 

в) насильственным 

г) с согласия языческих племён 

29. Города у восточных славян зарождались как центры, выполнявшие задачи: 
а) политические 

б) политические и хозяйственные 

в) военные и религиозные 

г) политические, хозяйственные, военные и религиозные 

30. Автор "Поучения детям"? 

а) Илларион 

б) Нестор 

в) В. Мономах 

г) Я. Мудрый 

 
Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

Модуль. «История России с древнейших времен до начала XVII века» 

1. Расскажите об основных этапах нашествия монголов на Русь. При каких условиях 

русские могли бы выстоять.? 

2. Какие отношения складывались между русскими землями и Золотой Ордой? 

Насколько реальной и перспективной кажется вам политика тех князей, которые 

настаивали на необходимости продолжения активной борьбы с захватчиками? 

3.  Каковы последствия монгольского нашествия? Расскажите о его влиянии на весь ход 

русской истории. 

4. Почему русская православная церковь выступала за покорение татаро-монголам? 

5. Почему Даниил Галицкий идет на сближение с Западом? А Александр невский 

предпочитает помощи Запада лояльность Орде? 

6.  Каково историческое значение борьбы русского народа с восточной и западной 

агрессией?  

7. Историческая роль Александра Невского? Выясните, какую роль он сыграл в жизни 

русских земель в борьбе Руси за независимость в  13 в.? 

8. Каковы особенности образования русского единого государства? Какие факторы и 

почему играли решающую роль в объединении страны.? 

9. Расскажите об основных этапах развития Руси в конце 13-15 вв.? 

10. Объясните, почему именно Москва стала центром объединения. Существовала ли 

тверская альтернатива? Смоделируйте возможный вариант развития Руси, если бы ее 

столицей стала Тверь. Оцените личность и политику Ивана Калиты. 

11. В чем Дмитрий Донской продолжил, а в чем прервал политическую традицию, 

идущую от Ивана Калиты.  

12. Расскажите о Великом княжестве Литовском. Почему не состоялась литовская 

альтернатива объединения русских земель? 

13. Каковы причины и историческое значение победы Василия Темного в династической 

войне? 

14. В чем заключалась система центрального и местного управления Русского 

государства? 

15. Каковы причины складывания самодержавной формы государственности в России? 

16. Дайте общую характеристику развития русской культуры в период монголо-

татарского ига. 

17. Когда и под влиянием каких факторов начинается процесс возрождения русской 

культуры? 

18.  Согласны ли Вы с утверждением, что монголо-татарское иго не уничтожило 

самобытность и самостоятельность русской культуры? В чем проявилась 

преемственность в ее развитии? 



19. Как природные условия России начала ХVI в. влияли на развитие экономики страны? 

20. Какие факторы предопределили подъем сельского хозяйства страны в первой 

половине ХVI в., что стояло на пути его поступательного развития? 

21. Какие изменения произошли в жизни землевладельцев первой половины ХVI в.? Что 

объединяло, а что отличало между собой бояр и служилых людей? 

22. Расскажите о русском городе начала ХVI в. Чем вызваны особенности его развития по 

сравнению с западноевропейским городом? 

23.  Что такое казачество? Где и почему оно формировалось, какие порядки складывались 

в казачьем мире? Какую роль играло казачество в русской истории? 

24. Расскажите о боярском правлении 1538-1547 гг. Каково его влияние на положении 

дел в стране, на формирование личности Ивана Грозного? 

25. Чем вызвано принятие царского титула в 1547 г.? Каково значение этого события? 

26. Цели, содержание и итоги политики Избранной рады?. Чем вызвано ее падение? 

27. Каковы причины перехода к политике опричнины? 

28. Каково основное содержание законов кон. ХУ1 в., положивших начало оформлению 

крепостного права? 

29. Назовите этапы формирования крепостничества в России? 

30. Каковы последствия закрепощения крестьян в России? Был ли иной вариант развития 

страны? 

31. Как повлияло форомирование централизованного государства на развитие русской 

культуры в XVI в.? 

32. Раскройте смысл теории Москва - третий Рим. 

33. Проанализируйте различные историографические подходы к  проблеме причин 

смуты. 

34. Какие меры правительства Б. Годунова способствовали выходу из кризиса, а какие 

создавали условия для социального взрыва?  

35. Что привело Лжедмитрия к власти, а что вызвало его падение? 

36. Можно ли считать восстание под руководством И.И. Болотникова 1-ой крестьянской 

войной? Каковы его причины, характер, движущие силы, цели? Расскажите о ходе 

движения и причинах его поражения. 

37. Раскройте сущность движений Г. Отрепьева, И.И. Болотникова, Лжедмитрия II: 

состав, лозунги, направленности? 

38. Чем вызвано свержение В. Шуйского? Как мог бы измениться ход русской истории, 

если бы ему удалось удержаться на троне. 

39. Какую роль в годы Смуты играли боевые холопы? 

40. Какую роль играло в годы Смуты казачество? 

41. Что позволило русскому народу преодолеть Смуту и изгнать иноземцев? 

42. Почему Первое ополчение распалось, а Второму удалось изгнать интервентов из 

Москвы?  

43. Почему на русский престол был избран Михаил Федорович Романов, а вовсе не кн. 

Пожарский, считавшийся главным претендентом на престол? Каких еще 

претендентов на престол вы знаете? 

44. Расскажите о последствиях и историческом значении Смуты. Можно ли ее сравнить с 

событиями отечественной истории начала ХХ в.? Что объединяет, а что отличает эти 

две национальные катастрофы? 

