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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Изучение истории имеет особое значение для теоретической и 

методологической подготовки современных специалистов, расширяет 

исторический кругозор, дает ориентиры для оценки и осмысления современных 

общественных, политических, экономических процессов в контексте опыта 

мировой и российской истории.  

Целями освоения учебной дисциплины «История» являются: 

- формирование у студентов целостного представления об истории 

человеческого общества, об историческом пути России от эпохи 

расселения восточных славян и создания Древнерусского государства до 

настоящего времени в контексте всемирной истории, через призму 

выявления воздействия цивилизационных центров – Востока и Запада, что 

позволяет определить место российской цивилизации во всемирно-

историческом процессе;  

- рассмотрение дискуссионных проблем мирового исторического 

процесса в российской и зарубежной историографии; концентрация 

внимания на тенденциях развития мировой историографии, на роли 

российской истории и историографии в мировой науке. 

- сопоставление и сравнение исторического развития различных 

стран мира, выявление их общих черт и отличительных особенностей; 

- развитие у студентов умения анализировать события прошлого и 

настоящего, определять свое отношение к ним; 

- вырабатывать у студенческой молодежи уважительное и 

объективное отношение к истории своего и других народов; 

- воспитание гражданственности и патриотизма. 

Дисциплина «История» призвана заложить у студентов общую 

интеллектуальную базу для системного, творческого, активного 

восприятия истории человечества. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОК- 2:  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать: основные события и процессы мировой истории, уметь 

формулировать и обосновывать характерные особенности отечественной 
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истории, место и роль своей страны в истории человечества и в современном 

мире. 

Уметь:  анализировать и оценивать исторические события, социально 

значимые проблемы и процессы, происходящие в современном обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. На знании данной дисциплины 

базируется изучение таких дисциплин, как «Политология» и «Политическая 

демократия».      

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для 

очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

един/часов) 

4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе:    

Лекции 22  8 

Семинары, практические 

занятия 
26  8 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60  119 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36)  Экзамен (9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы 

1 Тема 1. 

Методология и 

теория 

исторической 

науки. Россия в 

мировом 

историческом 

процессе 

Место истории в системе наук. Предмет истории как 

науки: цель и задачи ее изучения. Сущность, формы, 

функции исторического знания. 

Методы и источники изучения истории. Понятие и 

классификация исторического источника. 

Историография, основные этапы и тенденции ее 

развития.  

Проблемы исторического познания. Формационный 

и цивилизационный подходы к истории, их сущность, 

познавательный потенциал и соотношение. Исторические 

типы цивилизаций. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории. Современные дискуссии о месте 

России в мировом историческом процессе. Особенности 

Российской цивилизации. 

2 Тема 2. Древний 

мир. Особенности 

становления 

государственности в 

странах Востока и 

Запада. Древнейшие 

народы и 

государства на 

территории России 

Понятие «первобытное общество», хронологические 

рамки, дискуссии о его месте в человеческой истории. 

Проблемы антропогенеза и социогенеза. Переход от 

первобытности к цивилизации.  

Типы цивилизаций в древности: Древний Восток, 

Древняя Греция, эллинистические монархии, Древний 

Рим. 

Народы и древнейшие государства на территории 

России. Этнокультурные и социальные процессы на 

территории Восточноевропейской равнины. Проблема 

этногенеза восточных славян.. 

3 Тема 3. Место 

средневековья во 

всемирно- 

историческом 

процессе. Европа и 

страны Востока в 

средние века. 

Основные этапы 

становления 

российской 

государственности 

(IX – XV вв.). 

Место средневековья во всемирно-историческом 

процессе; его хронологические рамки и периодизация.  

Европа в Средние века. Античное наследие в эпоху 

великого переселения народов. Экономическая и 

хозяйственная деятельность в средневековой Европе. 

Социальная структура средневекового европейского 

общества. Эволюция государства: военная демократия, 

сеньориальная система в период феодальной 

раздробленности, сословно-представительная монархия. 

Западно-христианская церковь в средние века. Религия 

как духовная основа средневекового мира. Культура 

Европейского средневековья. 

Византия. Византия как наследница Римской 
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империи и культуры античности, второй Рим. 

Хронологические рамки и периодизация. Экономическая 

и социальная эволюция Византии в IV-XV в.в., 

особенности становления и развития феодального строя. 

