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Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «История» является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки выпускников с 

квалификацией бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Финансовый менеджмент», вид деятельности: организационно-управленческая. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, 

умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности бакалавра.  

Цель: обеспечить знания об основных закономерностях и этапах развития общества, 

составить картину наиболее важных событий, ознакомиться с деятельностью выдающихся 

исторических лиц, формирование общегуманитарной базы студента-бакалавра по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Задачи: формирование у студентов патриотического чувства, умения мыслить, 

выработки гражданской позиции; показ взаимосвязи российской и мировой истории, места 

России в мировом экономическом, политическом, культурном пространстве; определение 

взаимосвязи и взаимообусловленности российской и мировой истории. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая часть. Для 

освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по дисциплине «История», 

приобретенные во время получения предыдущего образования. Знания, умения и владения, 

формируемые учебной дисциплиной «История», необходимы для успешного освоения 

дисциплин «Экономическая теория», «Психология», «Теория менеджмента (история 

управленческой мысли, теория организации, организационное поведение)». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины совместно с изучением других дисциплин 

образовательной программы выпускник должен обладать следующими общекультурными 

(ОК) компетенциями: 

Компетенция ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

знать уметь владеть 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

умеет использовать 

исторические знания для 

анализа социально-

значимых проблем и 

процессов 

навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

с целью формирования 

гражданской позиции 

Компетенция ОК-5 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

знать уметь владеть 

знает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия, значимые в сфере 

менеджмента 

умеет бережно относиться 

к историческому 

наследию и культурным 

традициям 

владеет способностью 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия 
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Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

1 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 66 

В том числе:  

занятия лекционного типа  32 

занятия семинарского типа  30 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 46 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен 

(32) 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

1 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 20 

В том числе:  

занятия лекционного типа  10 

занятия семинарского типа  6 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 115 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен 

(9) 

 

заочная форма обучения  

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 
Семестр 

1 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 16 

В том числе:  

занятия лекционного типа  8 

занятия семинарского типа  4 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 119 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен 

(9) 
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Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Контактная 

работа, час. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

Ф
о
р
м

ы
 

к
о
н

тр
о
л
я 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лек Пр Лаб 

1. Введение в историю 3 1     2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

2. Древняя Русь в IX - XIIвв. 5 2 1   2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

3. Феодальная раздробленность. 

Русь в XII – начале XIII вв. 

5 1 2   2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

4. Борьба Руси с иноземными 

захватчиками в XIIIв. 

3 1     2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

5. Возвышение Москвы. 

Образование единого Русского 

централизованного государства в 

XIV-XVIвв. 

6 2 2   2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

 

6. Русское государство в правление 

Ивана Грозного. 

4 1 1   2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

7. Российское государство в XVIIв. 4 1 1   2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

8. Россия в эпоху Петра I. Северная 

война. 

5 1 2   2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

9. Россия в XVIII в. после Петра I. 7 2 2   3 опрос,  

доклады, 

рефераты, 
решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

10. Россия в первой половине XIXв. 

Внешняя политика и внутреннее 

7 2 2   3 опрос,  

доклады, 
ОК-2; 

ОК-5 
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развитие. рефераты, 

решение 

теста 

11. Россия во второй половине XIXв.  7 2 2   3 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

12. Россия в начале ХХ в. Первая 

мировая война. 

5 2 1   2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

13. Революция 1917г. и гражданская 

война. 

4 1 1   2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

14. Советское общество в 1920-е гг. 

НЭП. 

4 1 1   2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

15. Советское государство в 1930-е 

гг. 

4 1 1   2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

16. СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

6 2 2   2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5; 

17. СССР в 1945-1953гг. 6 2 2   2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

18. СССР в 1953-1964гг. «Оттепель». 6 2 2   2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

19. СССР 1964-1985 гг.: нарастание 

кризисных явлений 

6 2 2   2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

20. СССР в 1985-1991гг. 

«Перестройка»  

6 2 2   2 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

21. Современная Россия с 1991г. 5 1 1   3 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

 Всего: 108 32 30  46   

 Промежуточная аттестация: 4       

 Подготовка к промежуточной 32       
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аттестации: 

 Итого: 144       

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Контактная 

работа, час. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

Ф
о
р
м

ы
 

к
о
н

тр
о
л
я 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лек Пр Лаб 

1. Введение в историю 4 1     3 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

2. Древняя Русь в IX - XIIвв. 6   1   5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

3. Феодальная раздробленность. 

Русь в XII – начале XIII вв. 

6       6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

4. Борьба Руси с иноземными 

захватчиками в XIIIв. 

4       4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

5. Возвышение Москвы. 

Образование единого Русского 

централизованного государства в 

XIV-XVIвв. 

7   1   6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

 

6. Русское государство в правление 

Ивана Грозного. 

5 1     4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

7. Российское государство в XVIIв. 5       5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

8. Россия в эпоху Петра I. Северная 

война. 

6 1     5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

9. Россия в XVIII в. после Петра I. 6       6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

10. Россия в первой половине XIXв. 

Внешняя политика и внутреннее 

развитие. 

7   1   6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 
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11. Россия во второй половине XIXв.  7   1   6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

12. Россия в начале ХХ в. Первая 

мировая война. 

6 1     5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

13. Революция 1917г. и гражданская 

война. 

5 1     4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

14. Советское общество в 1920-е гг. 

НЭП. 

5       5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

15. Советское государство в 1930-е 

гг. 

5       5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

16. СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

8 1 1   6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5; 

17. СССР в 1945-1953гг. 7 1     6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

18. СССР в 1953-1964гг. «Оттепель». 8 1     7 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

19. СССР 1964-1985 гг.: нарастание 

кризисных явлений 

8 1     7 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

20. СССР в 1985-1991гг. 

«Перестройка»  

8   1   7 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

21. Современная Россия с 1991г. 8 1     7 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

 Всего: 131 10 6 0 115   

 Промежуточная аттестация: 4       

 Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

 Итого: 144       
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заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

№ 

п/п 
Наименование темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Контактная 

работа, час. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

Ф
о
р
м

ы
 

к
о
н

тр
о
л
я 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лек Пр Лаб 

1. Введение в историю 4 1     3 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

2. Древняя Русь в IX - XIIвв. 6   1   5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

3. Феодальная раздробленность. 

Русь в XII – начале XIII вв. 

6       6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

4. Борьба Руси с иноземными 

захватчиками в XIIIв. 

4       4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

5. Возвышение Москвы. 

Образование единого Русского 

централизованного государства в 

XIV-XVIвв. 

7   1   6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

 

6. Русское государство в правление 

Ивана Грозного. 

5 1     4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

7. Российское государство в XVIIв. 5       5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

8. Россия в эпоху Петра I. Северная 

война. 

6 1     5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

9. Россия в XVIII в. после Петра I. 6       6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

10. Россия в первой половине XIXв. 

Внешняя политика и внутреннее 

развитие. 

7   1   6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

11. Россия во второй половине XIXв.  7       7 опрос,  

доклады, 
ОК-2; 

ОК-5 
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рефераты, 

решение 

теста 

12. Россия в начале ХХ в. Первая 

мировая война. 

6       6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

13. Революция 1917г. и гражданская 

война. 

5 1     4 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

14. Советское общество в 1920-е гг. 

НЭП. 

5       5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

15. Советское государство в 1930-е 

гг. 

5       5 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

16. СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

8 1     7 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5; 

17. СССР в 1945-1953гг. 7 1     6 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

18. СССР в 1953-1964гг. «Оттепель». 8       8 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

19. СССР 1964-1985 гг.: нарастание 

кризисных явлений 

8 1     7 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

20. СССР в 1985-1991гг. 

«Перестройка»  

8   1   7 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

21. Современная Россия с 1991г. 8 1     7 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ОК-2; 

ОК-5 

 Всего: 131 8 4 0 119   

 Промежуточная аттестация: 4       

 Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

 Итого: 144       
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Содержание разделов дисциплины 

 

Модуль 1. Тема 1. Введение в изучение истории. 

Сущность, формы и функции исторического знания. Объект и предмет исторической 

науки. Основные категории: исторический факт, исторический источник, исторический 

процесс. Понятие и классификация исторических источников. Методы изучения истории. 

Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное (В.Н. Татищев, 

Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, Б.Д. Греков, Е.В. Тарле). Методология и теория 

исторической науки. Исторические подходы и концепции: формационный и 

цивилизационный. Периодизация Отечественной истории в различных подходах. 

Соотношение истории России и всемирной истории. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории. 

 

Модуль 2 (раздел 2). Русь в IX-XIII вв. 

Тема 2. Древняя Русь 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Восточные славяне в 

древности. Проблема этногенеза восточных славян. Основные хозяйственные занятия 

восточных славян. Язычество. Быт. 

Становление государственности у восточных славян. Норманнская теория и ее 

критика. Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской государственности. 

Деятельность первых русских князей: от призвания варягов до Мстислава Великого. 

Крещение Руси: причины, ход, значение. Распространение ислама. Эволюция 

восточнославянской государственности в XI-XII вв.  

Русь в системе международных отношений. Византийско-древнерусские связи. 

Древняя Русь и кочевники. Культура Древней Руси. 

 

Тема 3. Феодальная раздробленность. Русь в XII – начале XIIIвв. 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. причины 

феодальной раздробленности. Характеристика экономического развития и политического 

устройства Галицко-Волынского, Владимирско-Суздальского княжеств и Новгородской 

феодальной «республики». Последствия феодальной раздробленности для дальнейшего 

развития России. 

 

Тема 4. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в. 

Образование монгольской империи. Чингизхан. Походы монголов в Азии. Начало 

экспансии монголо-татар на Русь. Битва на реке Калке. Нашествие Батыя. Установление 

монголо-татарского ига, его оценки в исторической литературе. Русь и Орда: проблемы 

взаимовлияния. 

Нашествие на Русь с Запада. Вторжение шведских и немецких захватчиков. Разгром 

шведской экспедиции на Неве. Вторжение немецких рыцарей в Прибалтику. Ледовое 

побоище. Александр Невский. Значение победы над шведскими и немецкими завоевателями. 

 

Модуль 3 (раздел 3). Русские земли в XIV-XVII вв.  

Тема 5. Возвышение Москвы. Образование единого Русского централизованного 

государства в XIV-XVI вв. 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Причины и этапы 

возвышения Москвы. Первые московские князья, их деятельность. Иван Калита. Москва и 

Тверь. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. Куликовская битва. Специфика 

формирования единого российского государства. Большая феодальная война второй 

четверти XV в. и ее значение. 

Предпосылки формирования единого русского государства. Иван III. Присоединение 

Новгорода, Вятки, Твери, Пскова, Рязани. Россия при Василии III. Свержение ордынского 

ига. Россия и средневековые государства Европы и Азии.  
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Тема 6. Русское государство в правление Ивана Грозного. 

Начало правления. Ивана IV. Деятельность Избранной Рады. Реформы центральных 

органов власти и местного управления. Военные реформы. Церковная реформа, Стоглав. 

Судебник Ивана Грозного. Опричнина, причины ее введения, ход, последствия. Оценки 

опричнины в историографии. 

Внешняя политика при Иване Грозном, ее направления и их реализация. 

Присоединение Казани и Астрахани. Начало завоевания Сибири. Отношения с Крымом. 

Борьба за выход к Балтике и Ливонская война. Культура России в XIV-XVI вв. 

 

Тема 7. Российское государство в XVII в. 

Россия в конце XVI вв. Правление Федора Ивановича и Бориса Годунова. Этапы 

закрепощения крестьян. 

Предпосылки смуты. Феномен самозванчества. Лжедмитрий I. Василий Шуйский. 

Восстание под руководство Ивана Болотникова. Иностранная интервенция и национально-

освободительное движение. I и II народные ополчения. Утверждение династии Романовых. 

Значение Смутного времени. 

Экономическое развитие России в XVII в. мануфактурно-промышленное 

производство. Крепостное право в России, его окончательное утверждение в XVII в. 

Социально-политический строй в России. Внутренняя политика российского 

государства. Эволюция сословно-представительной монархии и формирование абсолютизма. 

Соборное Уложение. Алексей Михайлович и патриарх Никон: проблема священства и 

царства. 

«Бунташный век». Социальные движения в XVII в. Церковный раскол. Городские 

восстания 1640-х гг. крестьянская война под предводительством С. Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Отношения с Польшей. Смоленская война. 

Воссоединение Украины с Россией. Освоение Сибири. 

Русская культура XVII в. Процесс обмирщения культуры. 

 

Модуль 4 (раздел 4). Российская империя в XVIII-XIX вв. 

Тема 8. Россия в эпоху Петра I. Северная война. 

Предпосылки петровских преобразований. Начало царствовании Петра, борьба за 

власть. 

Реформы Петра в области государственного управления. Военная реформа, создание 

регулярной армии. Губернская реформа. Церковная реформа. Экономическая и налоговая 

политика. Податная реформа. Табель о рангах и создание системы государственной службы 

в России. Указ о единонаследии. Изменения в культуре и в быту. Итоги петровских реформ. 

Внешняя политика Петра Великого. Азовские походы. Великое посольство. Северная 

война, ее причины, ход и итоги. Ништадтский мир и провозглашение России империей. 

Восточное направление внешней политики. 

 

Тема 9. Россия в XVIII в. после Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Внутренняя и внешняя политика. 