Модуль. «История России 1960 г.–современность» 

1. Советско-финская война (1939-1940 гг.) и ее итоги. 

2. Коллаборационизм и развитие партизанского движения в тылу немецко-фашистких 

войск. 

3. Тегеранская и Ялтинская конференции (1943,  1945 гг.): главные решения и итоги. 

4. СССР и его роль в послевоенном устройстве мира. Потсдамская конференция глав 

держав-победительниц и ее решения. 

5. Преступления фашизма в годы второй мировой войны.  



6. Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. 

7. Антигитлеровская коалиция в годы второй мировой войны. Создание второго фронта.  

8. Завершение Великой Отечественной войны. Берлинская и Пражская  наступательные 

операции 1945 года. 

9. Цена Победы. Итоги и уроки Великой Отечественной войны.  

10. Экономика СССР в период Великой Отечественной войны. 

11. Культура СССР в период Великой Отечественной войны.  

12. Послевоенный мир: противостояние двух систем и последствия "холодной войны" для 

нашей страны.  

13. Экономические реформы 1950-1960-х гг. Замыслы и реальность.  

14. Взаимоотношения СССР со странами социалистического содружества в 1950-1960-е 

годы. 

15. Культура и духовная жизнь СССР периода «Оттепели». 

16. Просчеты в аграрном секторе экономики страны в 1950-е - начале 1980-х годов.  

17. Инакомыслие в СССР в 1950-е - начале 1980-х годов.  

18. Межнациональные отношения в СССР.  

19. Что такое перестройка в СССР и каковы ее итоги? 

20. Попытки создания смешанной экономики и рынка в годы перестройки.  

21. Реформа политической системы советского общества в конце 1980-х начале 1990-х гг. 

Итоги и уроки.  

22. Внешняя политика СССР в период перестройки. 

23. Культурная жизнь страны в период перестройки. 

24. Распад мировой системы социализма в конце 1980-х гг.: причины и последствия 

25. Чеченский кризис (1992-2003 гг.): причины и последствия.  

26. Взаимоотношения России и  стран СНГ на современном этапе. 

27. Политические партии современной России. 

28. Культурная жизнь страны на современном этапе. 

29. Меры по выводу России из кризисного состояния (конец ХХ - начало XXI вв.).  

Тематика тем для круглого стола, дискуссии, диспута 

Модуль. «История России с древнейших времен до начала XVII века» 

1. Географический фактор оказывает решающее влияние на развитие страны 

2. Варяги сыграли ведущую роль в становлении Русского государства 

3. Монголо-татарского ига над русскими землями не существовало 

4. Ордынское владычество: иго или симбиоз 

5. «Объединение русских земель вокруг Москвы – худший вариант централизации» 

6. Деятельность Ивана Грозного была шагом вперед к победе «государственных начал» 

7. Опричнина породила Смутное время 

8. Опричнина была бессмысленной политикой, которая привела только к ослаблению 

Российского государства 

9. «Политика Бориса Годунова явилась причиной смуты» 

10. Смутное время в России завершилось в 1613 г. 

11. Утверждение крепостного права укрепило Российское государство 

 

Модуль. «История России 1960 г.–современность» 

1. Распад СССР был неизбежным 

2. Демократические преобразования невозможны без гражданского правосознания 

3. Брежневский период: застой или «золотой век» в истории СССР 

4. «Застой» стал закономерным итого развития советской системы к 1970-м гг., был вызван 

сознательным отказом от коренных реформ системы 

5. Период, когда руководителем СССР бы Л.И. Брежнев, стал одним из самых спокойных, 

стабильных этапов развития СССР, был отмечен отсутствием экономических, 

социальных, политических потрясений 

6. Политика Ю. В. Андропова способствовала ужесточению режима 



7. Распад СССР в 1991 г. – победа демократических сил, необходимое условие 

демократического развития России 

8. Цена смены модели общественного развития в России в 1990 гг. 

9. Распад «социалистического лагеря» имел объективные предпосылки,  связанные с 

политическими и экономическими его возникновения и исторического пути.  

10. Внешняя политика М.С. Горбачева принесла множество положительных результатов. 

11. Выдвижение М.С. Горбачевым концепции «нового политического мышления» в период 

перестройки в СССР означало шаг, предпринятый под давлением Запада, направленный 

на отказ от собственных национальных позиций, государственных интересов СССР   

 

Тематика рефератов 

Модуль. «История России с древнейших времен до начала XVII века» 

1. Язычество древних славян. 

2. Славянская мифология 

3. Проблема происхождения славян. 

4. Норманнская и антинорманская теории в российской историографии. 

5. Русь и варяги. 

6. Русский каганат IХ века. 

7. Основные этапы складывания древнерусского государства. 

8. Крещение Руси. 

9. Общественный строй в Киевском государстве. 

10. Основные группы зависимых людей по Русской Правде. 

11. Политическая раздробленность в Древнерусском государстве. 

12. Вольный Новгород. Общественно-политический строй и право феодальной 

республики. 

13. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности ХII-ХIII вв. 

14. Завоевания Чингиз-хана. 

15. Монгольское иго и его влияние на социально-политическое развитие русских земель. 

16. Культура и быт древних славян. 

17. Похоронный обряд у древних славян. 

18. Ассимиляция языческих обрядов в христианской культуре Древней Руси. 

19. Образование единого государства России: Иван III. 

20. Борьба Москвы и Твери за политическое доминирование в Северо-Восточных землях. 

21. Дмитрий Донской. 

22. Александр Невский. 