Политическая система Византии, роль и значение 

императорской власти. Церковь и власть. Разделение 

христианских церквей Запада и Востока. Становление 

православия и его система ценностей. Культура 

Византии. Влияние на славянский мир. 

Средневековый Восток. Особенности 

политического, социального и экономического строя в 

Китае, Японии, Индии и арабских странах. Культура 

средневекового Востока. 

Россия в средние века. Процесс формирования 

Древнерусской государственности, его основные этапы. 

Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства. Причины и значение 

принятия христианства. Проблема политико-культурного 

влияния Византии на развитие Древней Руси. Культура и 

быт Древней Руси. Эволюция восточнославянской 

государственности в XI – XII вв. Социально-

политическая структура периода политической 

раздробленности. Русь и Орда. Северо-восточная Русь: 

между крестоносцами и Ордой. Социально-политические 

изменения в русских землях в XIII-XV вв. Московское 

княжество и причины его возвышения. Специфика 

формирования единого российского государства. Иван III 

и Василий III. Централизация власти. 

Фундаментальные изменения в общественной жизни 

к концу Средневековья. Кризис основ феодального мира 

и его закат. 

4 Тема 4. Мировая 

история: переход к 

новому времени. 

Россия в XVI-XVII 

вв. 

Переход к Новому времени в Европе. Эпоха Великих 

географических открытий. Возрождение и гуманизм. 

Реформация и Контрреформация. Зарождение и развитие 

капиталистических отношений. Эволюция государства: 

от сословно представительной монархии к абсолютизму. 

Первые европейские революции. Культурные и бытовые 

изменения. Начало формирования колониальной 

системы. 

Восток в Новое время. Жизнь колоний в XVI-XVII 

в.в. Африка. Латинская Америка. Арабские страны. 

Индия. Китай, Япония, Османская империя – последние 

оплоты независимости на Востоке.  

Московское государство XVI – XVII вв. Особенности 

общественно-политического устройства в XVI в. 

Реформы «Избранной рады» и их оценка. Опричнина, ее 
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цели и итоги. Смутное время в России: причины, 

сущность, проявления, последствия. Основные 

направления политического и социально-экономического 

развития страны в XVII в. Усиление централизации 

государства и возрастание его роли, новые явления в 

хозяйственной жизни страны, социальные изменения. 

Церковный раскол. Культура и быт России в XVI – XVII 

вв. 

5 Тема 5. Основные 

тенденции развития 

всемирной истории 

в XVIII - XIX веках. 

Российская империя 

в XVIII -XIX 

столетиях. 

Проблемы 

модернизации 

страны и 

промышленный 

переворот. 

Дискуссии о проблемах преобразования 

традиционного общества в общество нового времени в 

исторической науке. Теория модернизации. 

Преобразование традиционного общества 

западноевропейских стран. Проблема перехода в 

«царство разума». Социальные и политические учения. 

Идеология Просвещения. 

Пути утверждения капитализма в Европе в XVIII в. 

Периферия Западной Европы, причины отставания. США 

– один из центров модернизации, причины быстрого 

развития. Англия и Франция – европейские лидеры. 

XIX век в мировой истории. Основные тенденции 

развития Европейских стран и Северной Америки. 

Промышленный переворот в странах Запада, его 

содержание и влияние на общественную жизнь. 

Формирование индустриального общества. Развитие 

парламентаризма, утверждение конституционных 

порядков в Западной Европе. Политическая победа 

буржуазии в XIX столетии. Новая социальная структура 

общества, буржуа и пролетарии, социально-политические 

конфликты. Формирование колониальной системы. 

Культурные и бытовые изменения.  

Жизнь колоний в XVIII-XIX в.в. Африка. Латинская 

Америка. Арабские страны. Индия. Китай, Япония, 

Османская империя – последние оплоты независимости 

на Востоке. Усиление европейского вмешательства в XIX 

веке.  

Россия в XVIII в. Петр I: борьба за преобразование 

традиционного общества в России. Начало 

«модернизации» и «европеизации» страны. Период 

дворцовых переворотов, их социально-политическая 

сущность и последствия. Россия в эпоху Екатерины II. 

«Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 

содержание и противоречия.  

Россия в XIX в. Россия – страна второго эшелона 

модернизации. Споры по данному вопросу. Решение 

крестьянского вопроса и ограничение самодержавия – 

важнейшие условия перехода России к индустриальному 
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обществу. Попытки реформирования политической 

системы и крестьянский вопрос при Александре I. 