Манифест о вольности дворянской Петра Ш. Екатерина П. Политика «Просвещенного 

абсолютизма». Уложенная комиссия. Социально-экономическое и политическое развитие 

России при Екатерине П. Реформы центральных и местных органов власти. Крестьянская 

война под предводительством Е.И. Пугачева. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия в России. 

Царствование Павла I. Внешняя политика России в 1762-1801 гг. Русско-турецкие 

войны. Разделы Польши. Россия и революционная Франция. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. 

Г.А. Потемкин.  

Развитие русской культуры XVIII в. 
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Тема 10. Россия в первой половине XIX в.  

Внешняя политика и внутреннее развитие. 

Россия в начале XIX в., ее экономическое развитие. Последний дворцовый переворот 

в истории России. Александр I, его внутренняя политика. Деятельность М.М. Сперанского и 

его программа реформ. Крепостное право в России. Попытки решения крестьянского 

вопроса при Александре I: Указ о вольных хлебопашцах. Реформы органов управления, 

создание министерств. Поворот во внутренней политике Александра после войны с 

Наполеоном. Аракчеевщина. Создание военных поселений. 

Внешняя политика в начале XIX в. Участие в антинаполеоновских коалициях. 

Отечественная война 1812 г., ее причины, ход, значение. Герои войны 1812 г. Заграничные 

походы русской армии. Венский конгресс и система международных отношений. 

Движение декабристов: истоки, идеология, деятельность. Восстание 14 декабря 1825 

г. 

Вступление Николая I на престол. Внутренняя политика второй четверти XIX века. 

«Апогей самодержавия». Бюрократизация государственного аппарата. Кодификация 

законодательства. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Крымская война: 

причины, ход, итоги. 

 

Тема 11. Россия во второй половине XIX в. 

Реформы и реформаторы в России. Александр П. Реформа 19 февраля 1861 г. 

Либеральные реформы 1860-1870-х гг.: земская реформа 1864 г., городская реформа 1870 г., 

судебная реформа 1864 г. Военные реформы. Реформы в области образования и печати. 

Значение реформ. 

Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в. 

Западники и славянофилы. Три направления революционного народничества. Либеральное 

народничество. 

Александр Ш. Контрреформы. Становление индустриального общества в России: 

общее и особенное. Деятельность С.Ю. Витте. 

Международное положение России во второй половине XIX в. Борьба за отмену 

Парижского мирного договора. «Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. Русско-германские отношения в конце XIX в. Русско-французский союз. 

Дальневосточное направление внешней политики России. Присоединение Средней Азии. 

Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру. 

 

Модуль 5 (раздел 5). Россия в начале ХХ в. 1900-1917 гг. 

Тема 12. Россия в начале ХХ в. Первая мировая война. 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Экономическое развитие России к началу ХХ в. 

Проблема экономического роста и модернизация. Социальная структура российского 

общества: сословия и их положение. Политическое устройство в начале века. Николай П. 

Возможные альтернативы развития России: революции и реформы. Революция 1905 г.: 

причины, основные этапы, итоги. Манифест 17 октября 1905 г. Появление политических 

партий: генезис, классификация, программы, тактика. Начало российского парламентаризма. 

Изменение государственного строя. 

Третьеиюньская политическая система. П.А. Столыпин и его программа реформ. 

Реализация аграрной реформы. 

Основные направления внешней политик России. Русско-японская война, ее причины, 

ход и итоги. Присоединение России к Антанте. 

Первая мировая война: причины, планы сторон. Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса. Кампания 1914 г. Боевые действия 1915 г. Военные действия в 

1916 г. Брусиловский прорыв. Позиционная война. Споры о характере мировой войны. 

Влияние войны на русское общество, обострение противоречий. Кризис власти. 

Масонство. Распутинщина. «Прогрессивный блок». 
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Модуль 6 (раздел 6). Россия и СССР в 1917-1939 гг. 

Тема 13. Революция 1917 г. и гражданская война. 

Февральская революция. Падение монархии. Создание Временного правительства. 

Россия в условиях двоевластия. Политическая ситуация весной 1917 г. Первый кризис 

Временного правительства. События июля 1917 г. Углубление общенационального кризиса к 

осени 1917 г. 

Октябрьская революция 1917 г. II Всероссийский съезд советов. Первые декреты 

советской власти. Формирование советской государственности. Конституция РСФСР 1918 г. 

Победа восстания в Москве. Учредительное собрание. Заключение Брестского мира. 

Гражданская война и интервенция, их причины, результаты и последствия. Белые 

правительства, их программы. Военные действия. Военный коммунизм. Причины победы 

большевиков в гражданской войне. Российская эмиграция. 

 

Тема 14. Советское общество в 1920-е гг. НЭП. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. Х съезд РКП (б), его решения. 

Переход к НЭПу. Хозяйственная реформа 1921-1923 гг. Финансовая реформа. Кризисы 

НЭПа и его итоги. Формирование однопартийного политического режима. Образование 

СССР. Конституция 1924 г. Борьба за власть после смерти В.И. Ленина. Зарождение 

советской номенклатуры. 

Внешняя политика. Международное положение советского государства в 1920-е гг. 

Выход из международной изоляции. 

Культурная жизнь страны в 1920-е гг. 

 

Тема 15. Советское государство в 1930-е гг. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально - 

экономические преобразования в 1930-е гг. Индустриализация и коллективизация: цели, ход, 

итоги. Усиление режима личной власти И.В. Сталина. Массовые репрессии, их оценки в 

исторической науке и публицистике. Споры о причинах и масштабах репрессий. 

Конституция 1936 г. и лозунг и победе социализма в СССР. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Договоры с Францией и с Чехословакией. Мюнхенский сговор. Советско-германский пакт о 

ненападении 1939 г. и его значение. Присоединение стран Прибалтики, Западной Украины и 

Белоруссии. Советско-финская война. 

Культурная жизнь страны. Ликвидация массовой неграмотности. Наука. Идеология. 

 

Модуль 7 (раздел 7). СССР в 1939-1991 гг. 

Тема 16. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Подготовка сторон к 

войне. Начало войны. Ход военных действий. Срыв плана молниеносной войны. Блокада 

Ленинграда. Битва под Москвой и ее значение. Тыл в годы войны. Партизанское движение. 

Летнее наступление немецких войск 1942 г. Сталинградская и Курская битвы. Коренной 

перлом в ходе войны. Освобождение территории Советского Союза. Герои Великой 

Отечественной войны. 

Складывание антигитлеровской коалиции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская 

конференции. 

Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Берлинская операция. 

Капитуляция с Германией. Война с Японией. Цена победы. 

 

Тема 17. СССР в 1945-1953 гг. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. Развитие промышленности и сельского 

хозяйства: восстановление после войны. Политический режим, борьба за власть в высшем 

руководстве СССР. Ленинградское дело. Дело врачей. XIX съезд партии. 
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Причины и начало «холодной войны». Конфликт СССР и Югославии. СССР и Китай. 

Корейская война. 

 

Тема 18. СССР в 1953-1964 гг. «Оттепель». 

Смерть Сталина и борьба за власть в советском руководстве: Л.П. Берия, Г.М. 

Маленков, Н.С. Хрущев. ХХ съезд партии и начало десталинизации общества. Лидерство 

Н.С. Хрущева. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. «Хрущевская» 

аграрная политика: причины, цели, итоги. Развитие промышленности. Создание совнархозов. 

Жилищное строительство. 

НТР и ее влияние на ход общественного развития. Рост образования. Наука. 

Литература и искусство. Противоречивость «оттепели».  

Внешняя политика СССР. Отношения со странами социалистического лагеря. Гонка 

вооружений. Венгерские события. Берлинский кризис. Карибский кризис. Октябрьский 

пленум 1964 г. 

 

Тема 19. СССР 1964-1985 гг.: нарастание кризисных явлений 

СССР в середине 60-х-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Л.И. Брежнев как 

политический деятель. Реформа А.Н. Косыгина. Противоречия в хозяйственном развитии. 

Явление дефицита товаров и услуг. Проблемы социальной сферы. «Золотой век» 

партноменклатуры. Феномен диссидентства. Конституция СССР 1977 г. и провозглашение 

развитого социализма. Ю.В. Андропов. К.У. Черненко. 

Внешняя политика СССР в 1965-1985 гг. Политика «разрядки». Ограничение гонки 

вооружений, договоры ОСВ-1 и ОСВ-2. «Доктрина Брежнева». События в Чехословакии и в 

Польше. Отношения с Китаем. Ввод советских войск в Афганистан.  

 

Тема 20. СССР в 1985-1991 гг. «Перестройка» 

М.С. Горбачев. Курс на ускорение и перестройку. Кадровые перестановки в гос. 

аппарате. Обострение экономического кризиса. Изменения в политической системе 

советского общества. XIX партийная конференция. Гласность. Формирование общественно-

политических движений. Введение поста Президента СССР. Отмена 6-й статьи Конституции. 

Обострение межнациональных противоречий. События в Нагорном Карабахе. «Парад 

суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Ново-Огаревский 

процесс. События августа 1991 г. Беловежское соглашение и распад СССР.  

«Новое политическое мышление» во внешней политике. Сокращение вооружений. 

Вывод войск из Афганистана и Восточной Европы. Роспуск СЭВ и ОВД. 

 

Модуль 8 (раздел 8). Россия с 1991 г. 

Тема 21. Современная Россия с 1991 г. 

Начало радикальных изменений в экономике. Либерализация цен. Приватизация. 

Спад производства. Реформы Е.Т. Гайдара, А.Б. Чубайса, В.С. Черномырдина. Финансовый 

кризис 1998 г. 

Б.Н. Ельцин. Борьба законодательной и исполнительной властей. Октябрьские 

события 1993 г. Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). 

Конституция 1993 г. Парламентские выборы 1993, 1995, 1999 гг. Политические партии. 

«Правительственная чехарда» 1998-1999 гг. Межнациональные отношения. Чеченская 

проблема. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

Россия и СНГ. Отношения со странами Запада и США. Продвижение НАТО на Восток. 

Балканский кризис 1990-х гг.  

Президентство Д.А. Медведева и В.В. Путина. 

Культура в современной России. 
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся  

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: Введение в историю 

План лекции: 

1. Понятие, объект, предмет курса 

2. Подходы, методы и принципы изучение истории 

3. Соотношение отечественной и мировой истории. 

 

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: Древняя Русь в IX - XII вв. 

План лекции: 

1. Восточные славяне в древности 

2. Образование государства у восточных славян. 

3. Политическое и экономическое развитие Руси в IX-XII вв. 

4. Феодальная раздробленность 

5. Борьба Руси с иноземными захватчиками в13 веке 

 

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: Возвышение Москвы. Образование единого Русского 

централизованного государства в XIV-XVI вв. 
План лекции: 

1. Причины возвышения Москвы 

2. Деятельность первых московских князей 

3. Русское государство в правление Ивана Грозного 

4. Российское государство в 17 веке 

 

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: Россия в эпоху Петра I. Северная война. 

План лекции: 

1. Предпосылки петровских реформ 

2. Внешняя политика 

3. Внутренняя политика 

4. Россия после Петра Великого: общий обзор 

 

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: Россия во второй половине XIX в.  

План лекции: 

1. Россия в 1-й половине XIX в.: внешняя политика и внутренне развитие. 

2. Причины реформ «Александра II 

3. Отмена крепостного права 

4. Земская реформа 

5. Судебная реформа 

6. Военная реформа 

7. Значение реформ 

 

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: Россия в начале ХХ в. Первая мировая война. 

План лекции: 

1. Российская империя в н. ХХ века: общий обзор 

2. Внешняя политика. Русско-японская война 

3. Участие России в Первой мировой 

 

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: Россия и СССР в 1917-1945 гг. 
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План лекции: 

1. Революция 1917 г. и гражданская война 

2. Советское общество в 1920-е гг. НЭП. 

3. Советское государство в 1930-е гг. 

4. СССР в годы Великой Отечественной войны 

 

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: СССР в 1945-1953 гг. 

План лекции: 

1. Итоги войны для СССР 

2. СССР после войны: внутреннее положение и внешняя политика 

 

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: СССР в 1953-1964 гг. «Оттепель». 

План лекции: 

1. Борьба за власть после Сталина и причины «оттепели» 

2. Основные события в стране и реформы Н.С. Хрущева 

 

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: СССР 1964-1985 гг.: нарастание кризисных явлений 

План лекции: 

1. Октябрь 1964 г. и выбор дальнейшего пути 

2. Позиция СССР как сверхдержавы 

3. Нарастание проблем в экономике 

 

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: СССР в 1985-1991 гг. «Перестройка»  

План лекции: 

1. СССР в 1985-1990 гг. 

2. Распад СССР в 1990-1991 гг. 

 

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: Современная Россия с 1991 г. 

План лекции: 

1. Россия в 1991-1993 гг. 

2. Принятие Конституции РФ. 

3. Победа на выборах В.В. Путина и дальнейшее развитие России. 

 

Содержание практических занятий и семинаров 

 

Семинар № 1. Русь в IX-XIII вв. (Темы № 1,2,3,4) 

Подготовка докладов дома 

1. Восточные славяне в древности: быт, занятия, верования.  

2. Проблемы государственности у восточных славян. Норманнская теория и её 

современная трактовка. 

3. Государственное устройство и социальное деление в Киевской Руси. Крещение Руси и 

его историческое значение. 

4. Причины феодальной раздробленности. Основные земли и княжества. 

5. Нашествие Батыя на Русь. Сущность татаро-монгольского ига. 

