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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержании 

истории с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков 

истории в контексте мирового опыта. Задачами дисциплины являются 

следующие: сформировать представление о многообразии исторического 

процесса, его закономерностях и особенностях; овладение научными методами и 

принципами исторического познания. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общекультурных: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОК- 6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические,  конфессиональные и культурные различия. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

 

В результате освоения компетенции  ОК- 6  студент должен: 

 

Знать: основные события и процессы мировой истории, уметь 

формулировать и обосновывать характерные особенности отечественной 

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. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Отечественная история» входит  вариативную часть блока Б1. 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» и является дисциплиной по выбору 

На знании данной дисциплины базируется изучение таких дисциплин, как 

Конституционное право, гражданское право, Земельное право и т.д. 

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) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -   

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет 3ачет Зачет (4) 

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) 

 
Модуль №1. От Древней Руси к Московскому царству ( IХ – XIV вв.) 

Лекция 1. Формирование и эволюция древнерусской 

государственности (IX-XII вв.) 

Вопрос о происхождении государственности на Руси вызвал спор 

«норманнистов» и «антинорманнистов». Древнерусское государство было 
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раннефеодальной монархией. В своем развитии прошло три этапа, в ходе 

которых сформировались: территория, экономический, социальный и 

политический строй, древнерусская народность. Принятие христианства как 

государственной религии стало важной вехой в развитии Киевской Руси. Упадок 

и распад Древнерусского государства, наметившийся после смерти Ярослава 

Мудрого, завершился в середине XII в. Единое государство распадается на 15 

самостоятельных, независимых княжеств и земель. 

Лекция 2. Феодальная раздробленность. Русь между Востоком и 

Западом 

Середина XII в. на Руси характеризуется экономическим и культурным 

подъемом, а также распадом единого государства на отдельные уделы. 

Выделим три основные района: Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское княжества и Новгородскую феодальную республику. В XIII в. Русь 

подверглась страшному золотоордынскому нашествию, которое имело огромное 

негативное последствие для судеб России. В XIV в. возникли предпосылки для 

начала объединения Руси и подготовки к борьбе за независимость. 

Общенациональным центром  русских земель становится Москва. Иван Калита, 

Дмитрий Донской. 

 

Модуль №2. Московское государство. Допетровский период. (XV-XVII 

вв.) 

Лекция 1. На пути к государственному суверенитету. Образование 

централизованного государства 

Деятельность Ивана Ш и Василия Ш позволила преодолеть феодальную 

раздробленность, свергнуть зависимость от Золотой Орды и получить импульс к 

дальнейшему развитию. Образование Московского централизованного 

государства, Расширение территории Московии, создание единого аппарата 

управления, суда, армии, церкви. 

 

 

Лекция 2. Формирование деспотического самодержавия Ивана IV 

(Грозного). Россия в начале нового времени. Общенациональный кризис 

XVII век 

В сер. XVI в. происходит завершение формирования российского 

централизованного государства. Укрепилась царская власть. Иваном Грозным 

были проведены военные, судебные, церковные, финансовые реформы. Однако 

опричнина способствовала созданию деспотического самодержавия – страна 

разорена, истерзана, запугана. Деятельность Ивана Грозного подвела Россию к 

краю пропасти, имя которой – Смутное время.  

Смута – время переплетения разнохарактерных кризисов, период выбора 

пути развития, время потерянных альтернатив. Это время К.Минина и 

Д.Пожарского, спасших страну от иноземного ига, время утверждения новой 

династии Романовых на российском престоле, время А.Ордин-Нащокина, 
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Ф.Ртищева, князя В.Голицына, заложивших фундамент будущих петровских 

реформ. 

 

 

Модуль №3. Российская империя (XVIII – пер. пол. XIX вв.) 

Лекция 1. Рождение империи. Власть и реформы при Петре Великом. 

Реформаторство Екатерины II и идеи просвещения 

 XVIII век сыграл особую роль в истории Российского государства. Петр 

Великий и попытка модернизации страны. Проведение военных, экономических, 

социальных, налоговых реформ. Платой за эти радикальные изменения явилось 

укрепление крепостничества, сильнейший податный гнет на население. Мечты 

Петра о государстве «общего блага» превратились на практике в создание 

бюрократического государства. 

Результаты правления Екатерины II оказались достаточно весомы. 

Возросла внешнеполитическая и экономическая мощь страны. Это был  

блестящий век  русской славы. Никогда еще Россия не вела столь много 

успешных войн, никогда еще так высоко не стоял престиж русского оружия и 

международный авторитет России. 

 

Лекция 2. Внешнеполитическое могущество и внутриэкономический 

кризис в России в первой половине XIX в. 

Для России пер. пол. XIX в. была временем  бурного и противоречивого  

развития. Во внутренней политике Александра I и Николая I консервативные 

традиции переплетались с либерализмом, попытками реформ. Крепостной строй 

явился тормозом на пути прогресса. И если тяжелые экономические последствия 

Отечественной войны 1812 г. Россия «компенсировала» усилением своего 

влияния в Европе, то разруха после Крымской войны стала одной из самых 

тяжелых за последние два века. Россия вновь столкнулась с необходимостью 

глубоких реформ и преодоление нараставшего отставания от Запада. Толчком 

для начала преобразований стала проигранная Крымская война, излечившая 

власть от иллюзий национальной исключительности. 

