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1. Наименование дисциплины.  
Дисциплина «История» включена в базовую часть Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки  48.03.01   Теология, направленность (профиль) 

«Практическая теология православной конфессии», очная форма обучения. 

  

     2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

 

  В результате  освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по  дисциплине «История»:   

            1.Сформировать представление об исторической науке: ее сущности, формах, 

функциях, методах, принципах,  основных методологических  подходах к объяснению 

исторического процесса в целом и истории России как неотъемлемой части всемирного 

исторического процесса.  

             2.Показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий;  

            3.Обозначить актуальные проблемы исторического развития России,  наиболее 

значимые для дальнейшего развития российского государства и общества . 

4.Проанализировать  изменения в социально-экономическом, общественно-

политическом развитии страны, положении страны на международной арене с момента 

образования государственности у народов Евразии ( в большей степени—России) и до 

современности ; 

5.На примерах различных эпох показать органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории.  

 6.Рассказать, по каким проблемам отечественной истории ведутся   принципиальные 

споры и дискуссии в современной  российской и зарубежной историографии;  

 7.Проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие, уяснить историческое место и выбор пути 

развития Росси на современном этапе. 

           8.Содействовать  формированию у обучающихся личной исторической памяти, 

культуры межнационального общения.  

 9. Содействовать формированию у обучающихся умения вести дискуссию на 

исторические темы,  доказательно обосновывать при этом свою точку зрения и 

мировоззренческую позицию. 

 10.  Познакомить обучающихся с основными технологиями выявления,, 

использования и обновления  исторических знаний. 

 

В результате  освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения  по  дисциплине  «История»: 

Этап формирования 

компетенции 

Теоретический Модельный Практический 

Знает Умеет Владеет 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

         ОР-1 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории.   

           ОР-2 

основные исторические 

         ОР-3 

   логически 

мыслить, работать с 

источниками,  

 

 

       ОР-4 

 

выявлять причинно-

         ОР-6  

основными методами 

исторического 

познания, приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников, приемами 

комплексного анализа 

исторической 
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позиции. (ОК-2) 

 

понятия, 

характеризующие 

развитие 

исторического 

процесса в России 

            ОР-3 

 хронологию основных 

событий российской 

истории. 

 

  

 

            

          

следственные связи 

различных событий 

и явлений в истории 

России, проводить 

их сравнительную 

характеристику; 

 

          ОР-5          

анализировать 

изученный материал 

и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 

(«Деятельностный 

патриотизм») 

 

информации, 

        ОР-7 

 способность 

использовать 

исторические знания 

для воспитания у 

обучающихся  

«деятельностного 

патриотизма», а также 

способности излагать 

и отстаивать свою 

гражданскую, научно-

обоснованную  

позицию по 

проблемам истории. 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности      

( ОК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ОР-8 

основы экономической 

 терминологии и 

экономических теорий, 

в том числе и 

применительно к 

социально-

экономическим 

процессам,  которые 

развёртывались в 

истории России. 

 

       ОР-9  

изучать и обобщать 

основы 

экономических 

знаний, в том числе 

и для анализа 

экономической 

истории России как 

важной составной 

части истории 

России с целью 

выявления  

хозяйственно-

политических 

причин и 

предпосылок 

наиболее значимых 

социальных и 

политических 

процессов 

отечественной 

истории.  

        ОР-10 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

для анализа истории 

России и 

современного этапа 

экономического и 

социального развития 

Российской 

Федерации. 

Способность 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин.                 

(ОПК-3) 

 

 ОР-11  

 базовые разделы 

социально-

гуманитарных наук ( в 

том числе и истории) 

для освоения и 

систематизации 

профильных 

теологических 

дисциплин. 

ОР-12  

использовать знания 

в области 

социально-

гуманитарных наук 

( в том числе и 

истории)  для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин. 

ОР-13  

способностью 

использовать знания в 

области социально-

гуманитарных наук ( в 

том числе и истории) 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин. 
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3.Место дисциплины ( модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «История» является дисциплиной  вариативной часть Блока1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования –

программы бакалавриата по направлению подготовки  48.03.01«Теология» , направленность 

(профиль) образовательной программы «Практическая теология православной конфессии», 

очной формы обучения.  

 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьных 

курсов «История России» и «Обществознание»  или  соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования. Результаты освоения дисциплины «История» являются 

эмпирической основой для изучения таких дисциплин «История» являются эмпирической 

основой для изучения таких  дисциплин ,как  социология, культурология, иных учебных 

дисциплин социально-гуманитарной направленности.  

4. Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а 

Учебные занятия 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се
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Л
ек
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и

и
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р
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о
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н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
. 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 2 72 16  24 32 зачёт 

2 2 72 16  24 32 зачёт 

3 3 108 24  36 48 экзамен 

Итого: 7 252 56  84 112  

 

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

указанием отведённого на них количества академических часов и видов  учебных 

занятий.  

 

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

видов  учебных занятий.  

 

 

 

           

 

 

Количество часов по формам 

организации обучения  
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      №  

    п/п  

 

 

 

Наименование раздела и тем 

 

 

 

 Л
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и
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я
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н
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о
та

  

1 семестр 

1. История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 

 2 4 

2.  Восточные славяне в 

догосударственный период. 

Образование Древнерусского гос-ва. 

 2 4 

3. Земли Киевской Руси в X – XIII вв. 2 2 2 

 

4. Становление единого Российского 

государства в XIV – XV вв. 

2 2 4 

 

5. Россия в XVI в. 2 2 4 

 

6. Россия в XVII в. 2 2 4 

7. Россия в XVIII в. 2 2 4 

8. Россия в первой половине ХIХ в. 2 2 4 

9. Россия во второй половине ХIХ в. 2 2 2 

 

10. Россия  в эпоху империализма ( начало 

ХХв) 

2 4 2 

 Всего в семестре 16 24 32 

2 семестр 

 Раздел II. Россия с 1917 по 1945 гг.    

11. Россия в период Великой российской 

революции (1917-1922) 

4 4 7 

12. Внутренняя политика СССР в 1923–1928 

гг. 

2 6 6 

13. Национальный вопрос в политике 

большевиков. Образование СССР 

2 2 6 
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14. СССР в 1929–1940г.г. 4 6 6 

15. Великая Отечественная война (1941-

1945 гг.) 

4 6 7 

 Всего в семестре 16 24 32 

3 семестр 

 История России (СССР, РСФСР)          

с 1945 г. до современности. 

   

16. СССР в 1945-1953 гг. 4 6 6 

17. Общественно-политическое развитие 

СССР в 1953-1964 г.г.. 
2 6 6 

18. Социально-экономическое развитие 

СССР в 1953-1964 г.г 

2 4 6 

19. Внешняя политика СССР в 1953-1964 г. 2 2 6 

20. СССР в 1965-1984 г.г.. 4 4 6 

21. СССР в годы перестройки (1985-1991 

гг.) 

4 6 6 

22. Российская Федерация в 1991-2008 гг. 4 6 6 

23. Внешняя политика Российской 

Федерации на современном этапе. 

Геополитическое положение РФ 

2 2 6 

 Всего в семестре 24 36 48 

 Итого 56 84 112 

 

   5.2 Краткое описание содержания тем ( разделов) дисциплины.  

 

Тема 1. Введение в курс истории. Методология, функции, источники истории. 
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании 

прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Основные направления современной исторической науки. Становление 

и развитие историографии как научной дисциплины. Способы и формы получения, анализа и 

сохранения  исторической информации. 

 

Тема 2. Восточные славяне в древности VIII-XII вв. Древнерусское государство 

Киевская Русь. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных 

научных данных. Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза 

и роль миграций в становлении народов.  

Территория России в системе Древнего мира. Скифские племена; греческие колонии в 

Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III – VI веках. Проблемы 

этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Социально-экономические и политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже VIII–IX вв. Восточные славяне в древности VIII–XIII вв. 

Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в 

Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. 
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Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере 

общественно-экономической формации в отечественной науке. Концепции «государственного 

феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический 

строй Древней Руси: сходства и различия.  

Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. Социально-экономическая 

и политическая структура русских земель периода политической раздробленности. 

Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

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

Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные 

влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. 

  

Тема 3. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь 

и Орда: проблемы взаимовлияния. Средневековье как стадия исторического процесса в 

Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные отношения и 

способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. Роль 

религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме 

как явлении всемирной истории. Проблема централизации. Централизация и формирование 

национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о 

его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой 

Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 

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

Интерактивная форма: круглый стол по теме «Татаро-монгольское нашествие и 

иго Золотой Орды». 

 

Тема 4. Формирование единого российского государства XIV-XVI вв. 

Складывание самодержавных черт государственной власти. Объединение княжеств 

Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост 

территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс 

централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства 

как опоры центральной власти. 

. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. 

Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, социокультурные 

причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса.  

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

Интерактивная форма: обсуждение докладов по теме «Природа и истоки сильной 

государственной власти в России». 

 

Тема 5. Россия в XVII в. «Смутное время»: ослабление государственных начал, 

попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и 

обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на 

Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и 

Д.Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 

юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские 

соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и 

последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о 

генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 
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Тема 6. Особенности социально-экономического развития России в IX-XVIII в. 

Особенности социально-экономического развития России в IX – XVIII вв. Преобладание 

экстенсивных форм развития экономики над интенсивными. Вмешательство государства в 

социальные и экономические процессы. Возникновение сословной системы организации 

общества. Местничество. Причины и этапы закрепощения крестьян. Эволюция форм 

феодальной собственности и форм феодальной ренты. Эволюция промышленного 

производства в России. Пути и особенности первоначального накопления капитала и 

формирования Всероссийского рынка и русской буржуазии. 

 

Тема 7. Россия в XVIII в. Особенности модернизации и формирования 

российского абсолютизма.  XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в 

«царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Реформы Петра I: начало процесса модернизации в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.  

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и 

регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной 

отечественной историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение 

Крыма и ряда других территорий на юге. 

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы 

и мирового капиталистического хозяйства. 

 

Тема 8. Российская империя на пути к индустриальному обществу. Реформы и 

реформаторы в России в XIX в. Промышленный переворот; ускорение процесса 

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

последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты 

М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-

х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Верховная власть и общественные силы как составляющие исторического процесса. 

Основные этапы организации общественных сил России. Три основных течения 

общественной мысли и общественного движения. Консерватизм. Теория «официальной 

народности». Проблема соотношения в охранительном течении реакционного и национально-

патриотического начала. Либерализм. Западники и славянофилы. Земское движение. 

Особенности российского либерализма. Радикализм. Начало освободительного движения. 

Декабристы – первые революционеры в России. «Русский социализм» А.И. Герцена и 

Н.Г.Чернышевского. Народничество: политические взгляды и революционная деятельность. 

Зарождение марксизма. 

 

Тема 9. Общественная мысль и особенности общественного движения России 

XIX в. Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в 

нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена 

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

экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах 

реформы.  
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Политические преобразования 60–70-х гг. «Контрреформы» Александра III. Утрата 

верховной властью инициативной роли в реформировании страны. Особенности социально-

экономического развития в послереформенный период в 80-90-е гг. XIX в. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение основных экономических 

преобразований в 1860-70-х гг. и 1880-90-х гг. 

 

Тема 10. Россия  на рубеже XIX- XX вв. Экономическое и социальное развитие 

России на рубеже ХIХ–ХХ вв. Формирование новой социальной структуры. Складывание 

российского монополистического капитализма и его особенности. Реформы С.Ю. Витте и 

П.А. Столыпина. 

Общая характеристика политической системы России. Революция 1905–1907 гг.: 

причины, задачи, расстановка политических сил, основные события, итоги. Российские 

партии начала ХХ в. Первый опыт российского парламентаризма. Третьеиюньская 

политическая система. Вызревание нового политического кризиса и подъем 

демократического движения. 

Внешняя политика России накануне первой мировой войны. Первая мировая война: 

причины, повод, цели сторон в войне, характер войны. Общий ход военных действий. 

Влияние первой мировой войны на экономику России. Отношение социальных групп и 

политических сил к войне. Вызревание политического кризиса в России. Выход России из 

войны. Итоги первой мировой войны. 