Задания на занятии 

1. Приведите аргументы критики или поддержки Норманнской теории 

2. Прочитайте отрывок из древних летописей и произведений («Повесть Временных лет», 

«Слово о законе и благодати», «Слово о полку Игореве» (раздаточный материал). Дайте 

анализ текста. 
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3. История не терпит сослагательного наклонения Тем не менее, постарайтесь себе 

представить, что события в указанную эпоху стали бы развиваться по другому пути: в 

988г. приняли бы другую религию, не было бы нашествия Батыя, государство оставалось 

бы единым и не претерпело феодальной раздробленности. Как, по-Вашему, могли бы 

развиваться события в 11-14 веках?  

4. Прочитайте и дайте комментарий нескольким статьям Русской Правды (Краткой или 

Пространной редакции). 

 

Семинар № 2. Русь в XIV-XVII вв. (Темы № 5,6,7) 

Подготовка докладов дома 

1. Причины возвышения Москвы при Иване Калите. 

2. Образование единого русского государства. Русь при Иване III. Формирование 

сословной системы. 

3. Специфика Московской Руси на фоне средневековой Европы. 

4. Складывание самодержавия азиатского типа. Реформы Ивана IV. Опричнина. 

5. Кризис государственности в XVII веке. Начало династии Романовых. 

6. Эволюция к абсолютизму. Реформы церкви. Раскол. 

Задания на занятии 

1. Проведите «суд истории» над Иваном Грозным. Что можно сказать в его защиту? 

2. Расскажите о распорядке дня с позиции крепостного крестьянина, дворянина, монаха. 

3. Напишите «челобитную» на имя царя с какой-нибудь просьбой, укажите дату и какое-

либо событие, имевшее место эту эпоху. 

4. Сравните структуру органов власти России в XVII в. и в современной России. 

 

Семинар № 3. Российская империя в XVIII в.  (Темы № 8,9) 

Подготовка докладов дома 

1. Реформы Петра I и их значение. 

2. Особенности российского абсолютизма. 

3. Проблема европеизации в России. 

4. Просвещенный абсолютизм в России. Реформы Екатерины II. 

5. Крепостное право, привилегии дворянства. 

6. Внешняя политика России во второй половине XVIII века. Расширение территории 

государства. 

Задания на занятии 

1. Выступите с позиции западников и с позиции славянофилов относительно деятельности 

Петра I. 

2. С кем из царей можно сравнить Петра I и почему? 

3. Современный писатель А. Бушков высказал мнение о Петре I: «Что же касается Петра, то 

я считаю, что самое точное определение для него нашел … - осатанелый зверь»… А все, за 

что брался Петр, влачило жалкое существование – металлургия, судостроение… Все его 

военные завоевания – миф. Все его экономические победы – фикция… Почти четверть 

населения потеряла Россия за время петровского правления!» Согласны ли вы с мнением А. 

Бушкова? Свою точку зрения обоснуйте. 

4. Можно ли Екатерину II по праву считать Великой и почему? 

5. Ниже указаны 2 точки зрения на деятельность Екатерины II. Какая из них более 

предпочтительная и почему? 

- Екатерина II последовательно проводила в жизнь политику просвещенного абсолютизма 

- Екатерина II только провозгласила идею просвещенного абсолютизма, однако в своей 

реальной политике она ее фактически не придерживалась. 

 

Семинар № 4. Россия в первой половине XIX в. (Тема № 10) 

Подготовка докладов дома 

1. Социально-экономическое развитие. Мануфактурно-промышленное производство. 

2. Россия в войнах XIX века. Отечественная война 1812 года. 
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3. Попытки реформ Александра I (1801-1825). Причины их неудач. 

4. Декабристское движение: организации, программы, значение. Усиление полицейско-

бюрократического характера государства при Николае I (1825-1855). 

5. Экономическое развитие. Кризис крепостничества. 

6. «Золотой» век русской культуры. 

Задания на занятии 

1. Выступите в защиту декабристов и в защиту Николая I. 

2. Разработайте перечень первоочередных мер от лица Александра I при восшествии на 

престол. 

3. Расскажите о жизни от лица крепостного крестьянина и от лица дворянина. 

4. Может ли война 1812 г. называться Отечественной и почему? 

5. Соотнесите имена государственных деятелей и императоров, соотнесите человека и 

проект реформы, произведение искусства и автора (раздаточный материал). 

6. В начале XIX в. относительно будущего России были точки зрения М.М. Сперанского 

и Н.М. Карамзина. Кто из них оказался прав? 

 

Семинар № 5. Россия во 2-й половине XIX в.  

Реформы Александра II и идейно-политические течения. (Тема № 11) 

Подготовка докладов дома 

1. Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и их значение. 

2. Особенности пореформенного развития России: развитие капитализма, противоречие 

в экономике, контрреформы Александра III. 

3. Общественная мысль в России, западники и славянофилы. 

4. Народничество и его формы. 

5. Либерализм и радикализм. 

6. Проникновение марксизма в Россию. Русская социал-демократия на рубеже веков. 

7. Русская культура 2-й половины XIX в. 

Задания на занятии 

1. Какие направления внешней политики России в это время существовали? Какое из 

них было приоритетным и почему? 

2. На примере Александра II и Александра III подумайте о судьбе реформ и 

реформаторов в России: нужны ли в истории реформы, не запаздывают ли они, могут 

ли реально поменять состояние дел, насколько велика роль лидера в проведении 

реформ, могут ли реформы начинаться раньше, как соотносятся цели и итоги реформ, 

что лучше – реформа или революция? 

3. Какое из политических течений этого периода наиболее точно отражало ситуацию в 

России и предлагало наиболее оптимальный вариант будущего развития? 

4. Что было утопичного в теории «русского социализма» А.И. Герцена? 

5. Установите соответствие между фамилией и произведением. 

С.Г. Нечаев «Катехизис революционера» 

Н.Г. Чернышевский Развитие капитализма в России 

В.И. Ленин «Севастопольские рассказы» 

Л.Н. Толстой «Что делать?» 

 

Семинар № 6. Россия в начале ХХ века. 1900-1921 гг. (Темы № 12,13) 

Подготовка докладов дома 

1. Социально-экономическое развитие России в начале XX века. Особенности 

российского капитализма. 

2. Первая русская революция: причины, характер, основные события. 

3. Думская практика в России. 

4. Аграрная реформа П.А. Столыпина 

5. Участие России в первой мировой войне. 

6. Нарастание общенационального кризиса. Февральская революция. 

7. Развитие России от февраля к октябрю 1917 года. 
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8. Приход большевиков к власти. Первые декреты. Формирование государственного 

аппарата. 

9. Причины гражданской войны. Соотношение сил. Военный коммунизм. 

10. Причины победы большевиков. Экономический и политический кризис в стране. 

Поворот к нэпу. 

Задания на занятии 

1. К.П. Победоносцев считал, что парламентаризм – это «величайшая ложь нашего 

времени». Согласны ли вы с таким утверждением и почему? 

2. Назовите все войны, которые вела Россия в 1900-1917 гг.. Укажите цели 

правительства и последствия этих войн. 

3. Почему именно большевики победили в гражданской войне? Это была случайность 

или закономерность? 

4. Зная ситуацию в феврале-октябре 1917 г., попробуйте составить оптимальную для 

России программу действий правительства. 

 

Семинар № 7. СССР В 20-30-е гг. (Темы № 14,15) 

Подготовка докладов дома 

1. Сущность и содержание нэпа. Кризисы и противоречия нэпа. 

2. Индустриализация и коллективизация: цель, методы и последствия. 

3. Основные черты тоталитарной системы в СССР. Личная диктатура И.В. Сталина. 

4. Политическое и экономическое развитие в предвоенный период. 

5. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. 

Задания на занятии 

1. В 1939 г. СССР и Германия подписали договор о ненападении, известный также как 

пакт Молотова-Риббентропа. Он получил две основные оценки: 

- Его подписание было внешнеполитической удачей СССР 

- Его подписание было ошибкой, принесшей тяжелые последствия для страны и народа. 

Какая из этих точек зрения наиболее справедлива? 

2. Опишите положение колхозного крестьянина и рабочего в 1930- е гг. Чье положение 

было лучше? 

3. Что можно понимать под культом личности Сталина? 

 

Семинар № 8. ССС в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (Тема № 16) 

Подготовка докладов дома 

1. Нападение Гитлера на СССР. Причины неудач советской армии в начальный период 

войны. Мобилизация страны на отпор врагу. Значение Московской и Сталинградской 

битв. 

2. Взаимоотношения с союзниками. 

3. СССР на завершающем этапе войны. 

4. Итоги войны. Значение победы. 

Задания на занятии 

1. Назовите имена героев Великой Отечественной войны. 

2. В чем отличие и в чем сходство Великой Отечественной войны с предыдущими 

военными конфликтами? 

3. Какая роль второго фронта в разгроме фашизма? 

 

Семинар № 9. СССР и Россия во 2-й половине ХХ в. (1946-2017 гг.)  

(Темы № 17,18,19,20,21) 

Подготовка докладов дома 

1. Послевоенное развитие страны. «Холодная война». 

2. Хрущёвская «оттепель», её особенности и значение. 

3. Экономические и социальные реформы Н.С. Хрущёва, их противоречивость. 

4. СССР в середине 60 - начале 80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

5. Перестройка 1985-1991 гг.– основные этапы и противоречия. 
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6. Россия в конце XX века. Новая геополитическая ситуация, перспективы модернизации 

страны. 

7. Россия в начале ХХI века. 

Задания на занятии 

1. СССР в 1963 г., обладая огромными сельскохозяйственными ресурсами, закупил зерно 

за границей. Это хорошо или плохо? 

2. Представьте, что СССР в 1991 г. не распался. Каким бы был сегодняшний мир? 

3. Кто из советских политических лидеров заслуживает большего уважения и почему? 

4. Соотнесите советского (российского) лидера и факты 

Хрущев Н.С. Политика гласности, ускорения, перестройки; «сухой закон», 

хозрасчет, вывод советских войск из Афганистана, введение 

поста Президента СССР. 

Брежнев Л.И. Политика освоения целинных и залежных земель, полет 

человека в космос, Карибский кризис, политика «Оттепели», 

борьба с культом личности. 

Андропов Ю.В. Укрепление трудовой дисциплины, ужесточение борьбы с 

преступностью, непродолжительность руководства страной. 

Горбачев М.С. Политика «разрядки», ввод советских войск в Афганистан, 

увеличение социальных гарантий населению, дефицит товаров 

и услуг, замедление темпов роста экономики. 

Ельцин Б.Н. Политика укрепления вертикали власти, усиление позиций 

России в мире, возвращение Крыма, олимпиада в Сочи. 

Путин В.В. Подписание «Беловежских соглашений», переход к рыночной 

экономике, ослабление позиций России в мире, дефолт, 

«министерская чехарда». 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых актов, 

интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к тестированию, 

- написание рефератов и подготовка докладов и презентации, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих целей: 

 Углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной устной 

форме или в форме фронтальной беседы); 

 Дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

 Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций 

(задания выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 
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- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 
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1-21 Работа над теоретическим материалом, 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины, подготовка к 

семинарскому занятию.  

Работа с учебной и справочной литературой,  

поиск информации в Интернете. 

Самостоятельно изученные теоретические 

материалы предоставляются в виде докладов, 

рефератов и эссе, которые обсуждаются на 

практических занятиях.  

Решение практико-ориентированных задач. 

Подготовка к тестированию. 

46 115 119 

 Подготовка к экзамену 32 9 9 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Объект, предмет, методы и принципы исторической науки. 

2. Восточные славяне в древности. 

3. Возникновение древнерусского государства. 

4. Киевская Русь в Х – начале XII вв. 

5. Феодальная раздробленность. Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжество и Новгородская земля: общая характеристика. 

6. Русь и Орда. 

7. Борьба Руси со шведскими и немецкими завоевателями. 

8. Культура Древней Руси. 

9. Объединение русских земель вокруг Москвы в XIV- середине XV вв. Куликовская 

битва. 

10.  Создание единого русского государства (вторая половина XV – первая треть XVI вв.). 

11.  Внутренняя политика России в середине – второй половине XVI в. 

12.  Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

13.  Россия на рубеже XVI-XVII в. Смутное время. 

14.  Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

15.  Россия в XVII в. Политический строй и религиозный раскол. 

16.  Русская культура в XIV – XVII вв. 

17.  Реформы Петра I, их значение. 

18.  Внешняя политика в конце XVII – первой четверти XVIII вв. Северная война. 

19.  Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

20.  Просвещенный абсолютизм. Век Екатерины II. 

21.  Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

22.  Русская культура в XVIII в. 

23.  Внутренняя политика в первой четверти XIX в. 

24.  Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 
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25.  Движение декабристов. 

26.  Внутренняя политика России при Николае I. 

27.  Внешняя политика России второй четверти XIX в. Крымская война. 

28.  Русская культура первой половины XIX в. 

29.  Великие реформы Александра II. 

30.  Внутренняя политика Александра III. 

31.  Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

32.  Правительственные (консерватизм) и оппозиционные (либерализм) течения 

общественной мысли в России в XIX в. Западники и славянофилы. 

33.  Революционные движения в России в XIX в. 

34.  Русская культура второй половине XIX в. 

35.  Россия на рубеже XIX и ХХ вв.: социально-экономическое развитие и политический 

строй. 

36.  Революция 1905-1907 гг. 