Реформы Николая I. Преобразования времен Александра 

II. Особенности пореформенного развития России. 

«Контрреформы» Александра III. Догоняющая 

модернизация: ее цели, задачи, особенности. 

Общественное движение в XIX в. Русская культура XIX 

века и ее вклад в мировую культуру.   

6 Тема 6. Место ХХ 

века во всемирно-

историческом 

процессе. Россия и 

мир в первой 

половине XX в. 

 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация 

общественных процессов. Проблема экономического 

роста и модернизации. Эволюция социально-

политической системы. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и 

сепаратизма, демократии и авторитаризма. Изменения в 

духовной сфере.  

Страны Европы и США в первой половине XX века. 

Промышленная революция и технический прогресс. 

Формирование монополистического капитала и 

пролетаризация масс. Экономические кризисы. 

Нарастание социальных и политических противоречий. 

Первая мировая война. Европа и США в послевоенный 

период. Мировой экономический кризис 1929-1932 г.г., 

его причины, особенности и последствия. Поиски путей 

выхода из кризиса: шведская модель, новый курс 

Ф.Д. Рузвельта. Фашизм в Германии и Италии. 

Антифашистское движение. 

Страны Востока в первой половине XX века. 

Модернизация в Китае, Японии, Османской империи и 

Латинской Америке. Положение колониальной системы. 

Россия и СССР в первой половине XX века. Россия в 

контексте мировых проблем в начале ХХ века. 

Противоречия и кризис российского варианта 

капиталистической модернизации. Революция 1905 – 

1907 гг и ее последствия. Образование политических 

партий. Российский парламентаризм. Столыпинские 

реформы, их сущность, итоги и последствия. Участие 

России в Первой мировой войне. 1917 г. в исторической 

судьбе России. Февральская революция и ее результаты. 

От Февраля к Октябрю. Октябрьская революция: приход 

к власти большевиков. Формирование большевистского 

режима. Разгром Учредительного собрания. Брестский 

мир. Этапы Гражданской войны и интервенции. Военный 

коммунизм. Россия и СССР в 20 гг. Переход к НЭПу. 

Образование СССР. Партийные дискуссии. 

Авторитаризация политического режима. Ликвидация 

НЭПа. СССР в 30-е гг. Форсированная 
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индустриализация: предпосылки, источники накопления, 

методы, темпы. Сплошная коллективизация крестьянских 

хозяйств. Культурная революция. Политическая система 

30-х годов. Внешняя политика в 20– 30-е гг. 

Вторая мировая война: причины, ход, последствия. 

7 Тема 7. Мировая 

история во второй 

половине XX в. 

 

Европа и США во второй половине XX века. Роль 

государства как регулятора социальных и 

имущественных отношений. От рыночной стихии к 

социально ориентированной экономике. Формирование 

мощного «среднего слоя» собственников и спад 

социальной напряженности. Первая и вторая НТР: 

энергия атома, лазеры, космос, компьютерная революция. 

Экономический кризис 70-х годов. Пути выхода из 

кризиса. Европа на пути к интеграции.  

Международные отношения во второй половине XX 

века. От Холодной войны к партнерству. 

Страны Востока во второй половине XX века. 

Распад колониальной системы. Модернизация на 

Востоке: Тропическая Африка, арабские страны, индо-

буддистско-мусульманский блок (Индия, Пакистан, 

Бангладеш, Шри-Ланка), конфуцианский блок (Южная 

Корея, Тайвань, Сингапур, Таиланд Малайзия, 

Индонезия, Филлипины). Модернизация в Китае. 

Перспективы развития «стран третьего мира». 

8 Тема 8. СССР во 

второй половине XX 

в. 

Новая расстановка политических сил в мире после 

окончания Второй мировой войны. «Холодная война» как 

форма межгосударственного противостояния. СССР во 

второй половине 40-х – начале 50-х годов. 

Восстановление народного хозяйства. Ужесточение 

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

борьба за власть. «Период коллективного руководства». 

Хрущевское десятилетие в контексте мировых 

модернизаций. Переворот 1964 года, смена власти и 

правительственного курса. СССР в период «застоя»: 

политические, экономические, социальные, культурные 

процессы. «Перестройка» в СССР: 1985 – 1991 гг. 

Августовские события 1991 года и их политические 

последствия. Крушение коммунистического режима, 

распад СССР, отставка М. Горбачева. Россия на путях 

суверенного развития. Президентство Б.Ельцина. Оценка 

реформ и их последствий. Кризис власти 1993 г. 