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

семинару о Первой мировой войне, двух  учебная дискуссия об  итогах войны. 

 

Тема 11. Россия в период революций и гражданской войны. 
Февральская революция: причины, общий ход событий, характер. Временное 

правительство и Советы. Кризисы политики Временного правительства. Политическое и 

экономическое положение в стране. Взятие власти большевиками: причины, общий ход 

событий, борьба мнений среди социалистов. 

Гражданская война 1918–1920 гг. и иностранная интервенция в России. Региональная 

специфика революционных событий и гражданской войны. Дальневосточная республика. 

Становление советской государственности. Политика «военного коммунизма»: причины, 

цели, меры. Последствия великих потрясений. Международное положение РСФСР в начале 

20-х годов. 

Интерактивная форма: экскурсия в музей «Конспиративная квартира симбирской 

группы РСДРП». 

 

Тема 12. Внутренняя политика СССР в 1921–1927 гг. 
Причины перехода к новой экономической политике: экономические, социально-

политические и внешнеполитические. Условия и особенности перехода к нэпу. X съезд 

РКП(б) 1921 г. и доклад В.И. Ленина. Обсуждение границ нэпа в коммунистической партии. 

НЭП в сельском хозяйстве: введение продналога, свободной частнопосреднической торговой 

деятельности, разрешение аренды земли и использования наемного труда. Результаты 

введения нэп в сельском хозяйстве. НЭП в промышленности: введение элементов хозрасчета 

и материального стимулирования труда рабочих, частичная денационализация частной 

промышленности, отмена всеобщей трудовой повинности, допуск иностранного капитала, 

кооперативное движение. Нэп в финансовой сфере, денежная реформа Г. Сокольникова и ее 

результаты. Система управления экономикой: ВСНХ, дискуссии о роли профсоюзов  в 

управлении промышленностью. Противоречивость нэпа, оценка сущности и результатов 

новой экономической политики 

 

Тема 13. Национальный вопрос в политике большевиков. Образование СССР 
Проблемы сохранения единства советского государства, создания единообразной 

политической системы на национальных окраинах страны, четкого разграничения 
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полномочий между центральными и республиканскими органами власти. Саботаж 

экономических мероприятий центрального правительства, рост изоляционистских и 

сепаратистских настроений на местах в 1920-е гг. Проекты создания Советского Союза: план 

«автономизации» И.В. Сталина и предложения Ленина по созданию федерации союзных 

республик. Образование СССР. 

 

Тема 14. СССР в 1927–1930-е гг. 
Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой 

экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из 

кризиса.  

Экономические основы советского политического режима. Разнотипность 

цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные 

изменения. Особенности советской национальной политики и модели национально-

государственного устройства. Внутрипартийная борьба во второй половине 1920-х гг. по 

поводу дальнейшего политического курса партии. Форсированная индустриализация: 

предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия. Советская внешняя 

политика.  

Интерактивная форма: работа в малых группах . 

 

Тема 15.  Великая Отечественная война (194-1945 гг.) 
Подготовка к войне. Первый период Великой Отечественной войны (22 июня 1941г. – 

18 ноября 1942 г.). Второй период войны (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.). 

Контрнаступление под Сталинградом. Значение Сталинградской битвы. Наступление на 

кавказском направлении. Прорыв блокады Ленинграда. Курская битва и ее значение. 

Форсирование Днепра. Третий период войны (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Освобождение 

Правобережной Украины. Окончательная ликвидация блокады Ленинграда. Белорусская 

наступательная операция. Освобождение Центральной и Юго-Восточной Европы. Основные 

операции завершающего этапа войны: Висло-Одерская, Восточно-Прусская, Берлинская, 

Пражская. Капитуляция Германии. Советский тыл в годы войны. Организация борьбы в тылу 

врага. Этапы создания антигитлеровской коалиции. Вопрос о втором фронте в Европе. 

Конференция министров иностранных дел в Москве (1943 г.) Тегеранская и Крымская 

конференции. Создание ООН. Потсдамская конференция. Нюрнбергский процесс. Война с 

Японией. Завершение второй мировой войны. Уроки и итоги Великой Отечественной войны, 

цена победы.. 

 

Тема 16. СССР во второй половине 1940-х - начале 50-х гг. 

Состояние экономики после войны. Засуха 1946 г. и голод. Демографическая 

ситуация. Стратегия четвертого пятилетнего плана. Конверсия военного производства. 

Денежная реформа 1947 г. Государственные займы. Реституция, репарации, военнопленные. 

Ход восстановления промышленности, его особенности. Положение в сельском хозяйстве. 

Общие итоги послевоенного восстановления. Экономический и оборонный потенциал СССР 

в начале 1950-х гг. Влияние войны на самосознание народа. Новая ситуация в партии. 

Зарождение инакомыслия. Политическая реакция послевоенных лет, ее особенности. 

Постановления ЦК ВКП(б) 1946-1948 гг. по вопросам идеологии и культуры. Борьба против 

«космополитизма». «Ленинградское дело», «Дело врачей» и др. Репрессии против 

интеллигенции, крестьянства. ГУЛАГ в послевоенные годы. Новые черты политического 

режима. Смерть И.В.Сталина и кризис власти. 

Интерактивная форма: Проведение дебатов . 

 

Тема 17. Общественно-политическое развитие СССР в середине 1950-х-начале 

60-х гг. 
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Расстановка сил в эшелонах власти после смерти Сталина. «Дело Л.П.Берии». Чистка 

силовых структур.  «Курс Г.М.Маленкова». Начало политической либерализации. ХХ съезд 

КПСС, доклад Н.С.Хрущева о культе личности И.В.Сталина. Демонтаж режима личной 

власти. Восстановление конституционных основ советской государственности, уставных 

принципов деятельности партии. Расширение прав союзных республик. Восстановление 

национальных автономий ряда репрессированных народов. Политические реабилитации. 

Демонтаж ГУЛАГа. Выступление «антипартийной группы Молотова, Маленкова, 

Кагановича». Откат политической «оттепели». Борьба с инакомыслием. Курс на 

«развернутое строительство коммунизма». ХХП съезд КПСС.  

Интерактивная форма: Проведение дебатов. 

 

Тема 18. Социально-экономическое развитие СССР в 50-х - середине 60-х гг. 
Изменение социально-экономической стратегии. Сентябрьский (1953 г.) пленум ЦК 

КПСС о положении в сельском хозяйстве. Мероприятия по подъему сельского хозяйства и 

укреплению колхозов. Освоение целины. Реорганизация МТС. Изменение заготовительной 

практики. Повышение социального статуса и материального положения жителей села. 

Состояние сельского хозяйства в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Проблемы научно-

технической революции. Новый этап технической реконструкции отраслей экономики. 

Прорыв в космос. Реформа управления промышленностью и строительством. Права 

совнархозов, результаты их деятельности. Поиск путей повышения эффективности 

производства. Социальная политика и ее результаты. Социальная активность масс. 

Новочеркасские события. Движение бригад и ударников коммунистического труда. 

Изменения в социальной структуре населения по итогам Всесоюзной переписи населения 

1959 г. Противоречивость «оттепели», ее крушение. Итоги и значение преобразовательной 

деятельности власти к середине 1960-х гг. 

Интерактивная форма: Проведение дебатов . 

 

Тема 19. Внешняя политика СССР в середине 50-х - начале 60-х гг. 
Понятие «холодная война». Причины и основные этапы. Меры нового советского 

руководства (Н.С.Хрущев ) по ослаблению международной напряженности. Мирное 

урегулирование в Корее, Индокитае, на Ближнем Востоке. Предложения по германской 

проблеме. СССР на международных совещаниях 1954-1955 гг. Создание Организации 

Варшавского договора (ОВД). Вопросы международной политики на ХХ съезде КПСС. 

Отношения СССР с социалистическими странами. Вооруженное вмешательство в Венгрии. 

Обострение международной напряженности, противостояние военно-политических блоков 

на рубеже 1950-1960-х гг. Гонка вооружений. Советско-американские отношения. Кубинская 

революция и Карибский кризис. Работа по взаимной безопасности и разоружению после 

кризиса. Политика СССР на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке. Советско-

китайские отношения. 

 

  Тема 20. СССР в середине 1960-х - начале 80-х гг. 

 

Политический компромисс в высшем партийном руководстве и выдвижение 

Л.И.Брежнева. Экономическая реформа 1965 г. ХХШ съезд КПСС, его политическая и 

социально-экономическая стратегия. Поворот к консервативному политическому курсу. 

Концепция «развитого социализма». Попытки реставрации черт тоталитарного режима. 

Новый характер политических репрессий. «Вождизм» Л.И.Брежнева. Конституция СССР 

(1977 г.). Стагнация политической системы и коррозия власти. Номенклатура как 

социальный слой. Экономическая стратегия 1970-х – первой половины 1980-х гг. Проблемы 

интенсификации и эффективности производства. Развитие ВПК. Курс на концентрацию 

производства и агропромышленную интеграцию. Особенности аграрной политики. Перевод 

колхозов на положение совхозов. Неперспективные деревни. Долгосрочное планирование и 

целевые программы. Замедление темпов экономического роста, ухудшение качественных 
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показателей, снижение жизненного уровня населения. Экологическая ситуация в стране. 

Теневая экономика. Рост социальной напряженности, развитие инакомыслия. 

Диссидентство: структура, идеология. лидеры, этапы эволюции. КГБ против диссидентства. 

Попытки сдерживания негативных процессов и тенденций. Ю.В. Андропов. Ослабление 

экономического и оборонного потенциала страны. Отставание от развитых стран мира. 

Общий кризис системы в середине 1980-х гг. 

 

Тема 21. СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.) 
Смена политического руководства страны. М.С.Горбачев. Разработка концепции 

перестройки, ее движущие силы. Стратегия ускорения социально-экономического развития 

страны и демократического обновления социализма. Варианты «радикальной экономической 

реформы». Законы о госпредприятии, госприемке, аренде, о кооперации, о земле и др. 

Переход к конверсии в ВПК. Проблемы форм собственности, рыночной экономики. 

Торможение экономических реформ. Углубление экономического кризиса. Подготовка и 

осуществление политических реформ. ХIХ Всесоюзная конференция КПСС, ее решения. 

Выборы 1989 г. Съезды народных депутатов СССР. Ликвидация монополии КПСС на власть. 

Введение поста Президента СССР. Курс на создание правового государства. Общественно-

политические движения и образование политических партий. Политическая борьба за 

радикализацию реформ. Раскол в КПСС. Развитие рабочего движения. Церковь и власть. 

Расширение процессов духовного обновления в обществе. Общественные движения в 

республиках СССР и развитие дезинтеграционных процессов. Межнациональные 

конфликты. Борьба за суверенитет России. Б.Н.Ельцин. Ново-Огаревский процесс. 

Консолидация антиперестроечных сил. Попытка государственного переворота. ГКЧП. 

Кризис власти. Распад СССР. Роспуск КПСС. Образование СНГ. Крах перестройки, его 

причины. 

 

Тема 22. Внешняя политика СССР в годы перестройки. 
Изменение внешнеполитической стратегии во второй половине 1980-х гг. Концепция 

«нового мышления» в международной политике. Переговоры и встречи на высшем уровне в 

1985-89 гг. Договоренности в области разоружения, всеобщей безопасности. Вывод 

советских войск из Афганистана. Нормализация советско-китайских, советско-

южнокорейских, советско-албанских отношений. Новый политический диалог с Японией. 

Ближневосточная политика СССР. «Бархатные революции» в странах Восточной Европы и 

распад ОВД. Объединение Германии. «Хартия новой Европы». Конец блоковой стратегии. 

Международное положение России после распада СССР. 

 

Тема 23. Российская Федерация в 1991-2000 гг. 
Обретение Россией государственного суверенитета. Правительство Б.Н.Ельцина – 

Е.Т.Гайдара, начало рыночных реформ. Проблема целостности России. Федеративный 

договор 1993 г. Кризис власти, события 3-4 октября 1993 г. Принятие новой Конституции 

Российской Федерации, ее особенности. Ликвидация советской системы. Выборы в 

Федеральное Собрание, его политическая структура. Конфликт с Чечней, первая чеченская 

война. Развитие многопартийности. Политическая борьба за корректировку курса реформ. 