37.  Реформы П.А. Столыпина и начало российского парламентаризма. 

38.  Россия в Первой мировой войне. 

39.  1917 г.: Февральская и Октябрьская революции. 

40. Серебряный век русской культуры. 

41.  Гражданская война и интервенция. Политика военного коммунизма. 

42.  Развитие страны в 1920-е гг. НЭП. Образование СССР. 

43.  Индустриализация и коллективизация. 

44.  Общественно-политическая жизнь СССР в 1930-е гг. 

45.  СССР накануне Великой Отечественной войны: внешняя политика и готовность к 

войне. 

46.  СССР в годы Великой Отечественной войны. Герои войны. 

47.  Источники и значение Великой победы над фашизмом. 

48.  Экономика, политика СССР в 1945-1953 гг. Холодная война. 

49.  «Хрущевская оттепель» во внутренней и внешней политике СССР. 1953-1964 гг. 

50.  Экономическое и политическое развитие СССР в 1964-1985 гг. 

51.  Перестройка жизни страны (1985-1991 гг.), ее противоречия и значение. 

52.  Радикальная модернизация России на рубеже ХХ и XXI вв. (после 1991 г.) 

 

Тестовые задания 

Данные задания предназначены как для самостоятельной проверки студентом знаний 

по истории, так и для проверки в ходе проведения занятий или экзамена. Во всех заданиях 

нужно выбрать только один правильный ответ. 

 

Когда произошло первое столкновение русских с монголо-татарами? 

а) в 1219 г; 

б) в 1223 г; 

в) в 1237 г; 

г) в 1242 г. 

Какое княжество первым подверглось агрессии монголо-татар? 

а) Владимиро-Суздальское;  

б) Рязанское;  

в) Черниговское; 

г)  Киевское. 

Кого Александр Невский разбил на реке Неве? 

а) монголо-татар; 

б) шведов; 

в) немцев; 

г) поляков. 

Какая внешнеполитическая задача являлась наиболее важной для России во второй половине 

XVIII века? 
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а) Выход к Балтийскому морю; 

б) Борьба с Польшей; 

в) Выход к Черному морю; 

г) Покорение Кавказа. 

Как звали прославленного русского флотоводца конца XVIII века? 

а)  Г. Потемкин; 

б) Ф. Ушаков; 

в) П. Нахимов; 

г) А.Орлов. 

Кому принадлежит фраза "Пуля - дура, штык - молодец"? 

а) П.А. Румянцеву; 

б) Ф.Ф. Ушакову; 

в) А.В. Суворову; 

г) Г.А.Потемкину. 

Когда был подписан Ясский мир? 

а) в 1774 г.; 

б) в 1787 г.; 

в) в 1791 г.; 

г) в 1793 г. 

Кто был главным союзником России в русско-турецких войнах? 

а) Англия; 

б) Франция; 

в) Австрия; 

г) Польша. 

К какой языковой семье относились восточные славяне? 

а) Тюркская;  

б) Финно-Угорская;  

в) Индо-Европейская; 

г) Алтайская. 

Основное занятие восточных славян: 

а) Охота; 

б) Животноводство; 

в) Земледелие; 

г) Собирательство. 

Год призвания варягов? 

а) в 862 г.; 

б) в 879 г.; 

в) в 980 г.; 

г)  в 988 г. 

В чем суть норманнской теории? 

а) Славяне были завоеваны варягами; 

б) Германцы создали на Руси государство; 

в) Славяне пригласили к себе варягов; 

г) Славяне, в отличие от германцев, не способны создать государство.  

С каким государством Киевская Русь вела особенно часто войны в начале IX века? 

а) Германская империя; 

б) Византия; 

в) Хазарский каганат; 

г) Волжская Булгария.  

Как звали свободных общинников? 

а) Людин; 

б) Холоп; 

в) Отрок; 

г) Смерд. 



25 

 

Кто такие смерды? 

а) Рабы; 

б) Княжеские данники; 

в) Слуги; 

г) Воины. 

Кто первым провел на Руси административно-правовую реформу? 

а) Князь Игорь; 

б) Княгиня Ольга; 

в) Князь Владимир; 

г) Князь Олег. 

Когда был разгромлен Хазарский каганат? 

а)  в 862 г; 

б) в 966 г; 

в) в  980 г; 

г) в 988 г; 

Что преобладало в русской культуре XVIII в. 

а) Прагматизм; 

б) Религиозность; 

в) Двоеверие; 

г) Православие. 

Какой процесс был характерен для русской культуры XVII века? 

а) Христианизация;  

б) Упадок; 

в) Обмирщение; 

г) Раскол.  

Кто первым достиг самой восточной точки нашей страны? 

а) С. Дежнев; 

б) Е. Хабаров; 

в) В. Атласов; 

г) Ермак.  

Кто был автором иконы "Троица"? 

а) Феофан Грек; 

б) Андрей  Рублев; 

в)  Афанасий Никитин; 

г) Федор Конь. 

В каком веке на Руси возродилось каменное строительство? 

а) в XIII в; 

б) в XIV в; 

в) в XVI в; 

г) в XVII в. 

В каком году вышла первая русская печатная книга «Апостол»? 

а) в 1564 г; 

б) в 1574 г; 

в) в 1588 г; 

г) в 1598 г; 

Какое событие произошло в 1662 году? 

а) Присоединение Украины к России; 

б) Реформы патриарха Никона; 

в) Медный бунт; 

г) Восстание Степана Разина. 

29. Как звали наиболее непримиримого врага Никона 

а) Стефан Бонифатьев;  

б) Аввакум; 

в) Степан Разин; 
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г) Сильвестр. 

Кто был первым московским князем? 

а) Даниил Московский;  

б) Иван Калита; 

в) Дмитрий Донской; 

г) Александр Невский.  

Когда произошла Куликовская битва? 

а) в 1377 г.; 

б) в 1380 г.; 

в) в 1480 г.; 

г) 1612 г. 

В каком году Вятка была окончательно присоединена к Москве? 

а) в 1477 г.; 

б) в 1489 г.; 

в) в 1510 г.; 

г) в 1613 г. 

Кто присоединил Новгород к Москве? 

а) Дмитрий Донской; 

б) Иван III; 

в) Иван IV; 

г) Василий Темный. 

Какими органами государственного управления были заменены приказы? 

а) Министерства; 

б) Коллегии; 

в) Магистраты; 

г) Земства. 

Какое сражение предопределило исход Северной войны? 

а) Под Нарвой; 

б) Полтавская битва; 

в) Сражение при Гангуте; 

г) Сражение при Лесной. 

Когда был заключен Ништадтский мир? 

а) в 1700 г.; 

б) в 1721 г.; 

в) в 1725 г.; 

г) 1727 г.; 

Когда был издан указ о единонаследии? 

а) в 1705 г.; 

б) в 1714 г.; 

в) в 1722 г.; 

г) в 1725 г. 

Кого из приближенных Петра I А.С. Пушкин назвал "полудержавным властелином"? 

а) П.Б. Шереметьева; 

б) М.М. Голицина; 

в) А.Д. Меньшикова; 

г) Царевича Алексея Петровича. 

Кого свергла с престола Екатерина II? 

а) Петра II; 

б) Петра III; 

в) Павла I; 

г) Александра I. 

В каком году была создана Уложенная комиссия? 

а)  в 1762 г.; 

б) в 1764 г.; 
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в) в 1767 г.; 

г) в 1774 г. 

Когда началась крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева? 

а) в 1765 г.; 

б) в 1771 г.; 

в) в 1773 г.; 

г) в 1775 г. 

Где Пугачев потерпел последнее поражение? 

а) Под Симбирском; 

б) Под Царициным; 

в) Под Казанью; 

г) Под Оренбургом. 

Кого Екатерина II назвала "бунтовщиком хуже Пугачева"? 

а) Н.И. Бецкого; 

б) Н.И. Новикова; 

в) А.Н. Радищева; 

г) Н.И. Панина. 

Какое событие заставило Екатерину II окончательно отказаться от идей Просвещения?   

а) Крестьянская война 1771-1774 гг.; 

б) Французская революция 1789 г.;  

в) Начало работы Уложенной комиссии;  

г) Отмена крепостного права. 

Кто являлся представителем технической мысли XVIII в.  

а) В.Беринг;   

б) И.И. Ползунов;   

в) М.М. Щербатов; 

г)  Г.Р. Державин. 

Мастер портретной живописи второй половины XVIII в. 

а) В.Л. Боровиковский; 

б) П.А.Демидов; 

в) И. Баженов; 

г) И.И.Шувалов. 

После смерти какого князя произошел окончательный распад Древнерусского государства? 

а) Ярослав Мудрый; 

б) Владимир Мономах; 

в) Мстислав Великий; 

г) Андрей Боголюбский. 

Кто объединил Галицко-Волынское княжество? 

а) Ярослав Осмомысл; 

б) Мстислав Удалой; 

в) Роман Мстиславович; 

г) Владимир Мономах. 

Кто возглавлял Избранную Раду? 

а) А.Ф. Адашев; 

б) А. Курбский; 

в) Сильвестр; 

г) М. Скуратов. 

Какое из татарских ханств было первым присоединено к русскому государству? 

а) Астраханское; 

б) Казанское; 

в) Крымское; 

г) Сибирское. 

Основная причина Ливонской войны: 

а) Стремление захватить новые земли; 
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б) Борьба за выход к Балтике; 

в) Агрессивная политика Ливонского Ордена; 

г) Интриги соседей России. 

Кто активно выступил против опричнины? 

а) Митроополит Филипп; 

б) Патриарх Гермоген; 

в) М. Скуратов; 

г) Б.Годунов.  

Последний видный руководитель опричнины: 

а) А.Ф. Адашев; 

б) М.И. Воротынский; 

в) М. Скуратов; 

г) Б.Годунов.  

Укажите основную причину введения опричнины; 

а) Стремление добыть средства для ведения Ливонской войны; 

б) Борьба с боярским сепаратизмом и оппозицией; 

в) Укрепление режима личной власти;  

г) Борьба с Крымским ханством. 

В каком году Лжедмитрий I предпринял первый поход на Москву? 

а) в 1603 г.; 

б) в 1604 г.; 

в) в 1605 г.; 

г) в 1611 г. 

Что послужило непосредственным толчком к Смуте 

а) Польская интрига с самозванцем; 

б) Закрепощение крестьян; 

в) Пресечение династии Рюриковичей; 

г) Массовый голод. 

Кем официально именовал себя И. Болотников? 

а) Спасшимся царевичем Дмитрием; 

б) Народным заступником; 

в) Воеводой "царя Дмитрия"; 

г) Сторонником    В.Шуйского. 

Кто являлся военным предводителем II ополчения? 

а) И.Болотников; 

б) Д. Пожарский; 

в) И. Заруцкий; 

г) Д.Трубецкой. 

Когда Москва была освобождена от поляков? 

а) в августе 1610 г.; 

б) в октябре 1612 г.; 

в) в феврале 1613 г.; 

г) в октябре 1613 г. 

Кто из русских князей первым принял христианство? 

а) Княгиня Ольга; 

б) Святослав; 

в) Владимир; 

г) Игорь. 

В каком году была крещена Русь? 

а) в 977 г.; 

б) в 980 г.; 

в) в 988 г.; 

г) в 990 г. 

Характер культуры Руси в IX-нач.XII вв: 
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а) Язычество; 

б) Двоеверие; 

в) Христианство; 

г) Политеизм. 

Откуда были заимствованы принципы строительства храмов? 

а) Из Германии; 

б) Из Византии; 

в) Из Франции; 

г) Из Польши. 

При ком был сооружен Софийский собор в Киеве? 

а) При Святославе; 

б) При Владимире I; 

в) При Ярославе Мудром; 

г) При Владимире Мономахе. 

Когда был издан «Указ о вольных хлебопашцах»? 

а) в 1801 г. 

б) в 1803 г. 

в) в 1811 г. 

в) 1815 г. 

Когда открыто обозначился поворот Александра I к реакции 

а) в 1815 г.; 

б) в 1818 г.; 

в) в 1820 г.; 

г) в 1825 г. 

Правитель какой страны обратился к России в конце XVIII в с просьбой о присоединении  

а) Грузии; 

б) Финляндии; 

в) Молдавии; 

г) Сербии. 

Укажите главную причина Отечественной войны 1812 г. 

а) Борьба России и Франции за гегемонию в Европе; 

б) Невыполнение Россией условий Тильзитского мира;  

в) Стремление Франции подчинить Россию своей политике; 

г) Стремление России к господству в мире. 

В чем состоял первоначально план Наполеона 

а) Вторгнуться в пределы России и захватить Москву. 

б) Захват Петербурга; 

в) Ведение короткой наступательной войны, исход которой решали пограничные сражения; 

г) Захват западных губерний России. 

Когда состоялась Бородинская битва?  

а) 2 декабря 1807 г.; 

б) 26 августа 1812 г.; 

в) 4-6 октября 1813 г.; 

г) 3 марта 1813 года. 

В чем главная причина поражения армии Наполеона в войне 1812 г. 

а) Французам трудно было вести боевые действия в условиях холода и больших пространств; 

б) Талант Кутузова предопределил исход победы русских; 

в) Война против Наполеона носила народный характер; 

г) Удачное руководство Александра I. 