23. Феодальная война в России ХV в. 

24. Смутное время. Интервенция. Ополчение. 

25. Причины Смутного времени. 

26. Феномен самозванства. 

27. Реформы Избранной рады. 

28. Елена Глинская. 

29. Пожар 1547 г. и восстание в Москве. 

30. Опричнина. 

31. Положение женщины в XVI в. по «Домострою». 

32. Формирование дворянского сословия в Московском государстве. 

33. Закрепощение крестьян. 

 

Модуль. «История России 1960 г.–современность» 

1. Просчеты в аграрном секторе экономики страны в 1950-е–начале 1980-х годов.  

2. Инакомыслие в СССР в 1950-е–начале 1980-х годов.  

3. Общественное сознание советских людей в послевоенное десятилетие. 

4. Социально-экономические и политические последствия НТР. 

5. Духовная жизнь советского общества в конце 1950-х и в 1960-е гг. 



6. Экстенсивность или интенсивность: реалии экономической политики советского 

государства. 

7. Особенности научно-технического прогресса в СССР. 

8. Противоречивость духовной жизни в СССР: культура официальная и 

неофициальная. 

9. Афганская война и её роль в политической жизни страны. 

10. Перестройка: возникновение новых политических реалий. 

11. Межнациональные отношения в СССР.  

12. Что такое перестройка в СССР и каковы ее итоги? 

13. Попытки создания смешанной экономики и рынка в годы перестройки.  

14. Реформа политической системы советского общества в конце 1980-х–начале 1990-

х гг. Итоги и уроки.  

15. Внешняя политика СССР в период перестройки. 

16. Культурная жизнь страны в период перестройки. 

17. Распад мировой системы социализма в конце 1980-х гг.: причины и последствия. 

18. Многопартийность в России: желаемое и действительное? 

19. Чеченский кризис (1992–2003 гг.): причины и последствия.  

20. Проблемы общечеловеческих ценностей, нравственности, культуры как 

целостного явления общественной жизни конца ХХ в. 

21. Радикальная экономическая реформа: цели, этапы, попытки реализации, причины 

краха. 

22. Взаимоотношения России и  стран СНГ на современном этапе. 

23. Политические партии современной России. 

24. Культурная жизнь страны на современном этапе. 

25. Меры по выводу России из кризисного состояния (конец ХХ–начало XXI вв.).  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 Теоретический ОР-1   



способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

(знать)  

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей России; 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории. 

 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

с древности до 

наших дней. 

 

Модельный 

(уметь) 
логически 

мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в 

истории России, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию. 

 ОР-2 

логически 

мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий, работать 

с источниками. 

 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

  ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа 



исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

историческ

их 

источников; 

приемами 

комплексно

го анализа 

историческ

ой 

информаци

и, 

способност

ь излагать и 

отстаивать 

свою 

гражданску

ю позицию 

по 

проблемам 

истории. 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

 

ОР-4 

основные группы 

источников по 

истории России с 

древности до 

настоящего 

времени 

 

  

Модельный 

(уметь) 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

 

ОР-5 

применять знания 

по смежным 

дисциплинам при 

изучении истории 

России. 

 

 



возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

Практический 

(владеть) 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности. 

 

  

ОР-6 

приёмами  

введения  

дискуссии 

по 

историческ

им 

проблемам. 

ПК-3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

 

Теоретический 

(знать) 

Способы 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса;      

Сущность и 

структуру  

процесса 

воспитания, 

- Нормативно-

правовыепринци

пы программы 

развития 

воспитательной 

деятельности в 

общеобразовател

ьных 

организациях. 

 

ОР-7 

основные 

принципы и 

содержание 

теоретико-

методологическ

их  и 

практических  

подходов к 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России 

  

Модельный 

(уметь) 

Выбирать  

адекватные 

методы и 

средства 

духовно-

нравственного 

воспитания 

применительно к 

данному 

обучающемуся,  

 

ОР-8 

выбирать  

адекватные 

методы и средства 

духовно-

нравственного 

воспитания при 

изучении истории 

России 

 



либо классу. 

- Использовать 

различные 

методы 

психологической 

и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач 

духовно-

нравственного 

воспитания; 

- Учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

индивидуально-

возрастные 

особенности 

учащихся;-   

Анализировать, 

прогнозировать 

и проектировать 

педагогические 

ситуации 

воспитательного 

характера, 

-Проводить 

сравнительный 

анализ 

зарубежных и 

отечественных 

воспитательных 

методологическ

их и 

практических 

подходов к 

организации 

воспитательного 

процесса. 

 

Практический 

(владеть) 

Классическими 

и современными 

способами 

диагностики 

уровня 

воспитанности 

учащихся. 

- Методами 

осуществления 

процесса 

духовно-

нравственного 

  

ОР-9 

основными

способами 

поиска  

информаци

и по 

истории 

России  в 

различных  

источниках 

информаци

и (научные 

монографии

, научная 



воспитания и 

технологиями  

сопровождения 

процессов 

подготовки 

обучающихся к 

сознательному 

выбору 

профессии. 

-Различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности. 

 

периодика, 

интернет-

ресурсы).. 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Теоретический 

(знать) 

Сущность, 

структуру и 

основное 

содержание  

образовательных 

процессов; 

- Основные  

теоретические , 

содержательные 

и методические 

возможности  

использования 

образовательной 

среды и 

конкретных 

изучаемых 

предметов  для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета. 