Парламентские выборы 1995 г. и президентские выборы 1996 г. Новая расстановка 

политических сил. Результаты приватизации и состояние экономики России в середине 1990-

х гг. Финансовый кризис 1998 г., его последствия. Новая социальная стратификация. 

Массовые акции протеста против снижения уровня жизни большинства населения. 

Межнациональные отношения. Парламентские выборы 1999 г. и президентские выборы 2000 

г. Новая расстановка политических сил, новые партии и общественные движения. Вторая 

чеченская война. Реформы В.В.Путина. Итоги десятилетия либеральных реформ в России. 

 

Тема 24. Внешняя политика Российской Федерации на современном этапе 

развития. Геополитическое положение страны. 
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Новое геополитическое положение России. Отношения со странами СНГ, с ведущими 

государствами мира. Вступление России в Совет Европы. Россия и НАТО. Международные 

конфликты 1990-х – 2000-х гг. и Россия. Проблема национально-государственных интересов 

РФ. Итоги исторического пути России к началу ХХ1 века. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

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 семестр 

1. Как называлась первая русская летопись? 

1) “Слово о полку Игореве 

2) “Повесть временных лет” Нестора 

3) “Поучение детям" Владимира Мономаха 

4) “Слово о законе и благодати 

 

2. Что такое вотчина? 

1) землевладение дворян 

2) землевладение опричников, выдаваемое за заслугу 

3) землевладение бояр и князей, передаваемое по наследству 

4) землевладение воевод 

 

3. Первое столкновение русских с монголами  произошло в районе реки: 

1) Сити; 2) Оки; 3) Угры; 4) Калки; 5) Вожи. 

 

4. Укажите имя предводителя крестьянской войны, произошедшей во второй 

половине XVII в? 

1) Иван Болотников 

2) Емельян Пугачёв 

3) Кондратий Булавин 

4) Степан Разин 

 

5. При Иоане IV Грозном в России: 

1) складывается система приказов 

2) проводится министерская реформа 

3) вводится “Табель о рангах» 

4) происходит присоединение к России средней Азии 

 

6. Какое историческое лицо сыграло значительную роль в период “смутного 

времени”? 

1) Малюта Скуратов 

2) Александр Меньшиков 

3) Козьма Минин 

4) Ермак Тимофеевич 

 

7. Какая черта характерна для абсолютной монархии, существовавшей в России в 

XVIII веке? 
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1) неограниченная власть монарха 

2) самостоятельность местной власти 

3) четкое распределение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную 

4) большая роль патриарха в государственном управлении 

 

8. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование 

1) Федора Алексеевича 2) Алексея Михайловича 3) Петра I 4) Екатерины II 

 

9. Зарождение “политики просвещенного абсолютизма” в России связывают с эпохой 

управления: 

1) Петра I 2) Елизаветы Петровны 3) Екатерины II 4) Александра I 

 

10. Когда Россия завоевала выход к Черному морю? 

1) в результате войны с Крымским ханством в 1661 году 

2) в результате присоединения украинских земель в 1654 году 

3) в результате войны с Турцией в 1768-1774 годах 

4) в результате войны с Турцией в 1806-1812 годах 

 

11. Когда и кто в России впервые принял царский титул? 

1) 1505-Иван III 

2) 1547-Иван IV 

3) 1721-Петр I 

4) 1762-Петр III 

 

12. В начале царствования он мечтал дать народу конституцию; при нем был принят 

указ о вольных 

хлебопашцах, открывались новые университеты, лицеи. Имя этого царя: 

1) Петр I 2) Павел I 3) Александр I 4) Николай I 

 

13. Принятая в годы правления Николая I в качестве официальной идеологии 

система взглядов основывалась на 

положении: 

1) «сила власти - царю, сила мнения - народу!» 

2) «Москва - третий Рим, а четвертому не бывать» 

3) «православие, самодержавие, народность» 

4) «сначала успокоение, потом реформы» 

 

14. Выступление Северного общества дворянства началось: 

1) 25 ноября 1926 г.; 2)14 декабря 1825 г.; 3) 25 декабря 1825 г. 4) 19 февраля 1825г 

 

 

15. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в: 

1) 1812 – 1815 гг.; 2) 1813 – 1814 гг.; 3) 1853 – 1856 гг.; 4) 1877 – 1878 гг.  

 

16. Кто такие западники? 

1) религиозная секта 

2) сторонники особого исторического пути России 

3) Представители западноевропейских стран-инвесторов в экономику России 

4) сторонники западноевропейского пути развития России 

 

17. Основателем Московского княжества был: 

1) Дмитрий Донской; 



15 

 

2) Юрий Долгорукий; 

3) Даниил Александрович; 

4) Александр Невский. 

 

18. Это НЕ относится к мероприятиям Петра I: 

1) учреждение Сената; 

2) создание навигацкой школы; 

3) отмена местничества; 

4) реформа алфавита. 

 

19. Существовавшая в России с XV до конца XVII в. система распределения 

служебных мест в соответствии со знатностью рода носила название 

 

1) местничества 2) кормления 3) земщины4) рекрутчины 

 

20. В Болгарии в районе Шипки был воздвигнут обелиск в память о русско-

болгарском содружестве в годы: 

1) Русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг.; 2) Крымской войны; 

3) Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг.; 4) Первой мировой войны. 

 

21.Какое событие произошло позже всех других? 

1) создание Сената; 2) учреждение московского университета; 

3) основание Санкт-Петербурга; 4) Полтавская битва. 

 

22. Установите правильное соответствие: 

1) 1462 г. 2) 1480 г. 3) 1237 г. 4) 1497 г. 5) 1147 г. 

а) начало монголо-татарского нашествия б) первое упоминание о Москве 

в) начало правления Ивана III г) стояние на реке Угре д) Судебник Ивана III 

 

   23.В начале ХХ века власть в России принадлежала императору 

     1) Николаю I      2) Николаю II       3) Александру II      4) Александру III 

 

24.   Что характерно для социально- экономического развития России начала ХХ в.? 

     1) преимущественное развитие отраслей легкой промышленности 

     2) наличие мощного государственного сектора   3) отсутствие феодальных пережитков 

     4) отсутствие иностранного капитала в экономике страны 

 

25.  К чему привела первая российская революция? 

     1) к уничтожению самодержавия   б) к ликвидации общины 

     2) к созданию представительных законодательных органов власти 

     3) к предоставлению независимости Польше и Финляндии 

 

 

26. В начале ХХ века Россия  

         1) вступила в Тройственный Союз      2) вступила в военно-политический блок с США 

         3) вступила в Антанту        4) не участвовала в военно- политических блоках 

27. Меньшевики представляли 

        1) российскую социал-демократию   2) буржуазно-либеральное движение 

        3) русский анархизм                            4) монархическое движение 

 

28.  О чем свидетельствовало наличие в российской экономике начала ХХ в. 

государственных и частных предприятий, мелкотоварного производства и 

патриархальных хозяйств? 
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   1) о незавершенности промышленного переворота 2) о превращении России в аграрную 

страну   3) о многоукладности экономики 4) об отказе государства от регулирования 

экономики 

 

 29. В начале ХХ века в России  

        1) существовало крепостное право    2)  исчезло крупное помещичье землевладение 

        3) сохранилась крестьянская община    4) сохранялась полная зависимость крестьян от 

помещиков 

 

    30.Что характерно для социально- экономического развития России начала ХХ в.? 

  1) многоукладность экономики   2) проведение модернизации во всех сферах жизни 

общества 

  3) небольшая доля иностранного капитала в промышленности 

  4) отсутствие государственного регулирования экономики  

 

                                              2 семестр  

  1. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической полити-

ке (1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

 

 2. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержа-

щего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Оборона Брестской крепости в ____________ г. показала один из примеров стойкости 

советских солдат и командиров. 

Б) Во время наступления на Москву фашистским войскам не удалось взять г. 

____________. 

В) Одним из руководителей молодежной подпольной организации «Молодая гвардия» 

был ____________. 

  

Пропущенные элементы: 

1) В. Третьякевич 

2) 1941 г. 

3) 1942 г. 

4) Калинин 

5) Н. Кузнецов 

6) Тула.   

    

  3. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК. 

«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем обстоятельств, 

большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова. Естествен-

но, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, ясное, не допускавшее 

никаких кривотолков предложение верховного органа Советской власти, Центрального Ис-

полнительного Комитета Советов, признать программу Советской власти, признать Деклара-

цию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, признать Октябрьскую революцию и Со-

ветскую власть. Тем самым Учредительное собрание разорвало всякую связь между собой и 

Советской Республикой России. Уход с такого Учредительного собрания фракций большеви-
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ков и левых эсеров, которые составляют сейчас заведомо громадное большинство в Советах 

и пользуются доверием рабочих и большинства крестьян, был неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собрания, 

правые эсеры и меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской власти, призывая в 

своих органах к свержению её, объективно этим поддерживая сопротивление эксплуататоров 

переходу земли и фабрик в руки трудящихся. 

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть роль 

только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Советов». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению существующей в 

стране власти. 

2) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в деятельно-

сти Учредительного собрания. 

3) Данный Декрет был издан в 1917 г. 

4) Декрет выражает позицию партии большевиков. 

5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны. 

6) В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в стремлении 

вернуть политическую систему, существовавшую в стране при императоре Николае II. 

 

     4. Ниже приведён перечень названий партий и общественных течений XIX — начала 

XX в. Все они, за исключением двух, относились к социалистическому направлению об-

щественной мысли. 

1) народники                                                                    2) октябристы 

3) эсеры                                                                           4) кадеты 

5) анархисты                                                                    6) большевики 

 

     5. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? Соот-

ветствующие цифры запишите в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвёрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

 

     6. Какие три из перечисленных положений характеризуют политический режим 

1930-х гг.? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) политика гласности 

2) многопартийность 

3) сращивание партийного и государственного аппаратов 

4) сосредоточение власти в руках партийного вождя 

5) запрет на создание внутрипартийных групп и платформ 

6) альтернативные выборы 

 

     7. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже спи-

сок пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содер-

жащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

1) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количество са-

молетов противника, в годы Великой Отечественной войны ____________. 

2) Василий Чуйков прославился при обороне г. ____________. 

3) Варшава была освобождена в ____________ г. 
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Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 2) А. Маресьев 3) 1945 г. 4) Москва 

5) И. Кожедуб  6) Сталинград.  

 

8. Назовите причины хлебозаготовительного кризиса в СССР в конце 20-х гг.:  

 

1) низкие закупочные цены на зерно  

2) недостаток промышленных товаров  

3) неурожай в ряде районов страны  

4) высокие налоги на сельхозпродукцию  

5) нехватка сельскохозяйственной техники  

 

9. Назовите причины индустриализации:  

 

1) стремление руководства СССР ликвидировать технико-экономическую отсталость 

страны  

2) стремление руководства СССР обеспечить страну резервным фондом промтоваров  

3) стремление руководства СССР обеспечить обороноспособность государства  

 

10. Какие источники были найдены для проведения индустриализации?  

 

1) иностранные займы в международном валютном фонде  

2) перераспределение средств бюджета в пользу развития тяжелой промышленности  

3) энтузиазм советских людей  

4) эксплуатация отдаленных районов страны  

       5) «индустриальный заем» у населения  

 

11. В чем состояла главная особенность индустриализации в СССР?  

 

а) равномерное развитие всех отраслей народного хозяйства  

б) высокие темпы развития тяжелой промышленности  

в) быстрое развитие легкой промышленности и сельского хозяйства  

 

12. Каковы главные итоги индустриализации в нашей стране?  