Принятие новой Конституции РФ. Противоречия 

политического развития второй половины 90-х годов. 

9 Тема 9. Россия и 

мир в начале XXI в. 

Мир в начале XXI в. Формирование 

постиндустриального технологического способа 

производства. Новый этап НТР. Рост производительности 
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труда и повышение уровня жизни. Изменения в структуре 

и управлении экономики, в системе собственности, 

обмена, рыночных отношений. Изменения в социальной 

структуре общества. Усиление социальной 

дифференциации по национальному и расовому 

признакам. Изменения в политической сфере: утрата 

влияния и распад массовых политических партий, 

политический плюрализм, ослабление накала 

политической борьбы и апатичность избирателей. 

Изменения в сфере культуры. Интеграционные процессы 

на европейском и мировом уровне. Восточная Европа на 

пути обновления и модернизации. Восток – поиск новых 

моделей развития. США и новый мировой порядок.  

Россия в начале XXI в. Два президентских срока 

В.В.Путина. Динамика перемен. Реформирование 

государственного устройства, укрепление вертикали 

власти, изменения в избирательном законодательстве. 

Либерально-рыночные нововведения в экономической и 

социальной политике. Национальные проекты. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Деятельность Д.А. Медведева на посту президента РФ. 

Политическая реформа. Меры по преодолению 

финансово-экономического кризиса. Реформа 

образования. Реформа МВД. Проект «Сколково». 

Президентсво В.В. Путина. Парламентская реформа. 

«Перезагрузка» российско-американских отношений, 

потепление отношений между Россией и НАТО. Россия и 

СНГ. Таможенный союз. 

Глобальные проблемы современности и пути их 

преодоления. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9)  

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 8    1 1 13 ОК-2 

1.  Тема 2 2 2 8    1 1 13 ОК-2 

2.  Тема 3 2 2 8    1 1 13 ОК-2 

3.  Тема 4 2 2 8     1 14 ОК-2 

4.  Тема 5 2 2 8    1 1 14 ОК-2 

5.  Тема 6 2 4 8    1  10 ОК-2 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 
 

  Стр. 12 из 31 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

6.  Тема 7 2 4 4    1 1 14 ОК-2 

7.  Тема 8 4 4 4    1 1 14 ОК-2 

8.  Тема 9 4 4 4    1 1 14 ОК-2 

9.  Контроль 0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96    8 8 128  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Вопросы и задания для самоконтроля. 

Тема 1 
1. Проблемы исторического познания. Формационный и цивилизационный 

подходы к истории, их сущность, познавательный потенциал и соотношение. 

Исторические типы цивилизаций 

2. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные 

дискуссии о месте России в мировом историческом процессе. 

3. Факторы самобытности русской истории. 

Тема 2 

1. Место «первобытного общества» в истории человечества. Теории 

происхождения человека. 

2. Особенности цивилизаций Древнего Востока. 

3. Понятие «античность». Особенности государственности, хозяйственно-

экономической и культурной жизни Древней Греции и Древнего Рима. 

4. Древнейшие народы и государства на территории России. 

Тема 3 

1. Место Средневековья во всемирном историческом процессе. 

2. Европа в средние века: эволюция государства, экономика, социальная 

структура, положение церкви. 

3. Восток в Средние века: Китай, Япония, Индия, арабские страны. 

4. Образование Древнерусского государства. «Норманнизм» и 

«антинорманнизм» в исторической науке. 

5. Киевская Русь: основные периоды истории. Эволюция восточно-

славянской государственности в XI – XII вв. 

6. Социально-политические изменения в русских землях в XIII – XV вв. 

Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Специфика формирования единого 

российского государства со столицей в Москве. 
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Тема 4 

1. Мировая история: переход к новому времени. Возрождение и 

Реформация. Начало колониализма. 

2. Россия в XVI в. Реформы Ивана Грозного. 

3. Россия в XVII в.: основные тенденции политического и социально-

экономического развития. 

Тема 5 

1. Теории модернизации. 

2. Пути утверждения капитализма в Европе: страны центра и периферии. 

3. США как центр модернизации. 

4. Социальные и политические доктрины Нового времени. 

5. Объективная необходимость модернизации России. ПетрI и его 

реформы. Оценка деятельности Петра I в современной отечественной 

историографии.  

6. Россия в период «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Оценка 

деятельности Екатерины II в трудах российских историков. 