ОР-10 

содержательные 

и методические 

возможности  

использования 

образовательной 

среды и истории 

народов России  

для достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения 

  

Модельный 

(уметь) 

Учитывать 

различные 

 

ОР-11 

учитывать 

современные 

различные 

 



социальные, 

культурные, 

национальные, 

политические 

особенности , в 

которых 

развёртываются  

процессы 

обучения, 

-Проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных и 

традиционных  

технологий, 

соответствующи

х общим и 

специфическим 

закономерностя

м и 

особенностям 

возрастного 

развития 

личности; 

- Осуществлять 

образовательный  

процесс в 

различных 

возрастных 

группах и 

различных типах 

образовательных 

организаций; 

- 

Организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся в 

рамках 

изучаемого 

учебного 

предмета; 

-Организовывать 

учебный процесс 

с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

социальные, 

культурные, 

национальные 

особенности, в 

которых 

развёртываются  

процессы 

обучения 



результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета . 

Практический 

(владеть) 

Классическими 

и 

инновационным

и  способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

-Навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

  

ОР-12 

техникой 

создания 

мультимеди

а-

презентаци

й по 

важнейшим 

проблемам 

истории 

России 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 
1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-2 



формирования 

компетенции 
ОК-6 

ПК-3 

ПК-4 

1  

Территория нашей 

страны в 

древности 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + + 

      

2  
Киевская Русь X–

XI вв. 
ОС-3 

Защита реферата 
 +  +   

 + + 
 

  

3  

Русские земли в 

XII–начале XIII 

вв. 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

 +  +  + 

  

+ 

 

+ 

   

+ 

4  

Борьба народов 

Руси за 

независимость в 

XIII в. 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

 +  +  + 

  

+ 

 

+ 

   

+ 

5  

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы: от 

раздробленности к 

централизации 

ОС-4 

Контрольная 

работа по 

вопросам 

+ + +    

      

6  

Единое 

Российское 

государство в 

конце XV–XVI вв. 

ОС-3 

Защита реферата 

 

 +  +   

  

+ 

 

+ 

   

7  
Смутное время ОС-5 

Дебаты 
    + + 

+   + + + 

 Модуль. «История России 1960 г.–современность» 

8  

СССР в 1960-х–

1991 гг. 

ОС-2 

Мини-

выступление 

 +  +  + 

  

+ 

 

+ 

   

+ 

9  
Распад СССР. 

Новая Россия 

ОС-5 

Дебаты 
    + + 

+   + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение, устные 

доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический (знать) 5 

Знает основные события и процессы Теоретический (знать) 5 



отечественной истории в контексте 

мировой истории. 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России, проводит 

их сравнительную характеристику; 

анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формирует 

свою гражданскую позицию. 

Модельный (знать) 5 

Применяет знания по смежным 

дисциплинам при изучении истории 

России. 

Модельный (знать) 5 

Владеетприёмами  введения  дискуссии 

по историческим проблемам 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  25 

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные группы источников по истории 

России с древности до настоящего времени 
Теоретический (знать) 5 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России, проводит 

их сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 5 

Выбирает  адекватные методы и 

средства духовно-нравственного 

воспитания при изучении истории 

России 

Модельный (знать) 5 

Владеет техникой создания 

мультимедиа-презентаций по 

важнейшим проблемам истории России 

Практический 

(владеть) 
5 

Владеет приёмами  введения  дискуссии 

по историческим проблемам. 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  25 

 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные группы источников по 

истории России с древности до 

настоящего времени 

Теоретический (знать) 5 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России, проводит 

их сравнительную характеристику; 

анализирует изученный материал и на 

Модельный (уметь) 5 



основе результатов анализа формирует 

свою гражданскую позицию. 

Выбирает  адекватные методы и 

средства духовно-нравственного 

воспитания при изучении истории 

России 

Модельный (уметь) 5 

Владеет основнымиспособами поиска  

информации по истории России  в 

различных  источниках информации 

(научные монографии, научная 

периодика, интернет-ресурсы).. 

Практический 

(владеть) 
5 

Владеет техникой создания 

мультимедиа-презентаций по 

важнейшим проблемам истории России 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы).За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-5 Дебаты 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные принципы и 

содержание теоретико-

методологических  и практических  

подходов к организации духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

Теоретический (знать) 5 

Знаетсодержательные и методические 

возможности  использования 

образовательной среды и истории 

народов России  для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

Теоретический (знать) 5 

Применяет знания по смежным 

дисциплинам при изучении истории 

России 

Модельный (уметь) 5 

Учитывает современные различные 

социальные, культурные, национальные 
Модельный (уметь) 5 



особенности, в которых 

развёртываются  процессы обучения 

Владеет приёмами  введения  дискуссии 

по историческим проблемам. 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  25 

 

ОС-6Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оцениванияэкзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический (знать) 0-30 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический (знать) 31-60 

Выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

истории России, проводить их 

сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 61-90 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (знать) 91-120 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА. 

 

Модуль. «История России с древнейших времен до начала XVII века» 

3 семестр 

1. Предмет, цели и задачи отечественной истории. Факторы влияющие на развитие истории. 

2. Различные теоретические подходы к изучению отечественной истории.  

3. Греческие города-государства Северного Причерноморья. 

4. Кочевники Северного Причерноморья.  

5. Восточные славяне в древности. 

6. Образование древнерусского государства. 

7. Государственное устройство Киевской Руси в X-XI вв. 

8. Социальная структура Киевской Руси в X-XI вв. 

9. Экономическое развитие Руси в X –XI вв. 

10. Внутренняя политика в X-XI вв. 