 

1) СССР превратился в сильную индустриальную державу  

2) улучшился уровень жизни населения  

3) наша страна стала частью мировой экономической системы  

 

13. СССР и Германия, подписав Договор о ненападении и секретные протоколы к 

нему, договорились: 

1) о дате нападения Германии на Великобританию 

2) о разделе сфер влияния между Москвой и Берлином в Восточной  Европе 

3) о разделе сфер влияния в Азии и на Балканах          г) о дате нападения на Францию  

 

14. Заключив Договор о ненападении с Германией СССР: 

а) выиграл время для укрепления обороны страны                   б) отодвинул свои западные 

границы 

в) получил возможность восстановить советское государство в границах бывшей 

Российской империи 

г) все выше перечисленное 

 

    15. Определите соотношение между событием и съездом большевистской партии: 
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А) X съезд   1) Переименование РКП(б) в ВКП(б)  

Б) XI   2) Решение о замене продразверстки продналогом 

В) XII   3) Избрание Сталина И.В. на должность генсека партии 

Г) XIV съезд 4) Констатация Л.Д. Троцким факта убыточности 

государственной промышленности и чрезмерной 

бюрократизации госаппарата 

  

  16. Определите соотношение между годами и деятельностью оппозиционных по 

отношению к сторонникам Сталина И.В. сил: 

А) 1923-1924 гг.    1) Объединенная оппозиция 

Б) 1925 г.      2) Новая оппозиция 

В) 1926 – 1927 гг.     3) Правая оппозиция 

Г) декабрь 1927 г. – 1929 г.   4) Левая оппозиция 

 

   17. Х съезд РКП(б) провозгласил: 

А) запрет на создание внутрипартийных фракций и группировок 

Б) отказ от единоначалия и твердой дисциплины в партии 

В) право на создание внутрипартийных фракций и группировок 

Г) необходимость увеличения пролетарского ядра в партии 

 

   18  Распределите по группам сторонников и противников идеи о возможности 

построения социализма в одной, отдельно взятой стране 

А) сторонники     Б) противники  

1) Сталин И.В. 

2) Троцкий Л.Д. 

3) Зиновьев Г.Е. 

4) Бухарин Н. 

5) Каменев Л.Б. 

 

    19. В 1926 г. были определены финансовые источники индустриализации: 

А) На апрельском пленуме ЦК ВКП(б) было принято решение об экспроприации 

непроизводительных классов (буржуазия, дворянство), сосредоточить доход от 

промышленности, торговли и кредитной системы в руках государства. 

Б) XV партконференция приняла предложение Троцкого и Зиновьева обеспечить приток 

средств в промышленность за счет повышения налогов с крестьян и повышения цены на 

промышленные товары.  

1) верно только А    3) верны А и Б 

2) верно только Б   

4) оба суждения неверны 

 

    20. Какие Декреты принял II Съезд советов?  

   1) декрет о мире, о земле, о власти  

   2) декрет о создании ВЧК, ВЦИК, СНК  

   3) декрет об отделении церкви от государства  

 

   21. Какой документ был положен в основу Декрета о земле?  

  1) 240 предложений беднейших крестьян  

  2) 242 местных крестьянских наказа I Съезду Советов  

  3) декларация прав народов России  

 

  22. Как называлось первое советское правительство?  

  1) ВЦИК  

  2) СНК  
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  3) ВЧК  

 

 23. Причиной исключения СССР из Лиги Наций послужило:  

1) договор о ненападении с Германией;  

2) Советско-Финская война;  

3) присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины;  

4) ввод частей Красной Армии в Прибалтику. 

 

24. Представители каких политических партий вошли в состав первого Советского 

правительства?  

1) представители только левых партий  

2) представители большевиков и левых эсеров  

3) представители только эсеров и большевиков  

 

25. Какова судьба Учредительного собрания?  

1) оно было распущено большевиками  

2) оно продолжало работу в течение января месяца  

3) оно было реорганизовано в коалиционное правительство  

 

26. Когда была принята первая советская Конституция?  

1) в 1917 г.  

2) в 1918г.  

3) в 1919г.  

 

27. Каковы черты политического режима, сложившегося в СССР в годы НЭПа?  

1) жесткая централизация власти  

2) командные способы руководства  

3) строгое подчинение государственных органов решениям коммунистической партии  

4) отсутствие политического лидера  

5) насаждение населению страны идеологического единомыслия  

 

28. Какой теорией Сталин заменил главную идею большевизма — идею мировой 

революции?  

1) теорией «перманентной революции»  

2) теорией о возможности «строительства социализма в отдельно взятой стране»  

3) теорией «двух вождей»  

 

29. Когда произошло переименование РКП (б) в ВКП(б)?  

1) в декабре 1925 г. 2) в январе 1924 г. 3) в апреле 1926 г.  

 

30. Кто выиграл борьбу за власть в партийном руководстве после смерти Ленина?  

1) ТроцкийЛД. 2) Бухарин Н.И. 3) Сталин И.В.  

 

                                                3 семестр 

 

1. Что из названного произошло в СССР в первые послевоенные годы? 

 1.принятие новой Конституции СССР 

 2.смена высшего партийного и государственного руководства 

 3.денежная реформа 

 4. начало освоения целинных земель 

 

2. Первым секретарем ЦК КПСС после смерти И.В. Сталина был избран: 

 1.Л.П. Берия 
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 2. Г.М. Маленков 

 3.В.М. Молотов 

 4.Н.С. Хрущев 

 

3. Проведение экономической реформы в 1965 г. возглавил: 

 1.Н.И. Рыжков 

 2.Н.А. Вознесенский 

 3.А.Н. Косыгин 

 4.В.М. Молотов 

 

4. Кто из названных ученых, конструкторов руководил созданием первых советских 

космических кораблей? 

 1.И.В. Курчатов, Л.Д. Ландау 

 2. С.П. Королев, В.Н. Челомей 

 3.С.И. Вавилов, Н.Н. Семенов 

 4.А.С. Яковлев, А.Н. Туполев 

 

5. Какой из названных документов был принят в годы перестройки? 

 1.«О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и 

промышленные товары» 

 2. «О культе личности и его последствиях» 

 3.Продовольственная программа 

 4.«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

 

6. Возмещение военных потерь и убытков, получаемое Советским Союзом от Германии 

в послевоенные годы, называлось: 

 1. контрибуцией 

 2.репарациями 

 3.реабилитацией 

 4.репатриацией 

 

7. Жертвами какой репрессивной акции стали А.А. Кузнецов и Н.А. Вознесенский: 

 1.кампании против «космополитов» 

 2. «дела врачей» 

 3.«Ленинградское дело» 

 4.. критика журналов «Звезда» и «Ленинград» 

 

8. Появившееся во второй половине 1950-х гг. понятие «совнархозы» было связано: 

 1. с укрупнением колхозов 

 2.с частичной децентрализацией управления экономикой 

 3.с освоением целинных и залежных земель 

 4.с усилением государственного контроля над экономикой 

 

9. Как называли в конце 1960-х – середине 1980-х людей, не разделявших 

господствовавшую в СССР идеологию? 

 1.диссидентами 

 2. космополитами 

 3.лишенцами 

 4.анархистами 

 

10. Что из названного относится к причинам возобновления репрессий после Великой 

Отечественной войны? 

1. массовые выступления населения против политического режима 
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2. стремление И.В. Сталина подавить возросшее самосознание людей 

3. возникновение оппозиционных группировок в партии 

4. стремление И.В. Сталина укрепить страну перед угрозой «холодной войны» 

 

11. Какое событие произошло в связи с празднованием 300-летия вхождения Украины в 

состав Российского государства? 

1. проведение в Киеве фестиваля молодежи и студентов 

 2.передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР 

 3.пуск гидроэлектростанции на Днепре 

 4.открытие Академии наук Украины 

 

12. Решения ХХ съезда КПСС способствовали: 

 1.прекращению возвеличиванию роли партийных руководителей 

 2.усилению идейного единства и сплоченности советского общества 

 3.раскрепощению сознания советских людей 

 4.укреплению авторитета СССР в социалистическом лагере 

 

13. Что из названного относилось к итогам проведения во второй половине 1960-х гг.  

1.экономической реформы под руководством А.Н. Косыгина 

 2.передача функций министерства совнархозам 

3. акционирование промышленных предприятий 

 4.рост объема промышленного производства 

5. приватизация мелких предприятий торговли 

 

14. Результатом процесса разрядки международной напряженности в 1970-е гг. было: 

 1.прекращение региональных вооруженных конфликтов в Азии 

 2. принятие резолюции ООН об уничтожении ядерного оружия 

 3.установление сотрудничества СССР и НАТО 

 4.проведение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

 

15. Что было одной из причин свертывания политики разрядки в конце 1970-х гг.? 

 1.ввод войск СССР и других государств-членов ОВД в Чехословакию 

 2.возведение Берлинской стены 

 3. ввод советских войск в Афганистан 

4.принятие «доктрины Брежнева» 

 

16. Что из названного относится к причинам перехода советского руководства к 

политике перестройки? 

 1.распад мировой социалистической системы 

 2.«застой», кризисные явления во всех сферах жизни общества 

 3.требования международных организаций 

 4.массовые выступления населения против режима 

 

17. Прочтите отрывок из материалов заседания в Академии общественных наук при 

ЦК ВКП(б) и укажите, в какой период происходило это заседание: 

«На заседании было установлено, что в работе некоторых советских историков были 

допущены серьезные ошибки космополитического характера. Историческая наука является 

одним из участков идеологического фронта, на котором кучка безродных космополитов 

пыталась вести свою вредную работу, распространяя антипатриотические взгляды при 

освещении вопросов истории нашей Родины и других стран». 

 1.1945-1953 гг. 

 2.1954-1964 гг. 

 3. 1965-1984 гг. 
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 4. 1985-1991 гг. 

 

18. Прочтите отрывок из заявления МИД СССР и укажите, о создании какой 

организации идет речь: 

«Для осуществления более широкого экономического сотрудничества стран народной 

демократии и СССР совещание признало необходимым создать ______________ из 

представителей стран-участников совещания на основе равноправного представительства с 

задачей обмена хозяйственным опытом, оказания друг другу технической помощи, оказания 

взаимной помощи сырьем, продовольствием, машинами, оборудованием и т.п.». 

 1.Коминформа 

 2.СЭВ 

 3. ОВД 

 4.СНГ 

 

19. Прочтите отрывок из письма советского лидера и укажите его фамилию: 

«Уважаемый г-н Президент, 

Получил ваше письмо от 25 октября. Из Вашего письма я почувствовал, что у вас есть 

некоторое понимание сложившейся ситуации и сознание ответственности… 

Если бы были даны заверения Президента и правительства Соединенных Штатов, что США 

не будут сами участвовать в нападении на Кубу и будут удерживать от подобных действий 

других, если вы отзовете свой флот, - это сразу все изменит. Я не говорю за Фиделя Кастро, 

но думаю, что он и правительство Кубы, видимо, объявили бы о демобилизации и призвали 

бы народ приступить к мирному труду. Тогда отпал бы и вопрос об оружии…» 

 1.И.В. Сталин 

 2.Н.С. Хрущев 

 3.Л.И. Брежнев 

 4.М.С. Горбачев 

 

20. Прочтите отрывок из сообщения Российского информационного агентства и 

укажите год, когда происходили описываемые события: 

«По сведениям из достоверных источников, Президент СССР М.С. Горбачев, отстраненный 

в ночь на 19 августа от власти ГКЧП «в связи с неспособностью управлять государством из-

за состояния здоровья», находится сейчас под домашним арестом на даче в Крыму». 

 1.1985 г. 

 2.1989 г. 

 3. 1991 г. 

 4.1993 г.  