7. Социально-экономическое и политическое развитие России в первой 

половине XIX в. Россия на путях буржуазных преобразований. Реформы 60-70-

х гг. Особенности пореформенного экономического и социально-политического 

развития России. 

8. Общественно-политическая борьба вокруг проблемы исторического 

выбора. Охранительная, либеральная и революционная альтернативы 

российским реформам «сверху». 

Тема 6 

1. Роль XX столетия в мировой истории. Проблемы экономического роста 

и модернизации, эволюции социально-политической системы и духовной 

сферы. 

2. Европа и США в первой половине XX в.: политические, экономические 

и социальные процессы. 

3. Россия в начале XX в. 

4. Первая мировая война как проявление кризиса мировой цивилизации.  

5. Россия в 1917 году: выбор исторического пути. Гражданская война и 

интервенция, их результаты и последствия. 

6. СССР в 1920 – 30-е гг. 

7. Вторая мировая и Великая Отечественная войны в мировой истории: 

причины, характер, последствия, значение. 

Тема 7 

1.  «Холодная война»: ее причины, сущность и последствия. 

2. Европа и США во второй половине XX в.: создание смешанной 

экономики, НТР, снижение социальной напряженности. 

3. Страны Востока  во второй половине XX в.: распад колониальной 

системы и попытки модернизации. 
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Тема 8 

1. СССР в 1945-1953 гг.: восстановление народного хозяйства, 

политические процессы, культурное развитие. 

2. «Оттепель»: 1953 – 1964 гг. Реформы Н. Хрущева, политическое 

развитие, достижения в НТР, социальная и культурная политика. 

3. СССР в годы «застоя»: попытки реформирования народного 

хозяйства, концепция «развитого социализма», Конституция 1977 г., 

социальное и культурное развитие. 

4. «Перестройка» в СССР: 1985 – 1991 гг. 

5. Распад СССР. Становление новой российской государственности. 

Россия в 90е годы XX века: путь радикальной социально-экономической 

модернизации. Достижения и провалы российских реформ. 

Тема 9 

1. Мир в начале XXI в. Формирование постиндустриального 

технологического способа производства. Изменения в политической сфере и в 

социальной стратификации. 

2. Интеграционные процессы на европейском и мировом уровне. 

3. Внутренняя и внешняя политика пост ельцинской России. Два 

президентских срока В.В. Путина: динамика перемен.  

4. Современная Россия. Деятельность президента А. Д. Медведева. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Лукьянов Д.В. 

Барышева Е.В. 

оловьев К.А. 

История России. 

Учебник и практикум 

для академического  

бакалавриата. 

М. Юрайт 2016  

2.  Сергеева В.В. Становление, расцвет и 

закат российской 

империи (XVIII- нач. 

ХХ вв.). Ч.2 

М., ИД «АТИСО», 2012  

3.  Кузнецов И.Н. Отечественная история Дашков и К 2014 http://www.iprbooks

hop.ru/24803 
4.  Реховская Т.А. 

Насонов А.А. 

Отечественная история Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

2014 http://www.iprbooks

hop.ru/55250 
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Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Борисов В.А. 

Кряжева-

Карцева Е.В. 

Синютин С.С. 

История 

России 
Российский 

университет дружбы 

народов 

2013 

http://www.iprbooks

hop.ru/22179 

2.  
Лысак И.В. 

История 

России 

Вузовское 

образование 
2014 

http://www.iprbooks

hop.ru/23590 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.istrodina.com  Исторический журнал «Родина». 

2.  http://rulers.narod.ru/  Всемирная история в лицах. 

3.  http://www.historia.ru /  На сайте размещен российский электронный 

журнал «Мир истории». 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

http://www.istrodina.com/
http://rulers.narod.ru/
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терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению рефератов 
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. Инструкция по выполнению 

требований к оформлению реферата находится в методических материалах по 

дисциплине. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
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лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
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Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 

Подготовка контрольной работы является одной из важных форм 

самостоятельной работы студентов очного и вечернего отделения, а также 

заочной формы обучения. В течение учебного года каждому студенту 

рекомендуется подготовить письменную работу дома  и выступить с 

сообщениями по их содержанию на семинарских занятиях. Контрольная 

работа— это особый вид работы, направленный на развитие самостоятельного 

мышления студентов, углубление их знаний и активизацию познавательного 

процесса через внесение в него элементов творчества. Домашняя работа дает 

возможность студенту более обстоятельно и широко изучить интересующую его 

тему по истории Отечества. Работа выполняется письменно, темы выбирают в 

начале семестра, сроки их выполнения устанавливает преподаватель. Домашнее 

задание оценивается преподавателем в зависимости от степени и качества 

выполнения работы.  