Укажите главную цель «Союза спасения»   

а) Пропаганда своих взглядов; 

б) Военный переворот; 

в) Поднятие народного восстания;  

г) Революция. 
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Назовите руководителя Южного тайного общества  

а) Н.М. Муравьев; 

б) С.И. Муравьев-Апостол;  

в) П.И. Пестель; 

г) С.П. Трубецкой. 

Когда произошло восстание декабристов в Петербурге 

а) 6 декабря 1825 г.; 

б) 14 декабря 1825 г.; 

в) 6 декабря 1825 г.; 

г) 29 декабря 1829 г. 

Назовите главную причину поражения декабристского восстания в Петербурге 

а) Решительность действий Николая I;   

б) Декабристы заняли выжидательную позицию;  

в) У них было мало сил; 

г) Измена некоторых членов общества. 

Укажите основную цель политики Николая I 

а) Борьба с революцией; 

б) Реформирование всего общества;   

в) Проведение агрессивной внешней политики; 

г) Подготовка отмены крепостного права. 

Где произошли первые антиправительственные выступления в феврале 1917г. 

а) в Петрограде; 

б) в Москве; 

в) на фронтах; 

г) в Киеве. 

Какие функции выполняло III отделение императорской канцелярии? 

а) Кодификация законов; 

б) Политический сыск; 

в) Контроль за деятельностью правительства;  

г) Контрразведка. 

Кто осуществил реформу управления государственными крестьянами 

а) П.Д. Киселев; 

б) М.М.Сперанский; 

в) А.Х. Бенкендорф; 

г) А.С. Хомяков. 

Кто являлся одним из идеологов славянофилов 

а) А.С. Хомяков; 

б) А.И.Герцен; 

в) С.С.Уваров; 

г) П.Я.Чаадаев. 

Когда состоялась отмена крепостного права? 

а) 3 января 1857 г.; 

б) 19 февраля 1861 г.; 

в) 20 ноября 1864 г.; 

г) 12 июня 1870 г. 

При каком царе было отменено крепостное право 

а) Александр II; 

б) Александр III; 

в) Николай II; 

г) Александр I. 

Какая реформа прошла в 1874 г. 

а) Введение земства; 

б) Судебная реформа; 

в) Введение всеобщей воинской повинности; 
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г) Реформа цензуры. 

Когда началась Крымская война?  

а) в 1852 г.; 

б) в 1853 г.; 

в) в 1856 г.; 

г) в 1874 г. 

Кто являлся министром иностранных дел России во 2-й пол. 50-х-70-е гг.  XIX в.? 

а) Д.А. Милютин 

б) А.М.Горчаков 

в) В.К.Нессельроде 

г) Игнатьев Н.П. 

Какое событие послужило толчком к революции 1905-1907 гг.? 

а) Окончание русско-японской войны 

б) «Кровавое воскресение» 

в) Восстание на броненосце «Потемкин» 

г) Декабрьское вооруженное восстание в Москве 

Каким событие завершилась первая русская революция?  

а) Манифест 17 октября 1905 г. 

б) Декабрьское вооруженное восстание в Москве 

в) Созыв Первой Государственной Думы 

г) Третьеиюньский переворот 

Назовите партию, стоявшую на либеральных позициях  

а) Кадеты 

б) «Союз русского народа» 

в) Меньшевики 

г) Эсеры 

Назовите партию, игравшую ключевую роль в Третьеиюньской политической системе  

а) «Союз русского народа» 

б) Октябристы 

в) Большевики 

г) Кадеты 

В чем значение указа от 9 ноября 1909 г. 

а) Он ограничивал монархию 

б) Освобождал крестьян от крепостной зависимости 

в) В нем излагалось основное содержание столыпинской аграрной реформы 

г) Предоставлял основные политические свободы 

Когда совершился Брусиловский прорыв?  

а) в августе 1914 г.  

б) в августе 1915 г.  

в) в мае 1916 г. 

г) в ноябре 1916 г. 

Кто был первым главой Временного правительства? 

а) П.Н. Милюков; 

б) А.Ф. Керенский; 

в) Г. Е. Львов; 

г) П.А.Столыпин. 

Представители какой партии возглавили Петроградский Совет в феврале 1917 г. 

а) кадеты; 

б) меньшевики; 

в) большевики; 

г) черносотенцы. 

При каком князе был составлен первый сборник законов «Русская правда» ? 

а) Олеге; 

б) Ярославе Мудром; 
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в) Иване Калите; 

г) Дмитрии Донском. 

Когда в России появились первые мануфактуры? 

а) в XVII в.; 

б) в первой половине XVIII в.;  

в) в середине XVIII в.; 

г) в конце XVIII в. 

Что такое вотчина? 

а) землевладение дворян; 

б) землевалдение опричников; 

в) землевладение бояр и князей, передаваемое по наследству; 

г) землевладение воевод. 

Когда было провозглашено образование ССССР? 

а) в декабре 1921 г.; 

б) в декабре 1922 г.; 

в) в январе 1924 г.; 

г) в ноябре 1924 г. 

1929 г. принято считать годом «Великого перелома». Что произошло? 

а) свертывание НЭПа, ускорение коллективизации в сельском хозяйстве; 

б) принятие плана ГОЭРЛО, начало индустриализации страны; 

в) появились ударные стройки, началась борьба за повышение производительности труда; 

г) начало «культурной революции в стране». 

Когда окончательно было свергнуто монголо-татарское иго? 

а) после Куликовской битвы; 

б) после похода Тохтамыша на Москву; 

в) после «стояния на реке Угре»; 

г) после битвы на реке Калке. 

Когда было созвано и распущено Учредительное собрание? 

а) в октябре 1917 г.; 

б) в декабре 1917 г.; 

в) в январе 1918 г.; 

г) в марте 1918 г. 

Какие буржуазные реформы были проведены в России кроме реформы 1861 г. 

а) судебная и земская; 

б) военная и городская; 

в) просвещения и финансов; 

г) все перечисленные. 

М.С. Горбачев стал Президентом СССР в результате: 

а) самоназначения;    

б) Постановления ЦК КПСС; 

в) всенародных выборов; 

г) избрания на третьем съезде народных депутатов СССР.  

Организации народников 70-80-х гг. Х1Х в. 

а) «Союз спасения», «Северное» и «Южное» общества; 

б) «Освобождение труда», «Союз борьбы за освобождение»; 

в) «Земля и воля», «Черный передел», «народная воля»; 

г) «Южнороссийский крестьянский союз» и «Союз объединенных славян». 

Как назывались первые органы Советской власти, сформированные на 11 – м съезде Советов 

(октябрь 1917 г.). 

а) Совет министров и совнархозы; 

б) Революционный Военный Совет Республики и революционные трибуналы; 

в) Совет народных комиссаров и комиссариаты;  

г) Временное революционное правительство и учредительные комиссии. 

Характерными чертами экономического развития СССР в 1930- е гг. было: 
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а) самые высокие в мире темпы роста промышленного производства; 

б) катастрофическое отставание от развитых капиталистических государств; 

в) ускоренное развитие легкой промышленности и сельского хозяйства; 

г) состояние депрессии. 

В состав СНГ не вошли: 

а) республики Прибалтики; 

б) республики Закавказья; 

в) Среднеазиатские республики; 

г) Украина и Молдова. 

Какой политический строй был в Киевской Руси? 

а) раннефеодальная монархия;  

б) Боярская дума; 

в) конституционная монархия; 

г) сословная монархия. 

Когда Россия завоевала выход к Балтийскому морю? 

а) в результате Ливонской войны 1583 г.; 

б) в результате русско-шведской войны в 1661 г.; 

в) в результате войны с Польшей в 1667 г.; 

г) в результате Северной войны 1721 г. 

Когда был подписан Брестский мирный договор? 

а) 6 января 1918 г.; 

б) 3 марта 1918 г.; 

в) 5 мая 1918 г.; 

г) 8 июня 1918 г. 

Кто был первым председателем Совета народных комиссаров Советской Республики? 

а) И.В. Сталин; 

б) Л.Б.Каменев; 

в) В.И.Ленин; 

г) Я.М.Свердлов. 

Выберите из приведенных ниже дат дату принятия Декларации о государственном 

суверенитете России: 

а) 25 мая 1989 г.; 

б) 17 марта 1991 г.; 

в) 12 июня 1991 г. 

г) 25 апреля 1993 г. 

Государственные органы, составившие в середине XVI в. новую систему центрального 

управления: 

а) коллегии; 

б) министерства; 

в) приказы; 

г) Земские Соборы. 

Основоположником теории «русского социализма» являлся:  

а) В.И.Ленин. 

б) Г.В.Плеханов. 

в) А.И.Герцен. 

г) П.Я.Чаадаев. 

Кормление, это: 

а) единица податного обложения; 

б) порядок распределения налогов; 

в) совокупность государственных налогов и повинностей; 

г) способ содержания должностного лица. 

Что такое «Прогрессивный блок»? 

а) Союз рабочих и крестьян 

б) Блок буржуазных партий в Государственной думе 
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в) Англо-франко-русская коалиция 

г) Новая буржуазно-помещичья партия 

Кто автор теории «Официальной народности»   

а) Николай I 

б) С.С. Уваров 

в) А.И. Герцен 

г) П.Я.Чаадаев 

В каком году было учреждено на Руси патриаршество? 

а) 988 г.; 

б) 1132 г.; 

в) 1589 г.; 

г) 1682 г. 

Кто возглавлял аппарат местного управления в первой половине XVIII в.? 

а) Губернатор; 

б) Воевода; 

в) Генерал-губернатор; 

г) Наместник. 

В каком году были учреждены министерства? 

а) 1798; 

б) 1802; 

в) 1810; 

г) 1812. 

Кто ввел военные поселения? 

а) М.М. Сперанский; 

б) П.Д. Киселев; 

в) А.А. Аракчеев; 

г) Н.Н. Новосильцев. 

Военный коммунизм, это… 

а) общественно-политический строй; 

б) тип политического режима; 

в) тип политической идеологии; 

г) система чрезвычайных мер, вызванных гражданской войной и иностранной интервенцией. 

На апрельском (1985) пленуме ЦК КПСС М.С.Горбачев поставил задачи: 

а) либерализации цен; 

б) ускорения научно-технического прогресса; 

в) улучшения материального положения народа. 

г) повышения темпов социально-экономического развития. 

Кто являлся создателем Русского централизованного государства: 

а) Рюрик; 

б) Иван III; 

в) Иван Грозный; 

г) Петр I. 

Решение о роспуске СССР было принято на совещании глав России, Украины, Белоруссии 

… 

а) в Москве; 

б) в Киеве; 

в) в Беловежской пуще; 

г) в Ново-Огарево. 

Л.И.Брежнев возглавлял Советское государство… 

а) в 1930-1953 гг.; 

б) в 1953-1964 гг.; 

в) в 1964-1982 гг.; 

г) в 1985-1991 гг. 

Среди опричников Ивана Грозного преобладали: 
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а) дворяне – помещики; 

б) выходцы из княжеско-боярской среды; 

в) иностранцы – наемники; 

г) казаки. 

События 19-21 августа 1991 г. ускорили процесс… 

а) экономических реформ общества; 

б) распада СССР; 

в) укрепления личной власти М.С.Горбачева; 

г) гласности и демократизации общества. 

Основной целью аграрной реформы П.А.Столыпина являлось: 

а) укрепление личной власти; 

б) создание слоя крепких крестьян-собственников; 

в) ослабление влияния дворянства; 

г) улучшение ситуации в сельском хозяйстве. 

Великая Отечественная война началась: 

а) 19 сентября 1945 г.; 

б) 22 июня 1941 г.;  

в) 24 июня 1945 г.; 

г) 19 ноября 1942 г. 

Стратегическая инициатива окончательно перешла к Советской армии в результате…  

а) битвы за Москву; 

б) Сталинградской битвы; 

в) Смоленского сражения; 

г) битвы на Курской дуге. 

Программа перехода СССР к рыночной экономике под названием «500 дней» была 

разработана: 

а). М.С. Горбачевым и Б.Н. Ельциным; 

б). Г.А. Явлинским и С.С. Шаталиным; 

в). Л.И. Брежневым и Н.И. Рыжковым; 

г). Е.Т. Гайдаром и В.С. Павловым 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в 

виде тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа 

учебники, учебные пособия, публикации, а также перечень нормативно-правовых и 

ведомственных актов по изучаемой проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

Очень важно, чтобы студенты, прослушав курс лекций, внимательно изучили 

рекомендуемую учебную литературу и материалы периодической печати по изучаемым 

вопросам.  

При выполнении самостоятельной работы студенты могут обращаться к учебной, 

справочной литературе и научным публикациям. Проверка выполнения заданий 

осуществляется как на практических занятиях с помощью докладов и устных выступлений 

студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных 

(контрольных) работ.  В процессе подготовки к занятиям по темам студент может составить 

кроссворд по всему изучаемому материалу и 10 тестовых заданий. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

организуются специальные учебные занятия в виде тренингов, ролевых и деловых игр, при 
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подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, каждая из которых 

решает конкретную задачу в рамках общей обсуждаемой или решаемой проблемы.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать 

пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При 

подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают 

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами 

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

базовым вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы 

для подготовки решений. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно 

они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены 

разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где 

размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 

никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. 

В остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. 

Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, 

посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное количество 

словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует 

обращаться к официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в 

которых представлена актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с 

книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием 

предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. Первый раз 

целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем цельное 
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представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление 

каждой части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом при 

самостоятельной работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, 

неизвестных имен, названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов.  