 

21.К проблемам в сельском хозяйстве СССР конца 1950-начала 1960-х гг. относятся 

А. повышение закупочных цен и списание долгов колхозников 

Б. нехватка квалифицированных механизаторов и отсутствие условий для эксплуатации 

сложной техники 

В. отвлечение сил и средств на подъем целины тормозило развитие хозяйства в 

Нечерноземье 

Г. рост долгов государству после упразднения МТС 

Д. укрепление и преобразование колхозов в совхозы 

 

22.Приоритет в научных разработках в период «оттепели» отдавался 

1. генетике и кибернетике 

2. космическим программам 

3. военно-промышленному комплексу 

4. теории научного коммунизма 
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23.К событиям, означавшим переход от разрядки международной напряженности к 

конфронтации ,не относится 

1. принятие программы мира 

2. начало развертывания советских ракет средней деятельности 

3. вмешательство СССР во внутренние дела ЧССР 

4. широкомасштабная помощь СССР арабским странам Ближнего Востока 

 

24..В 1983г. программа стратегической оборонной инициативы (СОИ) была принята в 

1. США 

2.СССР 

3. Китае 

4. Иране 

 

25.Застой» в экономике конца 1970-х –начале 1980-х годов проявлялся в 

А. росте зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной продукции из-за рубежа 

Б. увеличении затрат ресурсов на выпуск единицы продукции 

В. выдвижении лозунга «Экономика должна быть экономной» 

Г. введении карточной системы распределения части аграрной продукции 

Д. широкомасштабной борьбе с приписками и мнимым обновлением ассортимента 

выпускаемой продукции 

 

26.Советско-американский договор ОСВ-2 был подписан в 

1. 1975г. 

2. 1979г. 

3. 1982г. 

4. 1984г. 

 

27.Ударной комсомольской стройкой в 1970-1980-е гг. был(а) 

1. Беломоро-Байкальский канал 

2. Горьковский автомобильный завод 

3. Байкало-Амурская магистраль 

4. Волжский автомобильный завод 

 

28.Первой политической партией, основанной оппозицией, стал(а) 

1. Демократический союз 

2. Демократическая партия России 

3. Союз конституционных демократов 

4.ЛДПР 

 

29.Прочитайте отрывок из постановления Государственного комитета и укажите ,в 

каком 

году оно было принято. 

«В целях жизненно важных интересов народов и граждан СССР…Государственный 

комитет по чрезвычайному положению в СССР постановляет: 

1). Всем органам власти и управления СССР…обеспечить неукоснительное соблюдение 

режима чрезвычайного положения…» 

1. 1982г. 

2. 1985г. 

3. 1991г. 

4. 1996г. 

 

30.На пост премьер-министра в августе 1999г. был назначен 

1. Е.С. Строев 
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2. С.В. Степашин 

3.В.В.Путин 

4. Г.Н. Селезнев 

 

                Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися . 

       (Необходимо составить конспект 3 любых книг за весь период обучения) 

 1.  Греков Б.А. Киевская Русь. М. 2000    

 2.Греков Б.А Золотая Орда и ее падение. М.1950  

 3.Гумилев Л.Н. От Руси до России. М.2008. 

 4.Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992. 

 5.Зимин А.А. Рыцарь на распутье. М. 1997. 

  6.Зимин А.А. Холопы на Руси (с древних времен до конца XVв). М., 1977 

  7.Карамзин Н.М. Истории государства Российского. В 12 томах. М.2005. Т 

   1- 8.. Его же. Избранное. М.1985 

  8.Карамзин Н.М Предания веков: Сказания, легенды, рассказы из «Истории 

государства Российского». М. 1987. 

 9. Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории. М.1992 

 10.Ключевский В.О  Сказание иностранцев о Московском государстве. М.1991 

 11.Ключевский В.О  Исторические портреты М.1991   

 12. Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского 

  народа в ХVI – ХVIIв. М.1992. 

 13. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. 

        М.2007. 

  14. Ломоносов М.В. Записки по русской истории. М. 2007. 

  15.Милюков П.Н. История русской нации. М. 2008. 

  16.Мавродин В. В. Образование древнерусского государства и формирование 

древнерусской народности. М., 1971 

  17. Мавродин В. В.  Образование единого Русского государства. Л., 1951 

  18. Мавродин В. В Очерки по истории феодальной Руси. Л., 1949 

  19.Некрич А.А   22 июня 1941г М.2000 

  20.Рыбаков Б.А. Древняя Русь: сказания. Былины. Летописи. М. 1963. 

  21.Рыбаков Б.А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971 

  22. Рыбаков Б.. Из истории культуры Древней Руси: исследования и заметки.М., 1984 

  23. Рыбаков Б..  Киевская Русь и русские княжества XII – XIIIвв. М., 1993 

  24. Рыбаков Б Мир истории: начальные века русской истории. М., 

  25.Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. М. 1980. 

  26.Сахаров А.Н Образование и развитие Российского государства в XIV –XVIIIвв. 

М., 1969 

   27.Тихомиров М. И. Древнерусские города. М., 1956 

   28.Тихомиров М. И Российское государство XV – XVIIвв. М., 1973 

   29.Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. Л., 1980 

  30.Черепнин Л. В. Образование русского централизованного государства в XIV 

– XVвв. М., 1960 

 

                                        Тематика рефератов..  

 

1. «Русская правда» и другие источники изучения системы управления в Киевской Руси. 

2. Влияние природно-климатического фактора на историю России. 

3. Языческие верования древних славян. 

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

5. Экономика Руси в период монгольского Ига. 
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6. Причины обострения конфликта боярской оппозиции и великокняжеской власти в 

середине ХVI в. 

7. Иван III –основатель Российского государства. 

8. Истоки российского казачества. 

9. Борис Годунов: личность, политик, государь. 

10. Церковный раскол и его влияние на русскую культуру. 

11. Социальная структура российского общества в ХVII в. 

12. «Великое посольство» и его роль в формировании идеологии реформ Петра 1. 

13. Альтернативы политического развития России в 1730 г. 

14. Особенности и значение российской модернизации в ХV111 в. 

15. Декабристская альтернатива утопия или упущенная возможность? 

16. Проект «Уставной грамоты Российской империи» Н. Новосильцева. 

17. Промышленный переворот в России. 

18. Современники о буржуазных реформах 60-70-х гг. ХIХ в. 

19. Революционное народничество II пол.ХIХ в. Истоки явления и его влияние на 

историческое развитие России. 

20. Теоретики российского либерализма второй пол. ХIХ в. 

21. Реформы С.Ю. Витте в конце ХIХ- начале ХХ вв. 

22. Проекты реформ П.Д. Святополк-Мирского в нач. ХХ в. 

23. Эволюция политической системы России в 1905- 1907 гг. 

24. Либеральные партии России в период Февральской революции 1917 г. 

25. Альтернативы политического развития России осенью 1917 г. 

26. Формирование однопартийной политической системы: предпосылки, особенности, 

последствия. 

27. Красный и белый террор в годы Гражданской войны. 

28. Политические оппоненты-современники о В.И. Ленине. 

29. Противоречия новой экономической политики. 

30. «Культурная революция» в СССР:  научные версии о содержании и итогах. 

31. Массовая поддержка тоталитарного режима власти в СССР в 30-е гг. ХХ в.: предпосылки 

и причины явления. 

32. Политические репрессии в СССР:  истоки,  масштабы, последствия. 

33.Фронтовой быт советских солдат и офицеров во время Великой Отечественной войны. 

34. «Новый порядок» фашистов на оккупированной территории СССР. 

35. Геополитические изменения в мире после Второй мировой войны и внешняя политика 

СССР в 1945-1964 г.г  

36. «Холодная война»:  истоки и уроки.  

37. Н.С. Хрущев глазами современников и историков. 

38. Освоение целины  достижения и проблемы. 

39. Л.И. Брежнев  человек и политик. 

40.Н. С. Хрущёв и попытка либерализации тоталитарной системы в СССР. 

41.Н. С. Хрущёв и попытка либерализации тоталитарной системы в СССР. 

42.Л. И. Брежнев и эпоха «застоя» (1964–1982 гг.) 

43.Перестройка  М. С. Горбачёва (1985–1991 гг.) 

44.Россия в  1992–2016 гг.: основные процессы, факты, противоречия, итоги, уроки. 

45.Распад СССР: причины, значение, уроки 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине.  
 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентирован 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
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личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда.  

В процессе оценк используются как традиционные, так и инновационные типы, виды 

и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы через 

сформированность  определённых образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить усвоение обучающимися определённой совокупности 

знаний, а также уровня сформированности определённых  умений и обозначенных в учебном 

плане компетенций. 

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

образовательной программы:  

Компетенция ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Этап формирования 

компетенции 

Теоретический Модельный Практический 

Знает Умеет Владеет 

Теоретический              

(знать) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена исторических 

деятелей России; 

 

          ОР-1 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

России в контексте 

мировой истории.   

           ОР-2 

основные исторические 

понятия, 

характеризующие 

развитие исторического 

процесса в России 

            ОР-3 

 хронологию основных 

событий российской 

истории. 

 

 

          

  

          

 

 

 

 

 

       

    

Модельный                   

(уметь) 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в истории 

России, проводить 

их сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

           ОР-3 

   логически 

мыслить, работать с 

источниками,  

 

         ОР-4 

 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в истории 
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изученный материал 

и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 

 

 

России, проводить 

их сравнительную 

характеристику; 

 

          ОР-5          

анализировать 

изученный материал 

и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 

(«Деятельностный 

патриотизм») 

 

Практический                           

( владеть) 

способность 

использовать 

исторические знания 

для воспитания у 

обучающихся 

патриотизма. 

  ОР-6  

основными 

методами 

исторического 

познания, приёмами 

и методами  анализа 

исторических 

источников, 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

        ОР-7 

 способность 

использовать 

исторические знания 

для воспитания у 

обучающихся  

«деятельностного 

патриотизма», а 

также способности 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую, 

научно-

обоснованную  

позицию по 

проблемам истории 

России. 

Компетенция ОК-3  Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности.  

Этап формирования 

компетенции 

Теоретический Модельный Практический 

Знает Умеет Владеет 

Теоретический              

(знать) 

 

      ОР-8  

 Основы 
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Основы 

экономических 

знаний.         

 

экономической 

терминологии и 

экономических теорий, 

в том числе и 

применительно к 

социально-

экономическим 

процессам,  которые 

развёртывались в 

истории России 

(Становление и 

развитие российского 

феодализма как особой 

разновидности 

феодализма, близкой к 

«азиатскому способу 

производства», 

формирование 

российского 

капитализма, 

противоречивость и 

незавершённость 

данного процесса, 

становление советской 

модели социализма как 

раннего («феодального, 

казарменного 

коммунизма», « 

административно-

командная система 

управления 

экономикой» (К.Маркс, 

В.И.Ленин), развитие 

рыночных 

преобразований в 

современной 

Российской Федерации 

и глубинные 

противоречия этого 

процесса как «во 

многом искусственного 

и субъективно 

организованного» 

(А.Ципко)      

 

 

Модельный                   

(уметь) 

 

            

          ОР-9  

изучать и обобщать 

основы 

экономических 

знаний, в том числе 

и для анализа 
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экономической 

истории России как 

важной составной 

части истории 

России с целью 

выявления  

хозяйственно-

политических 

причин и 

предпосылок 

наиболее значимых 

социальных и 

политических 

процессов 

отечественной 

истории. 

 

Практический                           

( владеть) 

. 

  ОР-10 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний для анализа 

истории России и 

современного этапа 

экономического и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации. 

Компетенция ОПК-3 Способность использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин. 

Этап формирования 

компетенции 

Теоретический Модельный Практический 

Знает Умеет Владеет 

Теоретический              

(знать)  

базовые разделы 

социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин. 

 

 

      ОР-11 

базовые разделы 

социально-

гуманитарных наук ( в 

том числе и истории) 

для освоения и 

систематизации 

профильных 

теологических 

дисциплин. 

 

  

 

 

 

 

 

       

    

Модельный                   

(уметь) 

     ОР-12   

использовать знания 

в области социально-
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использовать знания 

в области 

социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин; 

 

 

гуманитарных наук ( 

в том числе и 

истории) для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин; 

     

 

Практический                           

( владеть) 

способностью 

использовать знания 

в области 

социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин. 

 

. 

  ОР-13 

способностью 

использовать знания 

в области 

социально-

гуманитарных наук ( 

в том числе и 

истории) для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

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 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенций 

(ОР) 

 

ОК-2                   ОК-3 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  

Теория и 

методология 

исторической 

науки.  

ОС-2 

Устные доклады    

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

2  
Историография 

исторической 
ОС-2 

Устные доклады 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 



32 

 

науки. (Мини-

выступление 

перед группой) 

3  

Русь в IX – XI вв.  ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

 
+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

4  
Русь удельная 

(XII – XIII вв.).  
ОС-3 

Защита реферата 
 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
 

5  

Объединение 

русских земель. 