11. Внешняя политика в X-XI вв. 

12. Крещение Руси. 



13. Распад Русских земель в XII в. Политическая раздробленность. 

14. Киевская и Черниговская земли в XII – начале XIII вв. 

15. Галицко-Волынская земля в XII – начале XIII вв. 

16. Ростово-Суздальская земля в XII – начале XIII вв. 

17. Новгородская и Псковская земли в XII – начале XIII вв. 

18. Культура Киевской Руси в IX –XII вв. 

4 семестр 

1. Создание монгольского государства.  

2. Завоевания Чингиз-хана. 

3. Батыево нашествие на Русь. 

4. Борьба русского народа против немецких, шведских и датских феодалов.  

5. Ордынское владычество на Руси.  

6. Политическое развитие Русских земель во второй половине XIII в.: борьба за лидерство в 

Южной Руси. 

7. Политическое развитие Русских земель во второй половине XIII в.: борьба за лидерство в 

Северо-восточной Руси. 

8. Причины возвышения Москвы. 

9. Этапы объединения земель вокруг Москвы. 

10. Дмитрий Донской.  

11. Феодальная война. 

12. Политическое развитие Московского государства в правление Ивана III. 

13. Политическое развитие в первой трети XVI в. 

14.  Экономическое развитие Северо-Восточной Руси в XIV–середине XV вв. 

15. Политический строй Северо-Восточной Руси в XIV–середине XV вв.  

16. Социальная структура Северо-Восточной Руси в XIV–середине XV вв. 

17. Политическое развитие Северо-Восточной Руси в XIV–середине XV вв.  

18. Культура Северо-Восточной Руси в XIII–XV вв.  

19. Административная и политическая структура Российского государства в конце XV- 

середине XVI вв.  

20. Социальная структура Российского общества в конце XV–XVI вв. 

21. Экономическое развитие России в конце XV–XVI вв. 

22. Внутри политическое развитие в 1533-1547 гг. 

23. Внутри политическое развитие в 1547 -1560 гг. Реформы Избранной Рады. 

24. Опричнина. 

25. Внутри политическое развитие в конце XVI в. (Федор Иванович и Борис Годунов.) 

26. Внешняя политика Российского государства в в конце XV–XVI вв. 

27. Ливонская война. 

28. Завоевание Сибири. 

29. Административная и политическая структура Российского государства XVI в.  

30. Социальная структура российского общества в XVI вв.  

31. Этапы закрепощения крестьян. 

32. Культура XVI.  

33. Смута. 

 

Модуль. «История России 1960 г.–современность» 

1. Причины и итоги «холодной войны». 

2. СССР и страны мировой системы социализма  в конце 1960-х–1970-е годы. 

3. Участие СССР в социалистическом строительстве на Кубе (1958- н/время). 

4. Мирные инициативы СССР в 1960-е годы.  

5. Основные направления социально-экономических реформ А.Н.Косыгина в начале 1960-х 

годов и их итоги. 

6. Внешняя политика СССР в 1970-е годы. 

7. Сельское хозяйство страны в 1960–1970-хх гг. 

8. Социальная сфера в СССР в 1960–1970-е гг. 



9. Культурное развитие СССР в послевоенные годы (1960–1970-е годы). 

10. Советско-чехословацкие отношения в конце 1960-х гг. 

11. Нарастание социального недовольства в советском обществе в 1980-е гг. 

12. Начало процесса «эрозии» социальной структуры советского общества. 

13. Общественные движения в СССР в период «застоя». 

14. Культурная жизнь в СССР во второй половине 1960-х–начале 1980-х гг. 

15. Реализация политики правящего руководства СССР по снижению международной 

напряженности. 

16. «Афганский кризис» 1979–1988 гг.  и его общественно-политические последствия. 

17. Советско-американские отношения в период перестройки. 

18. Концепция ускорения социально-экономического развития страны М.С. Горбачева и ее 

осуществление (1986–1988 гг.) 

19. Концепция «нового политического мышления» М.С. Горбачева  и ее реальное 

практическое осуществление. 

20. Экономические преобразования в СССР в период перестройки. 

21. Социальная сфера страны в период перестройки. 

22. Особенности внешней политики СССР во второй половине 1980-х гг. 

23. Политическая реформа М.С.Горбачева в СССР и ее итоги 

24. Значение первых съездов народных депутатов в СССР в 1989–1990 гг. 

25. Общественно-политическая жизнь в СССР в период перестройки. 

26. Национальные проблемы в СССР в конце 1980-х–начале 1990-х гг. 

27. Причины обострения межнациональных конфликтов на территории СССР в период 

перестройки. 

28. Демократические движения в Прибалтике в период перестройки. 

29. Политика советского руководства на Северном Кавказе в период перестройки. 

30. Что такое перестройка и каковы ее итоги. 

31. Попытка М. С. Горбачева реформирования КПСС: опыт и уроки. 

32. Культурная жизнь страны в период перестройки. 

33. Распад мировой системы социализма в конце 1980-х гг.: причины и последствия. 

34. Попытка государственного переворота в СССР в период «Августовского путча»: причины 

и последствия 

35. Распад СССР, образование СНГ: Причины и последствия. 

36. Образование СНГ. Значение Беловежского соглашения 1991 г. 

37. Социально-экономическое развитие России в 1992–1997 гг. 

38. Реформа экономики Е.Т. Гайдара и ее итоги. 

39. Реформы В.С. Черномырдина и ее итоги. 

40. Особенности внешней политики СССР в 1990-е годы. 