После выбора темы студент составляет библиографию (список 

литературы и источников). Библиографический список составляют в 

алфавитном порядке и указывают в конце работы. 

Следующий этап работы — изучение, группировка и анализ 

составленного списка литературы и источников. Изучая литературу, необходимо 

не только внимательно читать, но и обязательно конспектировать, т. Е. делать 

необходимые выписки. От конспекта домашнее задание отличает следующее: 

– конспект всегда составляют по одному источнику (книге, статье), а в 

домашней работе их может использоваться и обобщаться несколько; 

– конспект последовательно фиксирует все основные положения  

источника,  а  реферативное  изложение  предполагает раскрытие конкретной 

темы по определенному плану. По существу,  домашнее задание не имеют 

четкой заданности  на   самостоятельное творческое   мышление.  Прежде   

всего,   оно нацелено  на  изучение,  вычленение  и  систематизацию  

необходимого материала, содержащегося в используемых книга статьях. 

Более  подготовленные  студенты  имеют  возможность подойти к 

написанию домашнего задания как к творческой научной работе.  В  таком  
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случае  в  ней  ведущую  роль  играет уровень знаний и глубина мышления 

самого студента, его способность самостоятельно    сформулировать    

концепцию    исследования, определить  его задачи,  структуру,   подобрать   

необходимый материал  и  сделать на основании  его анализа собственные 

выводы. Творческая работа также предполагает консультации  со стороны 

преподавателя. 

При написании работы следует руководствоваться первоначальным 

планом и стремиться по нему группировать материал. 

Первоначальный план в дальнейшем уточняется и coгласовывается с 

руководителем семинара. 

План состоит из введения, основного содержания (3 основных вопроса) 

и заключения. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, научное 

значение, краткий анализ использованной литературы и источников. 

Материал в основной части работы может быть изложен в 

хронологической последовательности или в проблемном аспекте. 

Формулировать свои мысли следует логично, четко и доказательно. 

По ходу изложения текста рекомендуется использовать таблицы, 

схемы, различного рода иллюстрации. Они могут быть приведены в виде 

приложения в конце работы. 

В заключение делаются выводы и рекомендации по изученной 

проблеме. 

Домашнее задание  должно быть правильно оформлено. Требования 

к оформлению работы устанавливаются кафедрой. 

Домашнее задание представляется на пронумерованных листах 

стандартной писчей бумаги (А-4). Объем в пределах 10-12 страниц 

рукописного или напечатанного на компьютере текста. 

Текст пишется с одной стороны, слева остаются поля, на титульном 

листе указывается название учебного заведения, кафедры, тема работы, 

факультет, группа, фамилия, имя, отчество студента, а также должность, 

звание, фамилия и имя, отчество научного руководителя, место и год 

выполнения работы. 

На втором листе дается план домашнего задания. В конце работы 

приводится библиографический список используемой литературы. При 

оформлении списка рекомендуется начинать с указания фамилии и 

инициалов автора, полного названия книги, места и года издания. Например: 

Пушкарей С. Г. Обзор русской истории. М., 1991. 

Обратите внимание на правильность оформления сносок. Если в тексте 

приводится цитата из какой-либо научной работы или статьи, то в конце 

цитаты, после кавычек ставится условный значок (звездочка или цифровое 

обозначение—1, 2, 3…), а в конце страницы, где приведена цитата, дается 

сноска на это произведение или статью с указанием полных исходных данных 

источника и страницы. Например: 
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1.  Ключевский В. О. О русской истории. М., 2003, с. 17. 