Образование 

централизованног

о государства 

(конец XV – 

начало XVI в.).  

ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

 +   + + + 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

6 

Внутренняя и 

внешняя политика 

Ивана IV 

Грозного (1533 – 

1584).  

ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

7 

Россия на рубеже 

XVI – XVII вв. 

Смута  

ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой  

+ + +  + +  
 

+ 

 

 

 

+ 

8 

Мир в условиях 

перехода к 

новому времени 

ОС-2 

Устные доклады    
(Мини-

выступление 

перед группой) 

+ + +  + + + +  + 

9 

Россия в XVII в. ОС-2 

Устные доклады    

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+ + + +  + + + + + 

10 

XVIII в. – век 

Просвещения и 

модернизации в 

Западной Европе. 

. 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+  + +  + + +  + 

11 

Россия в XVIII в ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+ + +  +  + + + + 

12 
Мир в XIX в.  ОС-3 

Защита реферата 
 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

13 Российская ОС-2 +  +  + +  +  + 



33 

 

империя в первой 

половине XIX в.  
Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

14 

Российская 

империя во 

второй половине 

XIX в. 

ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

+ + +   +  + + + 

15 

Россия в начале 

XX в. 
ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой  

+ + +  + + + +  + 

16 

Политическая 

история России в 

1917 году 

ОС-2 

Устные доклады    
(Мини-

выступление 

перед группой) 

+ + + + + + +   + 

17 

Россия в период 

Гражданской 

войны и 

интервенции.  

ОС-2 

Устные доклады    

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+ + +   +     

18 Становление 

Советского 

государства. 

Образование 

СССР 

 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+ + + + + + + + +  

19 «Сталинская 

модернизация». 

Внешняя 

политика СССР в 

1920 – 1930-е гг. 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+  + +  + +  + + 

20 СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны (1938 – 

начало 1941 г.). 

ОС-3 

Защита реферата 

+  +  + +  +  + 

21  СССР в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (1941 – 

1945 гг.).  

ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

+ + + + + + +    

22 СССР в 1945 – 

1953 гг 
ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

 + + + + + +    

23 СССР в 1953-1984 

гг 
ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

+ + + + + + + + + + 
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выступление 

перед группой  

24 «Перестройка» в 

СССР (1985 – 

1991 гг.). 

ОС-2 

Устные доклады    
(Мини-

выступление 

перед группой) 

+  + + + + + + + + 

25 Внешняя 

политика 

Российской 

Федерации на 

современном 

этапе развития. 

Геополитическое 

положение РФ 

ОС-2 

Устные доклады    
(Мини-

выступление 

перед группой 

+ + +   +   +  

  ОС-5  Экзамен в форме устного ответа обучающегося (1, 2, 3 

семестры) 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенций 

(ОР) 

 

ОПК-3                    

          

11 12 13        

6  

Теория и 

методология 

исторической 

науки.  

ОС-2 

Устные доклады    

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  

Историография 

исторической 

науки. 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  

Русь в IX – XI вв.  ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

 
+ 

 

+ 

 

 

 
      

9  
Русь удельная 

(XII – XIII вв.).  
ОС-3 

Защита реферата 
 

+ 

 

+ 

 

 

 
      

10  

Объединение 

русских земель. 

Образование 

централизованног

о государства 

(конец XV – 

начало XVI в.).  

ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

 +         
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6 

Внутренняя и 

внешняя политика 

Ивана IV 

Грозного (1533 – 

1584).  

ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 
      

7 

Россия на рубеже 

XVI – XVII вв. 

Смута  

ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой  

+ + +        

8 

Мир в условиях 

перехода к 

новому времени 

ОС-2 

Устные доклады    
(Мини-

выступление 

перед группой) 

+ + +        

9 

Россия в XVII в. ОС-2 

Устные доклады    

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+ + + +       

10 

XVIII в. – век 

Просвещения и 

модернизации в 

Западной Европе. 

. 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+  + +       

11 

Россия в XVIII в ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+ + +        

12 
Мир в XIX в.  ОС-3 

Защита реферата 
 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 
     

13 

Российская 

империя в первой 

половине XIX в.  

ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

+  +        

14 

Российская 

империя во 

второй половине 

XIX в. 

ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

+ + +        

15 

Россия в начале 

XX в. 
ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой  

+ + +        

16 

Политическая 

история России в 

1917 году 

ОС-2 

Устные доклады    
(Мини-

выступление 

+ + + +       
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перед группой) 

17 

Россия в период 

Гражданской 

войны и 

интервенции.  

ОС-2 

Устные доклады    

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+ + +        

18 Становление 

Советского 

государства. 

Образование 

СССР 

 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+ + + +       

19 «Сталинская 

модернизация». 

Внешняя 

политика СССР в 

1920 – 1930-е гг. 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+  + +       

20 СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны (1938 – 

начало 1941 г.). 

ОС-3 

Защита реферата 

+  +        

21  СССР в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (1941 – 

1945 гг.).  

ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

+ + + +       

22 СССР в 1945 – 

1953 гг 
ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

 + + +       

23 СССР в 1953-1984 

гг 
ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой  

+ + + +       

24 «Перестройка» в 

СССР (1985 – 

1991 гг.). 

ОС-2 

Устные доклады    
(Мини-

выступление 

перед группой) 

+  + +       

25 Внешняя 

политика 

Российской 

Федерации на 

современном 

этапе развития. 

Геополитическое 

положение РФ 

ОС-2 

Устные доклады    
(Мини-

выступление 

перед группой 

+ + +        

  ОС-5  Экзамен в форме устного ответа обучающегося (1, 2, 3 

семестры) 
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Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа №1. 

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) 

  

-основные этапы и закономерности 

исторического развития России в 

контексте мировой истории.   

   - основные исторические понятия, 

характеризующие развитие 

исторического процесса в России 

   -хронологию основных событий 

российской истории. 

-логически мыслить, работать с  

историческими источниками,   

 - выявлять причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

истории России, проводить их 

сравнительную характеристику 

Теоретический 

(знать) 

30 

 

 

 ОС-2  Устный доклад (Мини выступление перед группой).  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры  основных событий 

и процессов из  истории России и 

всеобщей истории, которые связаны с 

отечественной историей 

Теоретический (знать) 2 

Точно и конкретно, научно-

обоснованно анализирует особенности 

исторического развития России в 

определённую эпоху, подтверждая свои 

Теоретический (знать) 2 
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выводы примерами из различных 

источников. 

 Научно-обоснованно и логично  

объясняет  наиболее значимые 

исторические проблемы, подтверждая 

свои выводы примерами из 

произведений культуры разных жанров 

исторических источников.  

Модельный (уметь). 

2 

 Владеет приёмами и методами  

использования  исторических   знаний 

для воспитания у обучающихся  

адекватного понимания  основных 

проблем современного  мира, истории  

Российской Федерации и собственной 

личности   с целью содействия 

формирования у обучающихся 

обоснованной и общественно и 

эмоционально зрелой и  адекватной 

гражданской позиции  и «деятельного 

патриотизма».  

 

Модельный (уметь) 

2 

.  

 

 

Практический 

(Владеет) 2 

Всего  10 

ОС-3 Защита реферата  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 

 основные этапы и закономерности 

исторического развития России в 

контексте мировой истории.   

    основные исторические понятия, 

характеризующие развитие 

исторического процесса в России 

   хронологию основных событий 

российской истории. 

  выявлять причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

истории России, проводить их 

сравнительную характеристику 

 

Теоретический (знать) 5+5+5 

Владеет приёмами и методами  анализа 

историко-культурных, историко-

экономических  и иных подобных  

источников. 

Практический 

(Владеть) 
7 

Владеет приёмами и методами  

использования историко-культурные , 

историко-политические и историко-

экономические знания для воспитания у 

обучающихся  адекватного понимания  

основных проблем современного мира , 

Практический 

(Владеть) 

8 
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истории Российской Федерации  и 

собственного внутреннего личностного 

мира.. 

Всего  30 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам ( 3 семестр) 

При проведении зачета 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 оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, терминология 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Теоретический (знать) 0-14 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа.  

 

Теоретический (знать) 

 
15-28 

Относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

терминологии. При переводе могут 

быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя 

или не исправленные. 

 

Теоретический (знать) 

 

Модельный (уметь) 

29-42 

Полный, развернутый ответ на Теоретический (знать)                    43-60 
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поставленный вопрос. Доказательно  и 

научно-обоснованно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

терминологии. 

 

Модельный (уметь) 

 

Всего  60 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам (3 семестр) 

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 оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, терминология 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Теоретический (знать) 0-15 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа.  

 

Теоретический (знать) 

 
          16-30 

Относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

Теоретический (знать) 

 

Модельный (уметь) 

 31-45 
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терминологии. При переводе могут 

быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя 

или не исправленные. 

 

Полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно  и 

научно-обоснованно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

терминологии. 

Теоретический (знать) 

 

Модельный (уметь 

                   46-60 

 

Всего  60 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

       Примерные вопросы  зачёта   ( 1 семестр) 

1.Восточные славяне в 7-8 вв. 

2.Образование Древнерусского государства. Норманнская теория. 

3.Киевская Русь Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

4.Общество и государство Древней Руси 11-12 вв.  

5.Феодальная раздробленность Руси. Характеристика Новгородской феодальной республики. 

6.Феодальная раздробленность Руси.  

7.Борьба Руси с Ордынским игом. Куликовская битва. Последствия ига. 

8.Возвышение Москвы. Объединение русских земель в 14 в. 

9.Завершение объединительного процесса и становление единого российского государства в 

15 – начале 16 вв. 

10.Социально-экономическое развитие России в 16 в. Реформы Избранной рады. 

11..Внутриполитическое состояние и развитие России при Иване IV. Опричнина. 

12.Внешняя политика России 2-ой половины 16 в. 

13.«Смутное» время в России. 

14.Социально-экономическое развитие России в 17 в. 

15.Политическое развитие России в 17 в. 

16.Внешняя политика России в 17 в. 

17.Церковный раскол: сущность и последствия. 

18.Экономические реформы Петра I. 

19.Социальная политика Петра I. 

20.Административные реформы Петра I. 

21.Внешняя политика России 1-ой четверти 18 в. 

22.Дворцовые перевороты. Внутренняя политика России середины 18 века. 

23.Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

24.Социально-экономическое развитие России 2-ой половины 18 в. 

25.Восстание Емельяна Пугачева. 

26.Внешняя политика России 2-ой половины 18 в. 
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27.Внутренняя политика Александра I. 

28.Отечественная война 1812. Заграничный поход русской армии. 

29.Восстание декабристов. 

30.Внутренняя политика Николая I. 

31.Общественно-политическое движение России в 30-50-е гг.19 в. 

32.Внешняя политика России  при Николае I 

33.Необходимость и предпосылки отмены крепостного права в России. 

34.Крестьянская реформа 1861 г. 

35.Земская и городская реформы. 

36.Судебная и военная реформы. 

37.Социально-экономическое развитие России в 60-80-е гг.19 в. 

38.Обществено-политическое развитие России в 60-80-е гг. 19 века. 

39.Решение вопросов внешней политики России после Крымской войны. 

40.Русско-турецкая война 1877-78 гг. 

41.От русско-германского к русско-французскому союзу.. 

42.Промышленный подъем 90-х годов XIX века: причины, особенности, последствия. 

43.Своеобразие российской модернизационной модели в развитии сельского хозяйства. 

44.Экономический кризис 1899 – 1903 годов и его социально-экономические последствия. 

45.Образование РСДРП. 

46.Образование партии эсеров. 

47.Появление на политической арене партии кадетов. 

48.Образование партии «17 октября». 

49.Монархические партии России. 

50.Социально-экономические предпосылки и причины Первой русской революции. 

51.Характер, движущие силы, особенности первой русской революции. 

52.Расстановка политических сил в начале первой русской революции. Развитие революции 

с января по октябрь с 1905 года. 

53.Расстановка политических сил и ход революции с октября 1905 по 3 июня 1907 года. 

54.Причины Первой мировой войны. Появление феномена «мировая война». 