41. Взаимоотношения России и стран СНГ в 1990-х гг. 

42. Чеченский кризис (1992–2003 гг.): Причины и последствия. 

43. Международное положение и внешняя политика России на современном этапе (1992–

2000 гг.) 

44. Политическая жизнь России в 90-х гг. XX в. 

45. Общественно-политические партии и движения в России 90-х гг. XX в. 

46. Административная реформа Президента РФ В.В.  Путина. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры Представление 



п/

п  

оценочного 

средства 

оценивания компетенций оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповой 

обсуждение 

При подготовке ответов необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В 

выступлении раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать наиболее 

значимые теоретические  и практические 

результаты. Привлечены необходимые 

наглядные средства. Даются 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

5. Дебаты При подготовке ответов необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы. При обсуждении 

спорного вопроса, оценивается умение 

аргументировать собственную точку зрения.  

Перечень тем для 

дискуссии, дебатов 

6 Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«отлично/хорошо/удовлетворительно/неудов

летворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 



теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3,4,10 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа (2) 60 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

3, 4, 10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

6 х 1=6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

2 х 60 = 

120 баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 баллаmax 

10 

балловmax 
160 баллаmax 

280 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «История России», трудоёмкость которой составляет 

4 ЗЕ, 4 ЗЕ, 4 ЗЕ  и изучается в 3,4, и 10  семестрах, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует отметке по принятой пятибалльной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков, согласно 

следующей таблице: 

 

 (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 261-360 

«удовлетворительно» 201-260 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. История России: учебник / Под ред. Поляк Г.Б.  –М., Юнити-Дана, 2015. – 687с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1 

2. История России [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / В. В. 

Кириллов ; Мос. гор. пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 665 

с. - (Бакалавр. Академический курс). - Список лит. в конце глав. - Список схем: с. 655-

663. - Список таблиц: с. 664-665. - Гриф НМС МО РФ. - ISBN 978-5-9916-3511-0 : 

840.55.4. 

3. Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. И. Ольштынский. – М.: Логос, 2012. – 408 с. 

– (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-510-7. (библиотека, 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code) 

4. Федоров, В.А.   История России 1861-1917 гг. [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Федоров ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт : ИД Юрайт, 2015. - 373 с. : ил., 8 л. цв. ил. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Список лит.: с. 357-373. - Хронология: с. 350-356. - Гриф 

УМО ВО. - ISBN 978-5-9916-5288-9 (Изд-во Юрайт). - ISBN 978-5-9692-1616-7 (ИД 

Юрайт) : 714.31. 

Дополнительная литература 

1. Азиатско-Тихоокеанские реалии, перспективы, проекты : XXI век / ИНОЦЕНТР, 

Дальневост. межрег. ин-т общ. наук; [авт.: В.В. Михеев, Р. Скалатино, У. Мэри и др.; 

под ред.В.Н. Соколова]. - Владивосток : Издательство Дальневосточного ун-та, 2004. - 

442,[1] с. 

2. Вернадский, В. И. Избранные труды / В. И. Вернадский ; сост., авт. вступ. ст. и 

коммент. : Г. П. Аксенов; Ин-т общ. мысли. - М. : РОССПЭН, 2010. - 742 с. 

3. Вернадский, Г. В. История России. Киевская Русь / Г. В. Вернадский ; [пер. Е. П. 

Беренштейн, Б. Л. Губман, О. В. Строганова; подгот. текста и публикация Б. А. 

Николаева]. - Тверь : Леан : М. : Аграф, 2004. - 442,[3] с. 

4. Верт, Никола. Террор и беспорядок. Сталинизм как система / Н. Верт ; [пер. с фр. А.И. 

Пигалева]. - М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН): Фонд Первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, 2010. - 444,[3] с. 

5. Выдающийся полководец Второй мировой: материалы науч.-практ. конференции : к 

110-летию со дня рождения Г.К. Жукова / [редкол.: Д.Т. Язов и др.]. - М : Мегапир, 

2009. - 227 с. 

6. Градостроительство Сибири / под общ. ред. В. И. Царева; РА архитектуры и 

строительных наук. - СПб. : Коло, 2011. - 783 с. 

7. Данилов, А.А.Краткий исторический словарь / А.А. Данилов. - М. : Проспект, 2009. - 

250 с. 

8. Декабристы. Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. О. И. Киянская; Ин-т 

общ. мысли. - М. : РОССПЭН, 2010. - 710,[1] с. 

9. Демидова, Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625-1700): биограф. 

справочник / Н. Ф. Демидова ; Фед. арх. агенство, Рос. гос. архив древних актов; 

[сост.: Г.А. Иванова и др.]. - М. : Памятники исторической мысли, 2011. - 717,[2] с. 

10. Острогорский, М. Я. Демократия и политические партии / М. Я. Острогорский ; сост., 

авт. вступ. ст. и коммент.: А.Н. Медушевский; Ин-т общ. мысли. - М. : РОССПЭН, 

2010. - 759 с. 

11. Елисеева, О. И. Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины 

[Текст] / О. И. Елисеева. - М. : Молодая гвардия, 2008. - 596,[1] с. 

12. Згурский, Г.В. Словарь исторических терминов / Г. В. Згурский ; [под ред. С.Н. 

Смоленского]. - М. : Эксмо, 2008. - 457,[1] с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code


13. Ильичев, А. Т. Справочник по русской истории. Киевская Русь. IX-XII вв. / А. Т. 

Ильичев. - 2-е изд. - М. : УРСС : Издательство ЛКИ, 2007. - 140 с. 