2. Карамзин Н. М. Предание веков. М., 2004, с. 12-13. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудиторные занятия: лекции, семинары и коллоквиумы по истории 

проводятся в аудиториях как специализированных (оснащенных 

мультимедийными средствами, включающими  компьютер с доступом в сеть 

Интернет, экран, проектор и микрофон), так и общих любого из учебных 

корпусов согласно расписанию. Преподавание дисциплины обеспечено 

комплектами иллюстраций, презентациями по темам, которые размещены как 

на полиграфических, так и на мультимедийных носителях. Для ознакомления 

студентов с историческими источниками и учебной литературой в наличии 

имеется электронная библиотека, которая включает монографии, учебники, 

учебные пособия, курсы лекций, научные статьи, охватывающие  необходимые 

периоды исторического процесса. Авторские разработки преподавателя, УМК, 

программы, курсы лекций имеются в библиотеке Академии и на кафедре 

философии и политологии. Для проверки текущих знаний существуют 

комплекты тестов, в том числе электронных. Наличие электронных учебников 

с гиперактивными ссылками значительно облегчает восприятие студентами  

изучаемого материала, а также способствует выработке навыков 

самостоятельной работы и формированию необходим ых компетенций 

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

1 

 

1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 
 

  Стр. 23 из 31 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
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вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– 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,  
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количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 
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(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

История характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Проблемы исторического познания. Формационный и цивилизационный 

подход к истории, их сущность, познавательный потенциал и соотношение. 

2. Исторические типы цивилизаций. 

3. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные 

дискуссии о месте России в мировом историческом процессе. 

4. Факторы самобытности исторического развития России. 

5. Древний Восток: особенности развития 

6. Древняя Греция и Древний Рим. 

7. Древнейшие народы и государства на территории России 

8. Мировая история: средневековье и начало нового времени. 

9. Европа в Средние века. 

10. Восток в Средние века. 

11. Проблема этногенеза восточных славян и образование Древнерусского 

государства. 

12. Особенности экономических отношений, социально-политического строя и 

духовной жизни Древней Руси. Эволюция восточнославянской 

государственности в XI-XIIвв. 

13. Социально-политические изменения в русских землях в ХIII-ХV вв. Русь и 

Орда: проблемы взаимовлияния. 

14. Специфика формирования единого русского централизованного государства 

со столицей в Москве 

15. Переход к новому времени. Возрождение и Реформация. 

16. Россия в ХVI веке. От политики реформ к опричному террору. Последствия 

опричнины для страны. 
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17. Основные тенденции социально-экономического и политического развития 

России в ХVII веке. 

18. Теория модернизации. Изменения всех сторон жизни европейского 

общества в условиях Нового времени. Культура просвещения. Просвещенный 

абсолютизм. 

19. Восток в Новое время. 

20. Реформы Петра I и их последствия. Особенности складывания российского 

абсолютизма. Оценки деятельности Петра I в отечественной историографии. 

21. Россия в эпоху Екатерины II.''Просвещенный абсолютизм''. Оценки 

деятельности Екатерины II в трудах российских историков. 

22. Европа и США в XIX в. Страны центра и периферии. 

23. Социально-экономическое и политическое развитие России в первой 

половине ХIХ века. Кризис российского абсолютизма. 

24. Общественная мысль и особенности общественного движения России в 

первой половине XIXв. 

25. Россия на путях буржуазных преобразований. Реформы 60-70-х годов ХIХ 

века. Начало гражданского раскрепощения страны. 

26. Пореформенное развитие России. Становление индустриального общества: 

общее и особенное. 

27. Общественно-политическая борьба вокруг проблемы исторического выбора. 

Охранительство, эволюция российского либерализма. 

28. Общественно-политическая борьба вокруг проблемы исторического выбора. 

Народничество и неонародничество; возникновение российской социал-

демократии. 

29. Роль ХХ столетия в мировой истории. Проблема экономического роста и 

модернизации, эволюции социально-политической системы, изменений в 

духовном сфере. 

30. Европа в первой половине XX в. 

31. США в первой половине XX в. 

32. Россия в начале XX в. 

33. Первая мировая война как проявление кризиса мировой цивилизации.  

34. Россия в Первой мировой войне. 

35. Кризис самодержавия. Февральская революция, ее результаты и 

особенности.  

36. От Февраля к Октябрю. Роль политических партий в выборе перспектив 

развития России после Февраля. 

37. Октябрьский переворот 1917 года и приход к власти большевиков. 

Современные оценки возможных альтернатив выбора исторического пути. 

38. Первые политические и социально-экономические преобразования 

советской власти. Формирование новой советской государственности. 

39. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. ''Военный 

коммунизм: политика, идеология, практика. 
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40. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 20-е годы. 

Россия НЭПовская. 

41. Курс на строительство социализма в одной стране. Социально-

экономические преобразования на основе стратегии форсированного развития. 

Итоги и цена форсированного рывка. 