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что 

ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические 

положения собственными наблюдениями, примерами. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо 

по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены 

ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна 

быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для 

разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 

цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 
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Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 

обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности. Виды учебных деловых 

игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; демонстрация навыка; 

демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов 

поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 

ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает правила 

проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения;  

назначается лидер, руководящий ходом группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться 

с опытом, достижениями. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 

обучающихся над докладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения 

организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориентироваться 

в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей 

презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко 

выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 

10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной идеи, современную 
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оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и 

семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного 

мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко 

изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе подготовки 

реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, 

классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом первоначальные навыки 

научно-исследовательской деятельности. Реферат включает титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и список литературы. Объем 

реферата 15-20 страниц. Оформление реферата предполагает наличие титульного листа, 

обложки, библиографии после текста реферата. Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие 

актуальной темы, на основе применения современной методологии, ознакомление с 

репрезентативными источниками и изложение собственного отношения к рассматриваемой 

проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной 

теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное 

суждение самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии в 

рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении 

соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 
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ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в 

алфавитном порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного 

источника, место издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - 

СПб ит.д./, название издательства /например, Мир/, год издания /например, 2016/, можно 

указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, после 

указания номера, кода которым литературный источник находится в списке литературы 

/например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер литературного источника указывается 

после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, неопубликованные 

документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / 

страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический 

заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация страниц, на которых даются 

приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают навыками 

выполнения таблиц, необходимыми при выполнении различных, в том числе, и графических 
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работ по дисциплине. В ходе практических работ студенты овладевают умениями 

пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с нормативными документами 

и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую документацию; 

выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать вычисления, 

определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине 

преподаватель руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны быть 

сформированы у студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у практических 

работ следующие: сообщение темы и цели работы; проверка теоретических знаний, которые 

необходимы для рациональной работы с оборудованием, осуществления эксперимента или 

другой практической деятельности; разработка алгоритма проведения эксперимента или 

другой практической деятельности. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

1. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Г.Б. Поляк [и 

др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888c. — 

978-5-238-01493-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71211.html 

2. История России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и 

др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686c. — 

978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

3. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Сушко [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический 

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

http://www.iprbookshop.ru/78435.html 

4. Кузнецов И.Н. История [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 576c. — 978-5-394-02376-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60416.html 

5. Малахова Л.П. История России 1900–1937 гг. [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров / Л.П. Малахова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 120c. — 978-5-4486-0044-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69315.html 

6. Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и особенности 

развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.И. Ольштынский. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Логос, 2016. — 408c. — 978-5-98704-510-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66417.html 

 

Дополнительная литература 

1. Бакирова А.М. История [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.М. 

Бакирова, Е.Ф. Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 161 c. — 978-5-7410-1787-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71280.html 

2. Бакирова А.М. История. Краткий курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.М. Бакирова, Е.Ф. Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 367 c. — 978-5-

7410-1786-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71279.html 

3. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие для иностранных 

обучающихся / Д.Н. Иванов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Университет ИТМО, 2016. — 117 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66496.html 

http://www.iprbookshop.ru/71211.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/78435.html
http://www.iprbookshop.ru/60416.html
http://www.iprbookshop.ru/69315.html
http://www.iprbookshop.ru/71280.html
http://www.iprbookshop.ru/71279.html
http://www.iprbookshop.ru/66496.html
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4. Лапина И.Ю. Юбилейные даты военной истории России. Год 2016-й [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И.Ю. Лапина, С.Ю. Каргапольцев. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 152c. — 978-5-9227-0645-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63630.html 

5. Левицкий Г.М. Византийский путь России [Электронный ресурс] / Г.М. Левицкий. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2016. — 272 c. — 978-5-98699-157-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48342.html 

6. Максименко Е.П. История. История России XX – начала XXI века [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.П. Максименко. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Издательский Дом МИСиС, 2018. — 112 c. — 978-5-906953-30-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78567.html 

7. Малахова Л.П. История России 1900–1937 гг. [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров специальности 44.03.05 Педагогическое образование / Л.П. Малахова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 120c. — 978-5-

4486-0044-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69315.html 

8. Матвеева А.М. Геополитическая концепция истории России П. Н. Савицкого 

[Электронный ресурс]: монография / А.М. Матвеева. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Прометей, 2016. — 262c. — 978-5-9908018-1-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58118.html 

9. Нагаева Г. Все персоналии истории России [Электронный ресурс]: мини-справочник / 

Г. Нагаева. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. — 

160c. — 978-5-222-26244-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59321.html 

10. Невская Т.А. История [Электронный ресурс]: практикум / Т.А. Невская, Л.А. Зверева. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 100c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69389.html 

11. Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.Л. Половинкина. — Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 86 

c. — 978-5-88247-828-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73074.html 

12. Трудные вопросы истории России. XX-начало XXI века. Выпуск 1 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.Б. Ананченко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Московский педагогический государственный университет, 2016. — 272c. — 978-

5-4263-0336-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70157.html 

13. Трудные вопросы истории России. Выпуск 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А.Б. Ананченко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

педагогический государственный университет, 2017. — 172c. — 978-5-4263-0538-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75828.html 

  

Примечание: Кроме списка основной и дополнительной литературы при подготовке к 

семинарским занятиям и экзамену можно обращаться к журналам: Родина, Власть, История 

государства и права, Вопросы истории, Российская история, Преподавание истории в школе и 

другим. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Сайт Министерства образования и науки. 

2. Сайт Института Российской истории РАН. 

3. Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала: 

http://historydoc.edu.ru Лекции по истории on-line для любознательных: 

http://www.lectures.edu.ru 

4. Преподавание истории в школе: научно-методический и теоретический журнал: 

http://www.iprbookshop.ru/63630.html
http://www.iprbookshop.ru/78567.html
http://www.iprbookshop.ru/69315.html
http://www.iprbookshop.ru/58118.html
http://www.iprbookshop.ru/59321.html
http://www.iprbookshop.ru/69389.html
http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://www.iprbookshop.ru/70157.html
http://www.iprbookshop.ru/75828.html
http://www.proshkolu.ru/golink/www.lectures.edu.ru/
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http://www.pish.ru 

5. Электронная версия газеты «История»: http://his.1september.ru 

6. Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР: http://school-

collection.edu.ru/collection 

7. Всероссийская олимпиада школьников по истории: http://hist.rusolymp.ru 

8. Инновационные технологии в гуманитарном образовании: материалы по преподаванию 

истории: http://www.teacher.syktsu.ru 

9. Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете: http://www.hrono.ru 

10. Электронная библиотека по истории http://www.historic.ru 

11. Всемирная история: Единое научно-образовательное 

пространство http://www.worldhist.ru 

12. Российский электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru 

13. Государственная публичная историческая библиотека России: http://www.shpl.ru 

14. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext 

15. Хронология русской и западной истории: http://www.istorya.ru/hronos.php 

16. Образовательно-исторический портал Великая империя. История России: 

http://imperiya.net 

17. История государства Российского в документах и фактах: http://www.historyru.com 

18. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс 

лекций: http://www.bibliotekar.ru/rusKluch 

19. Русская история, искусство, культура: http://www.bibliotekar.ru/rus/ 

20. Российская Империя: исторический проект: http://www.rusempire.ru 

21. Правители России и Советского Союза: http://www.praviteli.org 

22. Династия Романовых: http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

23. Проект «День в истории»: http://www.1-day.ru 

24. Государственные символы России. История и реальность: http://simvolika.rsl.ru 

25. Гербы городов Российской Федерации: http://heraldry.hobby.ru 

26. Военная литература: http://militera.lib.ru 

27. Великая Отечественная война 1941–1945: хронология, сражения, биографии 

полководцев: http://www.1941 

28. Герои страны: http://www.warheroes.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: 

ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система Консультант-Плюс».  

4. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

6. Презентация по теме «Культура Древней Руси» 

7. Тренажер по решению тестовых заданий (по всему курсу). 

8. Видеолекция по теме «Русская культура в XIX в.» 

9. Форум по теме «Россия на рубеже ХХ и ХХI вв.: выбор путей развития». 

 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.pish.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/his.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/school-collection.edu.ru/collection
http://www.proshkolu.ru/golink/school-collection.edu.ru/collection
http://www.proshkolu.ru/golink/hist.rusolymp.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.worldhist.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.shpl.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.hist.msu.ru/ER/Etext
http://www.proshkolu.ru/golink/www.istorya.ru/hronos.php
http://www.proshkolu.ru/golink/imperiya.net/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliotekar.ru/rusKluch
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliotekar.ru/rus/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.rusempire.ru/
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Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

а) учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», 

средства звуковоспроизведения, экран); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а 

также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; 

г) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также 

усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом 

семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС 

организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в 
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журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции/ этапы, 

уровни 

Начальный этап/ 

минимальный уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый уровень 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции  

(ОК-2) 

История 

Экономическая теория 

Теория менеджмента 

(история 

управленческой мысли, 

теория организации, 

организационное 

поведение) 

Экономическая 

теория 

Теория 

менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

 

Теория менеджмента 

(история 

управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение) 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

(ОК-5); 

История 

Психология 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Этика деловых 

отношений 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и защита 

ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

Компетенция ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания об основных 

этапах и закономерностях 

исторического развития 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

исторические знания 

для анализа 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 
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общества; понимает 

сущность политических и 

социальных процессов. 

социально-значимых 

проблем и процессов 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

развития общества с 

целью 

формирования 

гражданской 

позиции 

Базовый  

(зачтено, хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового  

(не зачтено, 

неудовлетворительно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

Компетенция ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания исторического 

развития общества; 

основные методы 

исторического анализа, 

синтеза, обобщения и 

восприятия исторической 

информации; знания в 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

ориентироваться в 

мировом 

историческом 

процессе, 

анализировать 

процессы и явления, 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками навыками 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для осознания 

социальной 
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сфере социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий, 

значимых в сфере 

менеджмента; 

закономерности 

 

происходящие в 

обществе; умеет 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям. 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности 

значимости своей 

деятельности; 

владеет 

способностью 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

Базовый 

 (зачтено, хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено, 

удовлетворительно) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового  

(не зачтено, 

неудовлетворительно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-2 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос, решение задач, круглый стол 

ОК-5 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос, решение задач, круглый стол 
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Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 60-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 60% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 
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актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 
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предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



51 

 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач (казусов) 

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие  

нормы права, содержащиеся в исторических источниках, при 

этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие  

нормы права, содержащиеся в исторических источниках, при 

этом обучающийся допускает небольшие неточности в 

формулировках, ошибки в применении норм права, которые 

сам же исправляет, демонстрирует достаточно свободное 

владение терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным 

материалом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Оценочное средство – круглый стол 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; высказывать 

свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
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недостатков: в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета в формировании навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

 

Входной контроль знаний обучающихся 

Осуществляется в начале курса в ходе проведения индивидуального собеседования или 

тестирования. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для опроса 

 

1. История как научная дисциплина. Её предмет и задачи. 

2. Культура и история. Основные концепции культурно-исторического развития. 

3. Методология истории. Вспомогательные исторические дисциплины. 

4. История Европы в эпоху раннего Средневековья (до 11 века). 

5. Восточные славяне в древности. 

6. Возникновение древнерусского государства. 

7. Выстройте хронологию событий: Крещение Руси, призвание варягов, убийство князя 

Игоря, Ледовое побоище, нашествие Батыя. 

8. Русское государство в к.9 -н. 10 веков. Деятельность первых русских князей. 

9. Приход к власти и правление Владимира I. 

10. Крещение Руси. 

11. История Европы в эпоху Средневековья (до 17 века). 

12. Русское государство в 11 веке. Правление Ярослава Мудрого и его сыновей.  

13. Деятельность и правление Владимира Мономаха. 

14. Особенности и значение периода феодальной раздробленности Руси. 

15. Монголо-татарское нашествие. 

16. Борьба русских княжеств за политическую гегемонию в 14 веке. 

17. Внутренняя и внешняя политика Иван Калиты и его наследников.   

18. Куликовская битва. 

19. Феодальная война во второй четверти XV века. 
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20. Правление Ивана III.  

21. Внутренняя и внешняя политика Василия III и Елены Глинской.  

22. Социально-экономическое и политическое развитие России в ХVI веке. 

23. Правление Ивана Грозного. Реформы Избранной Рады. 

24. Опричнина. 

25. Внешняя политика России во второй половине ХVI века. 

26. “Смутное время” в России в ХVI –начале ХVII веков.  

27. Почему 17 век называют «бунташным»? 

28. Борьба с польско-шведской интервенцией в России в начале XVII в. 

29. История Европы в эпоху Нового времени (до 17-18 вв.). 

30. Избрание новой династии. Правление первых Романовых. 

31. Социально- экономическое и политическое развитие России в ХVII веке. 

32. Социальные выступления во второй половине ХVII века. 

33. Внешняя политика России во второй половине ХVII века. 

34. Борьба за власть после смерти Алексея Михайловича. 

35. Русская культура в период средневековья (IX-XVII вв.) 

36. Реформы Петра I. 

37. Внешняя политика России в конце ХVII- начале ХVIII веков. 

38. Дворцовые перевороты. 

39. Какие из названных понятий связаны с эпохой дворцовых переворотов в России: - 

министерства, верховники, Кабинет министров, бироновщина, кондиции, негласный 

комитет, приказ тайных дел. 