14. Ключевский В.О. История России. Статьи. –М. Директ-Медиа, 2012. – 886 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=14559 

15. Ключевский, В. О. Русская история / В. О. Ключевский. - М. : Эксмо, 2008. - 908,[3] с. 

16. Князев, Г. А.  Дни великих испытаний. Дневники 1941-1945 [Текст] / Г. А. Князев ; 

РАН, Архиф, СПб. филиал; [отв. ред. Н.П. Копанева]. - СПб. : Наука, 2009. - 1218,[2] 

с. 

17. Кондратьева, Т. С. Кормить и править. О власти в России XVI-ХХ вв. [Текст] / Т. С. 

Кондратьева ; [пер. с фр. З.А. Чеканцевой]. - [2-е изд.]. - М. : Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН) ; : Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2009. - 

204,[1] с.  

18. Кропоткин, П. А. Избранные труды / П. А. Кропоткин ; сост., авт. вступ. ст. : П. И. 

Талеров, А. А. Ширинянц; авт. коммент. : П. И. Талеров; Ин-т общ. мысли. - М. : 

РОССПЭН, 2010. - 895 с. 

19. Мельников, Ю. Н.   Методика работы с историческими источниками / Ю. Н. 

Мельников ; М-во образования РФ; УлГПУ. - Ульяновск : УлГПУ, 2001. - 75 с.  

20. Менделеев, Д. И. Избранные труды / Д. И. Менделеев ; сост., авт. вступ. ст. и 

коммент. : В. Э. Багдасарян; Ин-т общ. мысли. - М. : РОССПЭН, 2010. - 774 с. 

21. Минаева, Н. В. М.М. Сперанский в воспоминаниях современников : конец XVII - 

первая половина XIX веков: [недоброжелатели и доброжелатели] / Н.В. Минаева. - М. 

: Собрание, 2009. - 341,[2] с. 

22. Новейшая история России. 1914-2009: учеб. пособие для вузов / СПбГУ; под ред. 

М.В. Ходякова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 532 с.  

23. Алексеев В. П.Земские Соборы Древней Руси - Ростов-н/Д: Электропечатня А. И. Тер-

Абрамиан, 1905. – 86 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114281 

24. Особенности российского исторического процесса: сб. статей памяти академика Л. В. 

Милова. К 80-летию со дня рождения / ред. кол. : А. А. Горский (отв. ред.), Н. С. 

Борисов, Л. Н. Вдовина и др. - М. : РОССПЭН, 2009. - 382 с. 

25. Особые журналы Совета министров Российской империи. 1917 год / Фед. архив. 

агенство, Рос. гос. ист. архив; [ред.: Б. Д. Гальперина, А.Д. Степанский, В.В. 

Шелохаев]. - М. : РОССПЭН, 2009. - 302,[1] с. 

26. Полунов, А. Ю. К. П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни 

России [Текст] / А. Ю. Полунов. - М. : РОССПЭН, 2010. - 374 с. 

27. Петр Аркадьевич Столыпин: энциклопедия / Фонд изучения наследия П.А. 

Столыпина, Ин-т общ. мысли; [редкол.: В.В. Шелохаев (отв. ред.) и др.: под общ. ред. 

П.А. Пожигайло]. - М. : РОССПЭН, 2011. - 735 с. 

28. Режимные люди в СССР / отв. ред. : Т. С. Кондратьева, А. К. Соколов. - М. : 

РОССПЭН, 2009. - 367,[1] с. 

29. Российский государственный военно-исторический архив: путеводитель в 4 томах. Т. 

4 : Путеводитель / Фед. архивное агенство, рос. гос. военно-ист. архив; [ред.кол.: И. О. 

Гаркуша (отв. ред.) и др.]. - М. : РОССПЭН, 2009. - 509 с. 

30. Связь веков : исследования по источниковедению истории России до 1917 года: 

памяти А.А. Преображенского : сб. ст. / РАН, Ин-т рос. истории; [редкол.: А.В. 

Семенова (отв. ред.) и др.]. - Москва : РОССПЭН, 2007. - 445,[1] с. 

31. Столыпин, П. А. Избранное. Речи. Записки. Письма / П. А. Столыпин ; сост. и авт. 

коммент.: С.В. Шелохаев; авт. вступ. ст.: В.В. Шелохаев; Ин-т общ. мысли. - М. : 

РОССПЭН, 2010. - 527 с. 

32. Нестеренко Е. И. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, 

Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0138-4, 1500 экз.[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114281
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114281
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33. Энциклопедия второй мировой войны. Перелом в ходе войны. Осень 1942 - осень 

1943 / [пер. с англ. В.Д. Тарасова, М.Р. Телеснина]. - М. : Мир книги, 2007. - 127 с. 

34. Энциклопедия второй мировой войны. Прорыв союзников. Осень 1943 - весна 1944 / 

[пер. с англ. В.Д. Тарасова, М.Р. Телеснина]. - М.: Мир книги, 2007. - 127 с. 

35. Эйдельман, Н. Я.  Твой XVIII век. Твой XIX век [Текст] / Н. Я. Эйдельман. - М. : 

Вагриус, 2008. - 540,[3] с. 

36. Школьник, Ю. К. История России: полная энциклопедия : от древнейших времен до 

начала ХХ века / Ю.К. Школьник. - М. : Эксмо, 2007. - 255 с. 

37. Щагин, Э. М. Очерки истории России, ее историографии и источниковедения (конец 

XIX - середина ХХ вв.) / Э. М. Щагин ; ред. кол. : В. Л. Матросов и др. - М. : Владос, 

2008. - 759 с.  