55.Цели России в Первой мировой войне. 

56.Влияние Первой мировой войны на экономику и политику России. Внутриполитический 

кризис летом 1915 года. Четвертая Государственная Дума. 

57.Военные действия России в 1914-1916 гг.   

 

                                    Примерные  вопросы зачёта ( 2 семестр). 

1. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России. Сущность 

двоевластия. Кризисы Временного правительства. 

2. Альтернативы исторического развития России весной-летом 1917 г. 

3. Общенациональный кризис осенью 1917 г. Октябрьская революция. Установление 

советской власти в России.  

4. Развитие революции от Февраля к Октябрю 1917 года. 

5. Приход большевиков к власти. 

6. Внутренняя и внешняя политика большевиков в первые месяцы Советской власти 

(октябрь 1917 - лето 1918 гг.).Образование РСФСР и новой политической системы. 

7. Гражданская война в России. Классы и партии в годы гражданской войны. Политика 

«военного коммунизма».  

8. Основные этапы и фронты Гражданской войны. 

9. Политика «военного коммунизма». Причины победы «Красных» и причины поражения 

«Белых». 

10. Экономический и политический кризис Советской России в конце 1920 начале 1921  гг. 

Переход к НЭПу. Сущность НЕПа.  
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11. Советское государство в первой половине 20-х годов XX в.: кризисы НЭПа, 

внутрипартийная борьба 

12. Образование СССР: причины и принципы создания Союза. 

13. Складывание тоталитарной системы в СССР в 20-30-е гг. XX вв. 

14. Проведение индустриализации в СССР: методы, результаты, цена. 

15. Коллективизация в СССР: причины, методы проведения, итоги. 

16. Внешняя политика СССР в 20-30-е гг. XX вв. 

17. Культура в СССР в 20-30-е гг. XX вв. 

18. СССР в конце 30-х гг.: внутреннее развитие, внешняя политика. 

19. Политическая система 30-х годов: тоталитаризм и режим личной власти Сталина. 

Конституция СССР 1936 г.  

20. Причины и предпосылки утверждения тоталитарного режима в СССР.   

21. Причины войны и особенности ее начального этапа. 

22. Первые период войны.( 22 июня 1941- ноябрь 1942 гг.) 

23. Второй период войны. Коренной перелом в войне (19 ноября 1942 г. - конец 1943 г.) 

24. Основные этапы формирование антигитлеровской коалиции.  

25. Последний период войны (январь 1944 - май 1945 г.) 

26. Разгром милитаристской Японии 

27. Итоги, цена, последствия Великой Отечественной войны.  
 

                        Примерные вопросы  экзамена  ( 3 семестр).  

1. Ход восстановления промышленности, его особенности. Положение в сельском 

хозяйстве. Общие итоги послевоенного восстановления. Экономический и оборонный 

потенциал СССР в начале 1950-х гг.  

2. Репрессии против интеллигенции, крестьянства. ГУЛАГ в послевоенные годы. Новые 

черты политического режима. Смерть И.В.Сталина и кризис власти в СССР. 

3. Начало политической либерализации. ХХ съезд КПСС, доклад Н.С.Хрущева о культе 

личности И.В.Сталина. «Оттепель».  

4. Откат политической «оттепели». Борьба с инакомыслием. Курс на «развернутое 

строительство коммунизма». ХХП съезд КПСС.  

5. Изменение социально-экономической стратегии в 50-х - середине 60-х гг. 

Совнархозы.Повышение социального статуса и материального положения жителей села.  

6. Понятие «холодная война». Причины и основные этапы. Мирное урегулирование в 

Корее, Индокитае, на Ближнем Востоке в середине 50-х - начале 60-х гг. Предложения по 

германской проблеме. СССР на международных совещаниях 1954-1955 гг Создание 

Организации Варшавского договора (ОВД).  

7. Советско-американские отношения в середине 50-х - начале 60-х гг.Кубинская 

революция и Карибский кризис. Работа по взаимной безопасности и разоружению после 

кризиса.  

8. Политика СССР на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке в середине 50-х - 

начале 60-х гг..Советско-китайские отношения в середине 50-х - начале 60-х гг.. 

9. Экономическая реформа 1965 г. ХХШ съезд КПСС, его политическая и социально-

экономическая стратегия. Конституция СССР (1977 г.).  

10. Экономическое и социальное развитие  СССР  в 1970-х – первой половины 1980-х гг.  

11. Диссидентство: структура, идеология. лидеры, этапы эволюции.  

12. Смена политического руководства страны. М.С.Горбачев. Разработка концепции 

перестройки, ее движущие силы и этапы. 

13. Самоликвидация  СССР. Роспуск КПСС. Образование СНГ.  

14. Изменение внешнеполитической стратегии во второй половине 1980-х гг. Концепция 

«нового мышления» в международной политике. ..  

15. «Бархатные революции» в странах Восточной Европы и распад ОВД.  

16. Правительство Б.Н.Ельцина – Е.Т.Гайдара, начало рыночных реформ. 
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17. Кризис власти, события 3-4 октября 1993 г. Принятие новой Конституции Российской 

Федерации, ее особенности.  

18. Межнациональные отношения в 90-е гг.ХХ в. 

19. Новая расстановка политических сил, новые партии и общественные движения. Вторая 

чеченская война. Реформы В.В.Путина. (2000-2008г.г.) 

20.Новое геополитическое положение России. Отношения со странами СНГ, с ведущими 

государствами мира. Международные конфликты 1990-х – 2000-х гг. и Россия.  

 

    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. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

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 70-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается  теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 
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практикоориентированными  заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине.  

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 28 

2.  Посещение практических занятий 1 42 

3.  Работа на занятии 10 420 

4.  Контрольная работа 30 90 

5.  Экзамен 60 60 

6.  Зачёт 30 60 

7.  Индивидуальное задание  0 0 

ИТОГО: 7 зачетных единиц  700 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  

Экзамен 

(Зачёт) 

1 

семестр   

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х8=8 

баллов 

1 х 12=12  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 

                     

1х30баллов=

30 балла 

30балла 

(Зачёт) 

 2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х8=8 

баллов 

1 х 12=12  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 

1х 30 

баллов=30 

балла 

30 

баллов  

(Зачёт) 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х12=12  

баллов 

1 х 18=18  

баллов 

10 х 18=180 

баллов 

1х 30 

баллов=            

30 баллов 

60 

баллов 

(Экзамен) 

 
Итог 

(баллы) 
     28        42        420     90 120 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История.», трудоёмкость которой составляет 7 ЗЕ и 

изучается в 1,2,3 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует отметкам 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно),                                             

2 ( неудовлетворительно), принятым в Российской Федерации, либо «зачтено»,                                   

« не зачтено».  

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ ,ЗАЧЁТА(1,2 семестр) и 

ЭКЗАМЕНА ( 3 семестр)  в  ТРАДИЦИОННУЮ СИСТЕМУ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Количество ЗЕ 2 3 4 5 

3 Менее 150 151-210 211-270 271-300 

2 « Не зачтено» 

60 и менее 

«Зачтено» 

Более 60 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины . 

 

                   Основная литература.   

                     

1.История России : учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01639-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1152 

         2.Матюхин, А.В. История России : учебник / А.В. Матюхин, Ю.А. Давыдова, 

Р.Е. Азизбаева ; под ред. А.В. Матюхина. - 2-е изд., стер. - Москва : Университет 

«Синергия», 2017. - 337 с. : ил. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4257-0273-9 ; То же [Электронный ресурс]. -     

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45542  

         3. Мунчаев, Шамиль Магомедович. 

История России : Учебник. – 6-е ; перераб. и доп. - Москва ; Москва : ООО "Юридическое 

издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 608 с. - ISBN 

9785917685663. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=488656                         

                                      Дополнительная литература  

 1. История [Текст] : учебник / ФГБОУ ВПО "Ульян. гос. пед. ун-т им. И. Н. 

Ульянова"; под ред. А. П. Волкова. - Ульяновск : УлГПУ, 2014. - 603 с. : ил. - ISBN 978-5-

86045-729-4 (Библиотека УлГПУ)  

 2.История России с древнейших времен до наших дней : [в 2 т.] [Текст] : учебник [для 

вузов]. Т. 1 / [авт.: А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков]; под ред. А.Н. Сахарова. - 

Москва : Проспект, 2009. - 540 с. - ISBN 978-5-392-00183-5 (Библиотека УлГПУ) 

 3. История России [с древнейших времен до наших дней] [Текст] : учебник для вузов / 

А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина; МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Истор. фак. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ТК Велби : Проспект, 2008. - 525 с 

(Библиотека УлГПУ) 

 4. Моисеев, В.В. История России : учебник / В.В. Моисеев. - Москва : Директ-Медиа, 

2014. - 901 с. - ISBN 978-5-4458-6475-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980 

 5. Отечественная история : учебное пособие / под ред. В.К. Нагорной, А.Г. Аникевича. 

- Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 243 с. - ISBN 978-5-7638-2239-7 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229588 

 6.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-       

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

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455427
http://znanium.com/go.php?id=488656
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229588
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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    9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети « Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины.  

 

                                                   Интернет-ресурсы                                       

1. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html -Библиотека электронных ресурсов 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

2. http://decemb.hobby.ru-/ Виртуальный музей декабристов. 

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

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

5. http://www.history.ru/hist.htm -Ресурсы WWW по истории. 

6. http://www.ortho-rus.ru- Русское православие. 

7. http://www.rubricon.ru- Энциклопедический словарь "История Отечества с 

древнейших времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

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

Карамзин. История государства Российского. 

9. http://www.cominf.ru/romanovs/index.rhtml WWW энциклопедия "Династия 

Романовых". 

10. http://praviteli.narod.ru/ Правители России и Советского Союза. 

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

12. http://oldru.narod.ru/biblio.htm Библиотека сайта "Образование Киевской Руси". 

13. http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp Энциклопедический словарь "Всемирная 

история". 

14. http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html 

Советский период в материалах архивов. 

15. http://humanities.edu.ru/db/msg/19938 Великая Отечественная война 1941-1945. 

16. http://www.chat.ru/~world_war2 Вторая мировая война в русском Интернете 

17. 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 

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

истории России 

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

Современной Истории России. 

20. 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  Договор № 1010 с 22.08.2016 по  

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html#_blank
http://www.internet-history.org.ru/#_blank
http://www.encyclopedia.ru/#_blank
http://www.history.ru/hist.htm#_blank
http://www.ortho-rus.ru/#_blank
http://www.rubricon.ru/#_blank
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm#_blank
http://www.cominf.ru/romanovs/index.rhtml#_blank
http://praviteli.narod.ru/#_blank
http://www.lants.tellur.ru/#_blank
http://oldru.narod.ru/biblio.htm#_blank
http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp#_blank
http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html#_blank
http://humanities.edu.ru/db/msg/19938#_blank
http://www.chat.ru/~world_war2#_blank
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                    10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

 

      Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию  ,при этом по наиболее сложным темам 

целесообразно провести учебные лекции  в объёме, указанном в Примерном тематическом 

плане дисциплины . Остальные темы целесообразно изучить в ходе семинарских занятий.  

На семинарских занятиях целесообразно наряду с традиционными ( репродуктивными) 

методами использовать и интерактивные методы ( «мозговой штурм», метод Дельфи, 

деловая игра, занятие в музее, семинар-экскурсия ,приглашение экспертов и т п   По мере 

возможностей использовать современные  технические средства обучения и ресурсы 

Интернета. Формами текущего контроля являются опросы, а также короткие письменные 

задания в форме тестов, необходимые для проверки усвоения нескольких тем в рамках 

одного модуля на практических (семинарских) занятиях. 

     Подготовка и проведение лекций и семинарских занятий  осуществляется по следующему 

регламенту.   Для подготовки студентов к семинарскому занятию преподаватель должен 

заранее сообщить студентам перечень вопросов семинара, а также список литературы , 

необходимой для проведения данного занятия. Преподаватель также должен познакомить 

студентов с Учебно-методическим комплексом дисциплины и научить использовать его 

материалы для подготовки к семинарам и экзамену по итогам усвоения дисциплины.   

     Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель должен 

не только раскрыть теоретическое и прикладное значение обсуждаемых проблем, но также 

оценить сильные и слабые стороны выступлений студентов на семинаре.   Преподаватель 

должен исходить из того, что   грамотно организованное семинарское занятие  с точки 

зрения методики его проведения позволяет активизировать познавательную деятельность 

студента, развернуть дискуссию, систематизировать  имеющиеся знания, а также получить  

новую информацию из источников, ранее неизвестных студенту. На семинаре необходимо 

поощрять  студентов  высказывать свою точку зрения по  проблемам истории , указывая при 

этом на необходимость конкретного фактического подтверждения  высказываемых позиций.  

     На лекциях целесообразно  излагать лишь самые сложные для восприятия студентов 

темы, обязательно используя при этом самые последние,проверенные факты и теории. 

Дискуссионные моменты ,на наш взгляд, целесообразнее  анализировать на семинарских 

занятиях. Преподаватель также должен постепенно переходить от « лекций-диктантов» ( 

увы, это неизбежность при отсутствии школьных навыков записи лекций)  к  « лекиям-

рассуждениям», выделяя при этом основные положения .Успешное изучение учебной 

дисциплины требует от студентов посещения лекций,активной и продуктивной работы на 

семинарах, ознакомления с базовой учебной литературой, а также по возможности, с 

основной и дополнительной литературой. Запись лекции- одна из форм активной 

самостоятельной работы студентов. На лекциях  излагаются  лишь самые сложные и 

объёмные  для восприятия студентов темы.      ,  

    Для подготовки к семинарскому занятию преподаватель должен заранее сообщить 

студентам перечень вопросов семинара, а также список литературы , необходимой для 

проведения данного занятия. Преподаватель также должен познакомить студентов с Учебно-

методическим комплексом дисциплины и научить использовать его материалы для 
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подготовки к семинарам . Семинарские занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

исходящих из содержания учебного материала , а также на ведение дискуссий. На семинарах 

рассматриваются как традиционные вопросы, так и вопросы , которые носят дискуссионный 

характер и по которым в исторической науке нет однозначных подходов.  Материалы к 

вопросам семинара  могут быть представлены студентом в любой удобной для него форме. В 

то же время, особо  поощряются ответы   с минимальной опорой на свои бумажные или 

электронные записи, логически точно и доказательно выстроенные ответы  с соблюдением 

грамматических и лексических норм.  Ответы , которые заключаются  в зачитывании  

записей в тетради, а  чрезмерное использование  копий с учебников и другой литературы 

заметно снижает итоговую отметку за работу на  семинарском занятии. 

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. 

 

                            Планы семинарских занятий . 

Планы семинарских занятий . 

 

Семинар №1-2 . История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 

 Цель работы: Проанализировать сущность и функции исторической науки, основные 

методологические подходы к изучению исторических фактов и процессов. , а также обзорно 

познакомить обучающихся с основными произведениями и темами  российских историков. 

                                                       План семинара.  

 1. Что такое «История?»  История как наука. Функции истории. 

 2. Основные методы истории как науки. 

 3. Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории. 

 4. Основные представители российской исторической науки и их научное наследие: 

 а. В.Н.Татищев 

 б. Н.М.Карамзин 

 в. С.М.Соловьёв  

 г. В.О.Ключевский  

 д. Б.А.Рыбаков  

 е.А.А.Зимин 

 

 5. Основные проблемы современной исторической науки Российской Федерации 
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Семинар № 3-4. Древние восточные славяне. Образование Древнерусского государства. 

          Земли Киевской Руси в X – XIII вв 

 1. Экономика восточных славян в догосударственный период.  

 2. Общественный строй восточных славян в догосударственный период. 

 3.Причины и предпосылки образования государства у восточных славян. 

 4. Основные факты политической истории Древнерусского государства. 

 5. Государственное устройство Древнерусского государства. Древнерусское 

государство как раннефеодальное государство.  

 6.Причины распада Древнерусского государства. 

 7. Основные факты политической истории Владимиро-Суздальской Руси. 

 8. Основные факты политической истории Новгородской республики.  

 9. Монгольское нашествие на Русь: основные факты, итоги, уроки, значение. 

 Семинар №5-6.. Становление единого Российского государства в XIV – XVв.в. 

 1. Экономическая и политическая ситуация на Руси к  концу 13в. Возвышение Твери и 

Москвы.  

 2. Политическая история Руси  1276-1389г.г.  

 3. Политическая история Руси в 1389-1462г.г. 

 4. Политическая история Руси ( России) в 1462-1533г.г.  

 5. Российский феодализм и его особенности.. 

 Семинар №7-8 Россия в XVI в. .  

 1. Реформы Ивана IV. Опричнина. 

 2. Основные факты истории внешней политики России в 1533-1584г.г. Присоединение 

государств Поволжья к России.  

 3. Экономическое развитие России в 16 в. 

 4. Политическая история России в 1584-1598г.г. Начало освоения Сибири. 

 Семинар №.9-10 Россия в XVII в. 

 1. Политическая история России в 1598-1605г. Начало Смуты в России. 

 2. Политическая история России в 1606-1618г.г. 

 3. Итоги, уроки, значение Смуты  в историческом развитии России.  

 4. Экономическое развитие России  в 17в.  

 5. Государственно-политическое развитие России в 1618-1682г.г. «Соборное 

Уложение» 

 6. Основные факты истории внешней политики России в 1618-1682г.г.  
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 7. Социально-политическое развитие России в 1618-1682г.г. Начало перерастания 

сословно-представительной монархии в России в абсолютную. 

 8. «Церковный раскол» 

 Семинар №11-12 Россия в XVIII в. 

 1. Государственно-политические реформы Петра I 

 2. Экономические реформы Петра I. 

 3. Основные факты истории внешней политики России в 1689-1725г.г.  

 4. Политическая история России в 1725-1762г.г. 

 5. «Просвещённый абсолютизм» в России ( 1762-1796г.г.)  Начало кризиса феодально-

крепостнической системы в России. 

 6. Основные факты истории внешней политики России в 1762-1796г.г.  

 7. Россия в 1796-1801г.г. 

 Семинар № 13-15. Россия в первой половине ХIХв 

 1. Политическая история  России  1801-1825 г г. 

 2. Основные факты истории внешней политики России в 1801-1812г.г.  

 3. Отечественная война 1812г. 

 4. Политическая история России в 1825-1855г.г.  

 5. Основные факты истории внешней политики России в 1825-1855г.г. 

 6. Декабристы 

 7.Западники 

 8.Славянофилы.  

 Семинар №16-18. Россия во второй  половине ХIХв 

 1. Реформы Александра II.  

 2. Основные факты истории внешней политики России в 1856-1881г.г.  

 3. Политическая история России в 1881-1894г.г.  

 4. Революционное и либеральное народничество. 

 5. Российский либерализм второй половины 19в. 

 6. Российский консерватизм второй половины 19 в.  

 Семинар №19-21. Россия в начале ХХ века. 

 1. Экономика России конца 19-начала 20в.  

 2. Революция 1905-1907г.г. в России: причины, предпосылки, основные факты, итоги, 

уроки, значение.  
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 3. РСДРП в 1898-1914г.г.  

 4. Партия социалистов-революционеров в 1902-1014г.г. 

 5. Кадеты в 1905-1914г.г. Октябристы в 1902-1914г.г.  

 6. Монархические организации в 1905-1914г. 

 7. Политическая история России в 1907-1913г.г. 

 8. Причины I Мировой войны. Начало I Мировой войны. Основные события истории I 

Мировой войны в 1914-1917г.г.  

 Семинар №22-23. Россия в период  Великой Российской революции и Гражданской 

войны. 

 1. Февральская революция 1917г в   России: итоги, уроки, значение  

 2 .Политическая история России в марте-июле 1917г 

 3. Политическая история России в июле-октябре  1917г. II съезд Советов.  

 4. Политическая история России в ноябре 1917-мае 1918г 

 5. Основные этапы, факты , особенности Гражданской войны в России. 

 6. «Военный коммунизм» 

 7. События Великой Российской революции и Гражданской войны в Симбирской 

губернии.  

 Семинар №24. Внутренняя политика РСФСР (СССР) в 1921-1928 г.г. 

 1. Экономический и политический кризис в Советской России в 1920 г.  

 2. Х съезд РКП(б). Сущность «Новой экономической политики» 

 3. Экономическое развитие СССР в 1922-1928г.г.  

 4. Общественно-политическое развитие в РКП(б) –ВКП(б) в 1922-1928г.г.  

 Семинар № 25. Образование и развитие СССР в 1922-1941 г.г. 

 1. Предпосылки , причины, этапы образования СССР. 

 2. I Всесоюзный Съезд Советов. Основные  документы Съезда.  

 3. Конституция СССР 1924г. Конституция РСФСР 1925г.г.  

 4. Национально-государственное размежевание в Поволжье в 1922-1937г.г. 

Образование автономных республик Поволжья и Приуралья.  

 5. Симбирский край в составе РСФСР в 1922-1940г.г.  

 Семинар № 26-28. СССР в 1929-1940г.г.  

 1. Индустриализация в СССР: причины, основные факты, итоги, уроки, значение. 

 2. «Коллективизация» в СССР : : причины, основные факты, итоги, уроки, значение 

 3. Общественно-политическое развитие СССР в 1929-1940г.г. «Сталинизм» 
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 4. Конституция СССР 1936г.  

 5.Внешняя политика СССР в 1929-1938г.г.  

 6. Советско-германские отношения в 1939-1941г.г.  

 Семинар № 29-31 Великая Отечественная война (1941-1945)  

 1. Начало II Мировой войны. СССР в условиях начавшейся IIМировой войны.  

 2. Проблемы истории Великой Отечественной войны в современной исторической 

науке. 

 3. Причины войны. Планы и цели Германии и СССР в войне. Периодизация Великой 

Отечественной войны.  

 4. Начало Великой Отечественной войны. Московская битва.  

 5. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.  

 6. «10 сталинских ударов». 

 7. Военные действия на Западном и Восточном фронтах Второй Мировой войны в 

1944-апреле 1945г.г. Завершение Великой Отечественной войны.  

 8. Основные итоги Тегеранской, Потсдамской, ялтинской международных 

конференций.  

 9. Советско-японская война 1945г.  

 10. Советский тыл.  

 11. Партизанское движение. 

 Семинар №32-33 СССР в 1945-1953г.г. 

 1. СССР после окончания Великой Отечественной войны. IV пятилетний план.  

 2. Международное и геополитическое положение СССР после окончания Второй 

мировой войны.  

 3. Политическая история СССР в 1945-1953г.г.  

 4. Внешняя политика СССР в 1945-1953г.г.  

 Семинар № 34-35. СССР в 1953-1964г.г. 

 1. Политическая история СССР в 1953-1956г.г.  

 2. ХХ съезд КПСС. 

 3. Политическая история СССР в 1956-1964г.г.  

 4. Экономика СССР в 1953-1964г.г. Реформа 1957г. 

 5. Социальное развитие СССР в 1953-1964 г.г.  

 6. « Оттепель» 
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 Семинар № 36-37. СССР в 1965-1984 г.г.  

 1. Экономическое развитие СССР в 1965-1984г.г. Реформа 1965г  

 2. Политическая история СССР в 1965-1982г.г. Конституция СССР 1977г.  

 3. Внешняя политика СССР в 1965-1979 г г . ввод советских войск в Афганистан и 

влияние данного события на ситуацию в мире и внутреннее развитие СССР.  

 4. СССР в 1983 г. 

 5. СССР в 1984г.  

 Семинар № 38-39 СССР в 1985-1991г. Самоликвидация СССР.  

 1. Политическое развитие  СССР в 1985-1987г.г.  

 2. Политическое развитие  СССР в 1988-1989г.г. 

 3. Политическое развитие  СССР в 1990-1991гг. 

 4. Внешняя политика СССР в 1985-1991г.г.  

 5. СССР в 1991г. Причины самоликвидации СССР. 

 Семинар№ 40-41. Российская Федерация в 1991-2017г.г. ( учебная конференция) 

 

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, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ 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 № 24  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска  

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 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, 
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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. 
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