40. Внешняя политика России в первой половине ХVIII века. 

41. Внутренняя политика Екатерины II.  

42. Крестьянская война в России под предводительством Е.И. Пугачева. 

43. Внешняя политика России во второй половине ХVIII века. 

44. Расположите в хронологическом порядке имена императоров: Екатерина I, Анна 

Ивановна, Петр III, Елизавета Петровна, Иван Антонович. 

45. Правление императора Павла I. 

46. История Европы в 19 веке. 

47. Внутренняя политика Александра I. 

48. Отечественная война 1812 года. 

49. Внешняя политика России впервой половине ХIХ века. 

50. Подъем общественно-политического движения в России в начале XIX в. 

51. Декабризм и декабристы. 

52. Внутренняя политика России во второй четверти XIX века. 

53. Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Крымская война. 

54. Подготовка и проведение реформы по отмене крепостного права в России. 

55. Либеральные реформы 1860-70 -х годов. 

56. Народнические организации 70-80 годов. 

57. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

58. Контрреформы Александра III. 

59. Какая связь между датами: 1801, 1825, 1855, 1881? 

60. Русская культура в период нового времени (XVIII-XIX вв.) 

61. Перечислите имена наиболее выдающихся, на Ваш взгляд, государственных деятелей 

2-й половины XIX в. Кто из них заслуживает наибольшего внимания и почему? 

62. Социально- экономическое развитие России на рубеже XIX и XX веков. 

63. История Европейского континента в 20 веке. 

64. Внутренняя политика России в начале ХХ века. 

65. Какие альтернативы существовали развитию России в начале ХХ века? 

66. Русско- японская война. 

67. Революция 1905 года. 

68. Возникновение парламентаризма в России. Первые Думы. 

69. Россия в первой мировой войне. 
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70. “Серебряный век” русской культуры. 

71. Февральская революция. 

72. Октябрьское вооружённое восстание. 

73. Почему аграрный вопрос считается «гвоздем русской революции»? 

74. Формирование системы большевистской власти.  

75. Гражданская война и иностранная военная интервенция. 

76. Советское государство в годы НЭПа 

77. Какие основные экономические и политические задачи решались в годы НЭПа и 

коллективизации? 

78. Некоторые историки считают, что НЭП был обречен с самого начала. Почему? 

79. Как взаимосвязаны были проведение коллективизации и индустриализации? 

80. Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. 

81. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. 

82. Индустриализация страны  и коллективизация сельского хозяйства. 

83. Становление административно-командной системы в СССР. Политика   массовых   

репрессий. 

84. Внешняя политика СССР в 30-е годы XX века. 

85. В ходе репрессий 1930-х гг. погибло много людей. Как можно объяснить причины 

проведения репрессий? 

86. Причины, ход и итоги Великой Отечественной войны. 

87. Как можно оценивать коллаборационизм советских граждан в годы войны? 

88. Восстановление и развитие народного хозяйства страны после Великой 

Отечественной войны. 

89. Общественно-политическая жизнь страны в 1945-1953 гг.  

90. Внешняя политика Советского Союза в 1945-1953 гг.   

91. Общественно-политическая   жизнь   страны в середине 1950-х – середине 1960-х гг.  

92. Социально-экономическое развитие страны в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

93. Внешняя политика СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг.  

94. Кто больше виноват в Карибском кризисе? 

95. Общественно-политическая жизнь страны в середине 1960-х – середине 1980-х гг.  

96. Социально-экономическое развитие страны в середине 1960-х – середине 1980-х гг.  

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

1980-х гг.  

98. Общественно-политическая жизнь страны в 1985-1991 гг.  

99. Социально-экономическое развитие страны в 1985-1991 гг.  

100. Новый внешнеполитический курс СССР в 1985-1991 гг.  

101. Советская культура (1917 г. – 1980-е гг.) 

102. Какие альтернативы развития СССР были в 1985г.? 

103. Августовские события 1991 г. и распад СССР.  

104. Общественно-политическая жизнь России на современном этапе.  

105. Социально-экономическое развитие России на современном этапе.  

106. Основные направления внешней политики России на современном этапе. 

107. Национальный вопрос в истории России. 

108. Культура России на современном этапе. 

109. Роль и место России в мировой истории. 

 

Вопросы к экзамену 

 

53. Объект, предмет, методы и принципы исторической науки. 

54. Восточные славяне в древности. 

55. Возникновение древнерусского государства. 

56. Киевская Русь в Х – начале XII вв. 

57. Феодальная раздробленность. Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжество и Новгородская земля: общая характеристика. 
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58. Русь и Орда. 

59. Борьба Руси со шведскими и немецкими завоевателями. 

60. Культура Древней Руси. 

61. Объединение русских земель вокруг Москвы в XIV- середине XV вв. Куликовская 

битва. 

62.  Создание единого русского государства (вторая половина XV – первая треть XVI вв.). 

63.  Внутренняя политика России в середине – второй половине XVI в. 

64.  Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

65.  Россия на рубеже XVI-XVII в. Смутное время. 

66.  Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

67.  Россия в XVII в. Политический строй и религиозный раскол. 

68.  Русская культура в XIV – XVII вв. 

69.  Реформы Петра I, их значение. 

70.  Внешняя политика в конце XVII – первой четверти XVIII вв. Северная война. 

71.  Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

72.  Просвещенный абсолютизм. Век Екатерины II. 

73.  Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

74.  Русская культура в XVIII в. 

75.  Внутренняя политика в первой четверти XIX в. 

76.  Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

77.  Движение декабристов. 

78.  Внутренняя политика России при Николае I. 

79.  Внешняя политика России второй четверти XIX в. Крымская война. 

80.  Русская культура первой половины XIX в. 

81.  Великие реформы Александра II. 

82.  Внутренняя политика Александра III. 

83.  Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

84.  Правительственные (консерватизм) и оппозиционные (либерализм) течения 

общественной мысли в России в XIX в. Западники и славянофилы. 

85.  Революционные движения в России в XIX в. 

86.  Русская культура второй половине XIX в. 

87.  Россия на рубеже XIX и ХХ вв.: социально-экономическое развитие и политический 

строй. 

88.  Революция 1905-1907 гг. 

89.  Реформы П.А. Столыпина и начало российского парламентаризма. 

90.  Россия в Первой мировой войне. 

91.  1917 г.: Февральская и Октябрьская революции. 

92. Серебряный век русской культуры. 

93.  Гражданская война и интервенция. Политика военного коммунизма. 

94.  Развитие страны в 1920-е гг. НЭП. Образование СССР. 

95.  Индустриализация и коллективизация. 

96.  Общественно-политическая жизнь СССР в 1930-е гг. 

97.  СССР накануне Великой Отечественной войны: внешняя политика и готовность к 

войне. 

98.  СССР в годы Великой Отечественной войны. Герои войны. 

99.  Источники и значение Великой победы над фашизмом. 

100.  Экономика, политика СССР в 1945-1953 гг. Холодная война. 

101.  «Хрущевская оттепель» во внутренней и внешней политике СССР. 1953-1964гг. 

102.  Экономическое и политическое развитие СССР в 1964-1985 гг. 

103.  Перестройка жизни страны (1985-1991 гг.), ее противоречия и значение. 

104.  Радикальная модернизация России на рубеже ХХ и XXI вв. (после 1991 г.) 
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Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и 

нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и умений по 

контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – выявить 

наличие знаний, навыков и умений. 

 

Примерное содержание теста  

 

1. В каком году князь Юрий Долгорукий послал приглашение своему союзнику: «Прииди ко 

мне, брате, в Москов», считающееся первым упоминанием о Москве в письменных 

источниках? 

1) 988 г. 2)1147 г. 3)1242 г. 4)1325 г.  

 

2. Кто из названных лиц были современниками?  

1) Александр Невский и хан Тохтамыш  

2) Иван III и хан Батый  

3) Иван IV и Шамиль  

4) Дмитрий Донской и Мамай  

 

3. Избранная Рада – это:  

1) законодательный орган  

2) духовная коллегия  

3) орган местного самоуправления  

4) неофициальное правительство России при Иване IV  

 

4. Утверждение основ христианской веры в Древней Руси проявилось в  

1) укреплении государственности и власти князя  

2) полном искоренении языческих обычаев  

3) распространении идеи «Москва – третий Рим»  

4) создании свода церковной литературы «Великие Четьи-Минеи»  

 

5. Кто из государей приказал «…старинное российское платье отменить, а всем своим 

подданным носить по обычаю европейских христианских государств, такожде и бороды… 

сбрить»?  

1) Иван IV  

2) Борис Годунов  

3) Петр I  

4) Алексей Михайлович  

 

6. Какое из приведённых положений относится к церковной реформе патриарха Никона?  

1) замена двоеперстного крестного знамения троеперстным  

2) открытие славяно-греко-латинской академии  

3) учреждение Святейшего Синода  

4) отделение церкви от государства  

 

7. В результате принятия Екатериной II «Жалованной грамоты дворянству»  

1) учреждены ассамблеи  

2) закреплен широкий круг привилегий дворянства  

3) служба для дворян стала обязательной  

4) созданы земства, руководимые дворянством  

 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, к кому из князей Древней Руси 

относится эта характеристика.  
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«Сей князь, названный церковию Равноапостольным, заслужил в истории имя Великого… 

Князь, приняв веру спасителя, освятился ею в сердце своем и стал иным человеком. Быв в 

язычестве мстителем свирепым, гнусным сластолюбцем, воином кровожадным, и – всего 

ужаснее – братоубийцею, он, наставленный в человеколюбивых правилах христианства, 

боялся уже проливать кровь самых злодеев и врагов отечества. Главное право его на вечную 

славу и благодарность потомства состоит, конечно, в том, что он поставил россиян на путь 

истинной веры».  

1) Владимиру Святославовичу  

2) Владимиру Мономаху  

3) Ярославу Мудрому  

4) Александру Невскому  

 

9. 26 августа 1812 г. произошло сражение  

1) за Смоленск  

2) у реки Березины  

3) под Бородино  

4) при Тарутино  

 

10. В конце XIX – начале XX вв. Гучковы, Морозовы, Рябушинские были  

1) владельцами крупных предприятий  

2) художниками-передвижниками  

3) представителями столбового дворянства  

4) представителями актерских династий  

 

11. Представители русской общественной мысли с конца 1830-х – 1850-х гг., считавшие, что 

Россия должна развиваться самобытным путем, а не cледовать образцам ведущих 

европейских стран, назывались  

1) западниками  

2) социал-демократами  

3) славянофилами  

4) декабристами  

12. Что было одной из характерных черт развития искусства в России в первой четверти XIX 

в.?  

1) следование образцам античного искусства  

2) возникновение передвижничества  

3) возникновение авангарда  

4) участие в основном разночинцев в художественном творчестве  

 

13. Что было одной из непосредственных причин осуществления Николаем I жесткого 

внутриполитического курса в начале его царствования?  

1) дворцовый переворот, убийство Павла I  

2) убийство народовольцами Александра II  

3) выступление декабристов  

4) поражение России в Крымской войне  

 

14. Какое из перечисленных событий произошло раньше всех других?  

1) начало Первой российской революции  

2) вступление России в Первую мировую войну  

3) издание Манифеста о законосовещательной (булыгинской) Думе  

4) начало русско-японской войны  

 

15. Понятия «червонец» и «концессия» относятся к экономической политике Советского 

государства периода  

1) 1918–1920 гг.  
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2) первой половины 1920-х гг.  

3) первой половины 1930-х гг.  

4) второй половины 1930-х гг.  

 

16. Основателями новых театров в 1920-е гг. были  

1) Б.М. Кустодиев, К.С. Малевич  

2) В.Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов  

3) М.А. Булгаков, Н.Ф. Погодин  

4) С.М. Эйзенштейн, И.А. Пырьев  

 

17. Одной из причин антибольшевистского выступления левых эсеров в июле 1918 г. стал их 

протест против  

1) созыва Учредительного собрания  

2) антицерковной политики большевиков  

3) подписанного большевиками «позорного мира с империалистами» –Брестского мира  

4) желания большевиков ликвидировать комитеты бедноты в деревне  

 

18. Прочтите отрывок из статьи, написанной в апреле 1917 г., и укажите, программные 

установки какой партии нашли в ней отражение.  

«В аграрной программе перенесение центра тяжести на Советы батрацких депутатов. 

Конфискация всех помещичьих земель. Национализация всех земель в стране, распоряжение 

землею местными Советами батрацких и крестьянских депутатов. Выделение Советов 

депутатов от беднейших крестьян. Создание из каждого крупного имения образцового 

хозяйства под контролем батрацких депутатов и на общественный счет».  

1) кадетов  

2) эсеров  

3) октябристов  

4) большевиков  

 

19. В битве под Москвой особую стойкость и героизм проявила дивизия под командованием 

генерала  

1) Я.Ф. Павлова  

2) В.Г. Клочкова  

3) И.В. Панфилова  

4) П.М. Гаврилова  

 

20. Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и укажите, о каком событии Великой 

Отечественной войны идет речь.  

«В тот день на командный пункт Брянского фронта мне позвонил Верховный и приказал 

срочно вылететь в район Прохоровки и принять на себя координацию действий 

Воронежского и Степного фронтов… Над полем боя стояли тучи пыли и дыма. Это был 

переломный момент в сражении на белгородском направлении. Обескровленные и 

потерявшие веру в победу гитлеровские войска постепенно переходили к оборонительным 

действиям».  