42. Политическая система 30-х годов и общественная жизнь страны. Истоки и 

сущность тоталитарного режима в СССР.  

43. Тоталитаризм как следствие и как форма модернизации в ее догоняющем 

варианте. 

44. Вторая мировая т Великая Отечественная войны: начало, характер, цели, 

основные периоды и события, итоги. Решающий вклад Советского Союза в 

разгром фашизма. 

45. Европа во второй половине XX в. 

46. США во второй половине XX в. 

47. Страны Востока во второй половине XX в. 

48. Коренные изменения на международной арене и новая расстановка 

политических сил в мире после окончания Второй мировой войны. “ Холодная 

война”: причины, сущность, последствия. 

49. Социально-экономическое развитие в последние годы сталинизма. 

Трудности и противоречия послевоенной действительности. Ужесточение 

режима личной власти Сталина. Идеологические кампании и репрессии второй 

половины 40-х – начала 50-х годов. 

50. Смерть И.В. Сталина и борьба в руководстве страны за власть .” Оттепель”. 

Либерализация всех сторон жизнедеятельности советского общества. Критика 

культа личности Сталина.  

51. Хрущевское десятилетие в контексте мировых модернизаций. ( Социально-

экономическое развитие страны) 

52. Кризис советской индустриальной системы ( 70-80-е годы ХХ века.) 

53. Поиск новой концепции развития страны при сохранении '' 

социалистического выбор''. Основные этапы перестройки. 

54. Россия в 90-е годы ХХ века: путь радикальной социально-экономической 

модернизации. Достижения и провалы российских реформ. 

55. Мир в начале XXI в. Формирование постиндустриальной цивилизации. 

56. Российская федерация на рубеже ХХ – ХХI в. Два срока президентства В.В. 

Путина: динамика перемен. 

57. Современная Россия. Первые шаги Д.А. Медведева на посту президента 

страны. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Форма экзаменационного билета 

 

 

 

Заведующий кафедрой    ____________  

                                                                            (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина История 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

 

1. Проблемы исторического познания. Формационный и цивилизационный 

подход к истории, их сущность, познавательный потенциал и 

соотношение. 

2. Переход к новому времени. Возрождение и Реформация. 

. 

2. Расстановка  классовых и политических сил накануне революции 1905-

1907 гг. Задачи, характер, особенности, движущие силы, основные этапы 

революции, итоги. 

 

 

 

 

 

 

1  Вопрос…………………………………………………………………………… 

2  Вопрос…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Философии и социологии 
(наименование кафедры) 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 
 

  Стр. 30 из 31 

Темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

1. Возникновение человеческого общества 

2. Древневосточный человек перед лицом закона 

3. Культура Древнего Востока 

4. Религии Древнего Востока 

5. Личность и общество в Античной цивилизации 

6. Наука Античности 

7. Культура Античности 

8. Особенности экономических отношений, социально-политического строя 

Древней Руси. 

9. Средневековые ереси 

10. История Инквизиции 

11. Крестовые походы 

12. Мировоззрение средневекового человека 

13. Культура Средневековья 

14. Средневековые университеты 

15. Духовная культура православия  

16. Культура средневековой Руси  

17. Эпоха географических открытий  

18. Гуманистические идеи Возрождения  

19. Реформация и Контрреформация  

20. Идеология Просвещения  

21. Эволюция общественной мысли России XVIII- первой половины XIX вв. 

22. Проблемы модернизации в Российской цивилизации 

23. Естественные и социальные науки в XIX веке 

24. Можно ли утверждать, что реформы 1860-1870 гг. являлись поворотным 

пунктом в истории России? 

25. Октябрь 1917 г. в исторических судьбах России 

26. Три модели строительства социализма -  военный коммунизм, НЭП, 

стратегия форсированного развития 

27. Тоталитаризм как следствие и как форма модернизации в ее догоняющем 

варианте. 

28. Современные представления историков о событиях, непосредственно 

предшествовавших началу Второй мировой войны 

29. Научно-технический прогресс: достижения и противоречия 

30. Кризис индустриальной системы, пути выхода из него на Западе и причины 

застоя в СССР. 

31. Глобальные проблемы современности 

32. Процессы глобализации в современном мире 

33. Два президентских срока В.В. Путина: динамика перемен 

34. Постиндустриальная цивилизация: утопия или реальность? 
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Критерий оценки контрольной работы 

Критерий Требования к контрольной работе 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся 

соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Тестовые задания 

 