38. История России с древнейших времен до наших дней : [в 2 т.]: учебник. Т. 1; под ред. 

А.Н. Сахарова. - М. : Проспект, 2009. - 540 с.  

39. История России с древнейших времен до наших дней : [в 2 т.]: учебник. Т. 2; под ред. 

А.Н. Сахарова. - М. : Проспект, 2009. - 718 с. 

40. Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории [Текст] : учеб. пособ. для 

вузов / А. Г. Голиков ; Т. А. Круглова; под общ. ред. А.Г. Голикова. - Москва : 

Академия, 2009. - 460,[1] с. 

41. Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Е.А. Назырова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 239 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9558-0396-8, 300 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

42. Бестужев-Рюмин К. Н.Русская история от древнейших времен. Первые пять веков 

родной старины (862-1362 гг.). Том первый Н.М. Павлов. Москва 1896 г. Рецензия - 

СПб: Тип. Имп. Акад. наук, 1896. – 7 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54341 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4. http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htmРесурсы WWW по истории. 

6. http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

7. http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. 

Карамзин. История государства Российского.  

8. http://www.lants.tellur.ru Отечественная история.  

9. http://www.istorya.ru/ История России и Всемирная история 

10. http://www.gumer.info/ представление различных, полярных точек зрения на 

исторические, культурные, религиозные события 

11. http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178. Российская 

империя. История государства российского. Сайт по истории России с древнейших 

времен по наши дни 

12. http://www.polithistory.ru/ Официальный сайт государственного музея политической 

истории России  

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54341
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http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178
http://www.polithistory.ru/


13. http://www.sovr.ru/ Официальный сайт Государственного Центрального Музея 

Современной Истории России. 

14. http://www.hrono.ru/index.html. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и 

система указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, 

религиоведческих и пр.). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д.. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Модуль. «История России с древнейших времен до начала XVII века» 

 

Тема 1. Древние государства и движение народов (до X века) 

План 

http://www.sovr.ru/
http://www.hrono.ru/index.html


1. Греческие полисы и Боспор в Северном Причерноморье. 

2. Скифо-сарматская эпоха. Начало великого переселения народов. 

 Скифы и савроматы 

 Великое переселение народов. Готы 

 Гунны. 

3. Тюрки и народы Сибири. 

 Тюркский каганат 

 Хазарское государство 

 Волжская Булгария 

 Кочевники в раннем средневековье (печенеги и половцы) 

4. Дербент конца VIII в. до н.э. - XIII в. н.э. 

Методические рекомендации. 

При подготовки к семинару следует рассмотреть какие народы проживали на границах 

ареола обитания славян.  Изучить политическую, экономическую, социальную и культурную 

составляющие. 

 

Тема 2. Восточные славяне в древности. 

… 

Тема 3. Внутренняя политика в X-XI вв. 

… 

Тема 4. Внешняя политика в X-XI вв. 

… 

Тема 5. Распад Русских земель в XII в. Политическая раздробленность. 

… 

Тема 6. Галицко-Волынская земля. 

… 

Тема 7. Ростово-Суздальская земля. 

… 

Тема 8. Новгородская и Псковская земли. 

… 

Тема 9. Культура Киевской Руси в IX –XII вв. 

… 

Тема 1. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и 

Орда: проблемы взаимовлияния 

.… 

Тема 2. Объединение земель вокруг Москвы. 

… 

Тема 3. Политическое развитие Северо-Восточной Руси в XIV – первой трети XVI вв. 

… 

Тема 4. Социальная структура Северо-Восточной Руси в XIV – сер. XV вв. 

… 

Тема 5. Культура Северо-Восточной Руси в XIII – сер XV вв. 

… 

Тема 6. Политическое развитие в царствование Ивана Грозного. 

… 

Тема 7. Внешняя политика Российского государства в кон. XV – XVI вв. 

… 

Тема 8. Культура России в кон. XV – XVI вв. 

… 

Тема 9. Смутное время. 

… 

 

Модуль. «История России 1960 г.–современность» 

 

Тема 1. Экономическое развитие СССР в 1960- 1980-е годы. 



… 

Тема 2. Социальное развитие СССР в 1960- 1980-е годы. 

… 

Тема 3. Международное положение и внешняя политика СССР в середине 1960-

середине 1980 гг.  

… 

Тема 4. Взаимоотношения СССР со странами соцлагеря в середине 1960-середине 1980 

гг. 

… 

Тема 5.Социально-экономическое развитие страны в период «перестройки»  

… 

Тема 6. Общественно-политическое развитие страны в период «перестройки». 

… 

Тема 7. Обострение межнациональных противоречий и конфликтов в СССР в конце 

1980-х - начале 1990-х гг. 

… 

Тема 8. Борьба за сохранение СССР 

… 
Тема 9. Особенности внешнеполитической деятельности Советского руководства в 

период «перестройки» (1985-1991 гг.).  

… 

Тема 10.Внутренняя политика в России в 1990-е гг..  

… 

Тема 11. Социально-экономические преобразования в России в 1992-1998 гг. 

… 

Тема 12. Внутренняя политика России в 2000-е гг. 

… 

Тема 13.Общественно-политическая и культурная жизнь современной России.  

…        

Тема 14.Председатели правительства Российской Федерации.  

… 

Тема 15.Политические партии современной России 

…. 

Тема 16. Внешняя политика российского руководства в начале XXI века.  

…. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  



При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21 

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24 

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 



Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28 

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 