 

1) битва на Курской дуге  

2) Сталинградское сражение  

3) снятие блокады Ленинграда  

4) операция «Багратион»  

 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Проблемы цивилизационного подхода к истории. 
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2. Вопросы периодизации российской истории в трудах отечественных историков. 

3. Российский менталитет: история и современность. 

4. Россия и русские: дискуссионные проблемы. 

5. Особенности российского исторического процесса. 

6. Россия: собственный путь или дрейф в “западную цивилизацию”? 

7. Интеллигенция и история. 

8. Роль государства в истории России. В чем его особенность? 

9. Роль “варяжского фактора” в образовании Древнерусского государства. 

10. Торговля и денежное обращение в Киевской Руси. 

11. Крещение Руси. Роль церкви в жизни Древнерусского государства. 

12. Древняя Русь и Византия. 

13. Владимир Святой (исторический портрет). 

14. Александр Невский - государственный деятель и полководец средневековой Руси. 

15. Внешняя политика Киевской Руси. 

16. Монголо-татарское нашествие и его последствия для Руси. 

17. Экономика Руси периода монгольского владычества. 

18. Русь Московская: проблемы становления. 

19. Иван III: человек и политик. 

20. Денежная и налоговые реформы в России в XVI в. 

21. Власть и собственность в средневековой России (XV-XVI вв.). 

22. Опричнина Ивана Грозного: что это было? 

23. «Смута» в России - время потерянных альтернатив. 

24. Первые Романовы (М.Ф. Романов, А.М. Романов, Ф.А. Романов): Реформаторская 

деятельность. 

25.  Процесс закрепощения крестьян в России: основные вехи, сущность крепостничества. 

26.  Крестьянское восстание под предводительством С. Разина: мифы и реальность. 

27. Исторический портрет Петра Великого (Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I). 

28. Экономические преобразования Петра I. 

29. Финансовая политика при Петре Великом. 

30. Петровские реформы - начало модернизации российского общества. 

31. Северная война и ее значение. 

32. Экономические реформы при Елизавете Петровне. 

33. Идеология реформ Петра Великого и Екатерины Великой: сравнительная 

характеристика. 

34. Внутренняя и внешняя торговля во второй половине XVIII в. 

35. Развитие промышленности и сельского хозяйства в России во второй половине XVIII в. 

36. Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их значение для России.  

37. Исторический портрет Александра I (Николая I, Александра II, Александра III, Николая 

II). 

38. Реформы М.М. Сперанского (Е.Ф. Канкрина, С.Ю. Витте, П.А. Столыпина). 

39. Русский либерализм в первой половине XIX в. 

40. Рабочий класс и крестьянство в революции 1905-1907 гг. 

41. Либеральный лагерь в революции 1905-1907 гг. 

42. Деятельность I и II Государственных дум.  

43. Политические партии в революции 1905-1907 гг. 

44. Экономическая и финансовая политика Временного правительства. 

45. Кризисы Временного правительства, их причины и преодоление. 

46. Деятельность Советов в марте-октябре 1917 г. 

47. Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. в Петрограде: причины победы 

большевиков.  

48. Октябрьская революция 1917 г. в Петрограде: величайшее событие века или социальная 

катастрофа? 

49. Исторический портрет В.И. Ленина. 

50. Формирование органов новой власти после октября 1917 г. 
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51. Первые преобразования советской власти в экономике. 

52.  Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и гибели. 

53. «Красногвардейская атака на капитал»: сущность и последствия политики большевиков. 

54.  Брестский мир, его последствия и значение для советской власти. 

55. Либеральная модель переустройства России в начале ХХ века. 

56. Первый опыт отечественного парламентаризма: Государственная  Дума в политической 

системе  Российской империи. 

57. Идеи социализма в России в начале ХХ века (взгляды В.И. Ленина, В.М. Чернова, Г.В. 

Плеханова, Ю.О. Мартова и др.- по выбору). 

58. Роль иностранного капитала в российской экономике в начале ХХ века. 

59. Финансовое  положение России в годы первой мировой войны. 

60. История становления советской хозяйственной системы. (1917-1920 гг.)  

61. Становление однопартийной политической системы в Советской России (октябрь 1917 г. 

– июль 1918 г.). 

62. Гражданская война: новое прочтение старых проблем. 

63. "Военный коммунизм": ошибка или проба почвы?  

64. Судьба золотого запаса Российской империи в годы гражданской войны. 

65. Русская православная церковь в годы гражданской войны. 

66. Кризис внутренней политики советской власти в начале 20-х гг. 

67. Нэп: поиск путей развития. 

68. Финансовые реформы в период нэпа. 

69. Промышленность и сельское хозяйство в годы нэпа: достижения и проблемы. 

70. Образование СССР. 

71. Индустриализация в СССР: цели, итоги, уроки. 

72. Коллективизация сельского хозяйства и её итоги. 

73. Плановая модель экономики: достижения и проблемы довоенных пятилеток. 

74. Тоталитарный политический режим в СССР: объективные и субъективные предпосылки 

формирования, истоки массовой поддержки. 

75. Административно-командная система в СССР: закономерность или случайность? 

76. Причины Второй мировой войны: мнения историков. 

77. Советско-германское сближение в 1939-1940 гг.: причины, проявления, последствия. 

78. Причины неудач Красной Армии в начальный период Великой отечественной войны. 

79. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. 

80. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков – полководец и человек. 

81. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

82. Экономика и финансы СССР в годы Великой Отечественной войны. 

83. Советская молодежь в борьбе с фашизмом. 

84. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 

85. Цена победы. Итоги и уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

86. Власть и общество в годы Великой Отечественной войны. 

87. Советское общество и государство после окончания Второй мировой войны: проблемы и 

пути их решения. 

88. «Холодная война»: истоки, сущность, уроки. 

89. ХХ съезд КПСС: начало преодоления сталинизма. 

90. Реформы Н.С. Хрущева: замыслы и реальность. 

91. Портрет исторического деятеля (по выбору: Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, 

Ю.В. Андропов). 

92. Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 40-х – 60-е годы. 

93. Истоки социалистического содружества: СССР и восточноевропейские страны в 

послевоенный период. 

94. Экономическая реформа 1965 года: причины, сущность, результаты. 

95. Правозащитное движение в СССР в 70-е – первой половине 80-х годов. 

96. Разрядка международной напряженности: идеология, основные события, причины 

свертывания.  
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97. М.С. Горбачев – инициатор перестройки.  

98. Перестройка в СССР: содержание и последствия.  

99. Советско-американские отношения в 80-х – начале 90-х гг. 

100. Финансовая политика в СССР в 1985-1991 гг.  

101. Денежная реформа 1991 г. в СССР и ее итоги. 

102. Реформа политической системы советского общества (1985-1991 гг.): причины, 

содержание, итоги. 

103. Можно ли было сохранить СССР?  Мнение сторонников и оппонентов. 

104. «Новое политическое мышление» и внешняя политика СССР во второй половине 80-х 

годов. 

105. Межнациональные отношения в СССР в годы перестройки: проблемы и пути их 

решения. 

106. 1991 год в истории страны: новая революция? 

107. Создание основ рыночной экономики в России (1990-е гг.) 

108. Демократизация политической системы в период перехода к рыночной экономике (1990-

е гг.) 

109. Новая Конституция Российской Федерации 1993 г. 

110. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. 

111. Экономический подъём в России в 2000-е годы. 

112. Укрепление «вертикали власти» в 2000-е годы. 

113. Внешняя политика России в 2000-е годы. 

114. Россия 2020: Главные задачи развития страны. 

115. Россия и современный мировой экономический кризис. 

 

Дискуссия — метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся в 

обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой-либо проблемы. 

Сущностной чертой учебной дискуссии является диалогическая позиция педагога, которая 

реализуется в предпринимаемых им специальных организационных усилиях, задает тон 

обсуждению, соблюдению его правил всеми участниками. 

 

Примерная тематика доклада, эссе, презентации 

 

1. История как наука. Сущность, формы, функции, методы исторического знания.  

2. Понятие и классификация исторических источников. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем: основные этапы развития. 

3. Восточные славяне в древности (VI- IX вв.): происхождение, расселение. общественный 

строй, основные занятия, верования. 

4. Образование государства у восточных славян в IX в. Норманнская и антинорманнская теории 

происхождения русской государственности. 

5. Древнерусское государство и общество в ΧΙ – начале ΧΙΙ вв.  

6. Принятие христианства на Руси: причины и историческое значение. 

7. Феодальная раздробленность на Руси в XII – XIII вв.: причины, сущность, особенности 

развития земель, позитивные и негативные последствия. 

8. Монголо-татарское нашествие и его последствия для Руси. Экспансия с Запада. 

9. Культура Древней Руси в XI-XIII вв.  

10. Начало образования Российского централизованного государства. Причины возвышения 

Москвы. Москва как центр русских земель в XIV- первой половине XV вв. 

11. Завершение объединения земель вокруг Москвы и образование централизованного 

государства. Внутренняя политика Ивана III и Василия III. 

12. Россия при Иване IV. Реформы середины XVI века. Политика опричнины.  

13. Культура и духовная жизнь средневековой Руси в XIV – XVI вв. 

14. «Смутное время» в истории России: причины, ход событий, последствия. 

15. Социально-экономическое и политическое развитие России  в XVII веке при первых 

Романовых. 
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16. Основные направления внешней политики России в XVII веке при первых Романовых. 

17. Культура России в XVII вв.  

18. Реформы Петра Первого.  

19. Внешняя политика России в первой четверти XVIII века. Северная война (1700-1721 гг.) 

20. Россия во второй четверти – середине XVIII века. Эпоха дворцовых переворотов. 

21. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

22. Внешняя политика России во  второй половине XVIII в.: основные направления, цели, 

результаты.  

23. Русская культура XVIII века. 

24. Внутренняя и внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812г. 

25. Движение декабристов: предпосылки, идейные основы, организации и их программы. 

Историческое значение. 

26. Общественно-политическая мысль в России в 30-50-ые гг. XIX в.: теория официальной 

народности, западники и славянофилы, русский утопический социализм. (Герцен А.И., 

Огарев Н.П.). 

27. Внутренняя и внешняя политика Николая I. Крымская война. 

28. Культура России в первой половине XIX века. 

29. Отмена крепостного права и механизм осуществления крестьянской реформы 1861г. 

30. Буржуазные реформы Александра II.  

31. Контрреформы Александра Ш. 

32. Внешняя политика России второй половины XIX- начала XX вв. 

33. Общественно-политические движения в России в 60-80-е гг. XIX в. 

34. Культура России во второй половине XIX века. 

35. Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX века. 

36. Политические партии в России в начале XX в. 

37. Революция 1905-1907 гг. в России: причины, характер, этапы, итоги. Государственная 

Дума – первый опыт российского парламентаризма. 

38. Реформы П.А. Столыпина: цели, итоги. 

39. Россия в Первой мировой войне. Углубление экономического и политического кризиса. 

40. Революция 1917 г. От Февраля к Октябрю. Двоевластие. Провозглашение и утверждение 

советской власти. 

41. Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг. 

42. Гражданская война в России: причины, характер, особенности и основные этапы. Военная 

интервенция. 

43. Политика и практика «военного коммунизма». 

44. Переход страны к НЭПу. Ее сущность, характерные черты, противоречия, трудности 

осуществления, причины ликвидации. 

45. Образование СССР: предпосылки, этапы, проекты объединения и развития национально-

государственного строительства в стране. 

46. Строительство социализма в СССР. Ускоренная модернизация: индустриализация, 

коллективизация. Культурная революция в 1920-1930-е гг. 

47. Политическое развитие страны в 30-е гг. Причины формирования культа 

личности И.В.Сталина и массовых репрессий в СССР. 

48. Внешняя политика СССР и международные отношения в 1920-1930-ые гг. Советско-

германские договоры 1939г., их политическая оценка. Позиция СССР в 

условиях начавшийся Второй мировой войны. 

49. Великая Отечественная война: основные этапы. Основные сражения начального периода. 

50. Великая Отечественная война: коренной перелом. Итоги войны. 

51. Внутренняя и внешняя политика СССР в послевоенный период (1945-1953гг.): основные 

задачи, трудности их решения, итоги. 

52. Социально — экономическое   и политическое развитие страны в середине 1950 – 1960-х 

гг. Попытки экономического и политического реформирования общества, его 

демократизации. 
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53. Советское общество в 1970 – начале 1980-х г. Противоречивость общественно-

политического развития страны. Нарастание кризисных процессов в жизни общества. 

54. Международное положение и внешняя политика Советского государства в 1953-1985гг. 

55. Советская культура в 1917-1985 гг. 

56. Перестройка и ее последствия. Начало преобразований социально-экономических 

отношений, демократизации общества и реформирования политической системы: 

просчеты и ошибки. 

57. Попытка государственного переворота в 1991 г. Правление Б.Н. Ельцина и политическая 

нестабильность в стране. 

58. Социально-экономическое, политическое развитие России на современном этапе. В.В. 

Путин. Д.А. Медведев. 

59. Россия в системе современных международных отношений. 

60. Культура современной России. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия 

лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. После получения 

бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры 

определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 
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Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 

четырехбалльную шкалу.  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии. В 

противном случае, деканатом факультета составляется индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до 

начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия 

лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные 

в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 
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Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 

четырехбалльную шкалу. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. 

В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

  

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

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

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 
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обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, 

но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 