 

 

Модуль №4. Россия на пути от реформ к революциям 

Лекция 1.Реформы и контрреформы в истории России  второй 

половины XIX-начaла ХХ в. 

Эпоха реформ 60-70-х гг. XIX в. была действительно великой. 

Самодержавие сделало шаг навстречу обществу, общество поддержало власть. 

Отмена крепостного права в России 1861 г. Все последующие реформы в 

социальной и экономической сфере были связаны с крестьянской. Бурный рост 

развития капиталистических отношений в России. К концу 80-х гг. XIX в. 

завершился промышленный переворот. 
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Александр Ш и контрреформы. С.Ю.Витте разработал государственную 

программу индустриализации страны. У истоков аграрной реформы в России 

стал П.А.Столыпин. Однако предлагавшиеся программы, как С.Ю.Витте, так и 

П.А.Столыпина, определяя в качестве приоритетов лишь одно из направлений, 

не охватывали экономическую систему в целом. «Великие потрясения» уже 

начались. 

Лекция №2. Политический кризис самодержавия в России. Революция 

1905-1907 гг. Крушение империи. Россия в 1917 г. 

Революция 1905-1907 гг.,  несмотря на поражение, имела огромное 

значение для экономического и политического развития страны. Революция не 

достигла своих целей, но после опубликования Манифеста 17 октября 1905 г. 

принципы самодержавия были поколеблены.  Выборы в Государственную Думу. 

Кризис международных отношений и первая мировая война. Отношение в 

России к войне различных классов и партий. Социальная напряженность  в 

стране привела  коренному изменению внутренней обстановки. В России 

свершилась и победила Февральская революция. Николай II отрекся от престола. 

Временное правительство не решило проблем в экономике, не прекратило войну. 

Октябрьская революция 1917 г. Победа Октябрьского вооруженного восстания 

привела к коренным преобразования в обществе. Выход России из войны. 

Брестский мир. Победившая в России в октябре 1917 г. революция круто 

изменила судьбу страны. 

 

Модуль№5. Советская Россия - СССР - обновленная Россия 

Лекция 1. Складывание политической системы советской России. 

Гражданская война и интервенция. Противоречивость социально-

экономического и политического развития советского общества 

(20-40-е гг.) 

Гражданская война окончилась победой большевиков, упрочением 

советской власти в обществе. Переход от чрезвычайной экономической 

политики «военного коммунизма» к новой экономической  политике. Политика 

нэпа была непоследовательной и противоречивой, что, в конечном счете, 

привело нэп к гибели. В 20-30 гг. в СССР проводилась социально-экономическая 

модернизация. Первые пятилетки – курс на индустриализацию страны. 

Коллективизация сельского хозяйства. Утверждение тоталитарного режима в 

форме административно-командной системы. 

 

Лекция 2.СССР в послевоенный период. Стагнация в обществе. От 

перестройки к фронтальной модернизации России 

В 1945 году СССР вышел из войны с огромными людскими и 

материальными потерями. Курс на восстановление народного хозяйства. 

Прежняя модель экономики не позволила достичь уровня развитых 

капиталистических государств. Реформы Г. Маленкова, Н. Хрущева охватили 

все стороны жизни. Очередной кризис советского общества - отставка 
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Н.Хрущева. СССР в 60-80 гг. XX под руководством Л.И.Брежнева. 

Экономическая стагнация. Кризис командно-административной системы. 1980-е 

- начало 1990-х гг. – перестройка в СССР. 1991 г. распад СССР. Преемницей 

СССР стала Российская Федерация. Б.Н.Ельцин – курс на создание рыночной 

экономики. Кризис 1998 г. В конце ХХ в. снова апробируется очередная 

либеральная модель развития экономики в России. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  зачет (4) 

 

№ 
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.  Модуль 1. Лекция 1. 2 2 8 1 1 8  1 8 ОК-6 

2. Лекция 2 2 2 8 1 1 10 1 0 8 ОК-6 

3. Модуль 2. Лекция 1. 1 2 8 1 1 8 1 0 8 ОК-6 

4. Лекция 2 2 2 8 0 1 10 1 0 8 ОК-6 

5. Модуль 3. Лекция 1 2 4 8 1 1 10 0 1 10 ОК-6 

6. Лекция 2 1 2 8 1 1 10 1 1 10 ОК-6 

7 Модуль 4. Лекция 1 1 1 6 1 1 10 0 1 10 ОК-6 

8 Лекция 2 2 1 6 0 1 8 1 0 10 ОК-6 

9 Модуль 5. Лекция 1. 1 2 6 1 1 8 0 1 10 ОК-6 

10 Лекция 2 2 2 6 1 1 8 1 1 10 ОК-6 

11 Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Формирование древнерусской государственности. IX- XII вв. 

Основные вопросы 

1. Характеристика основных этапов становления древнерусской 

государственности. 

2. Социально-экономическое развитие Древней Руси. 

3. Крещение Руси: причины, значение, исторические последствия. 

Литература 

1. Древняя Русь.- Родина, 2002, № 11-12.Спец. выпуск. 
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2. Горский А.А. Русь: от славянского расселения до Московского царства. М., 

2004. 

3. О.Рафальский. Русь изначальная. – Родина, 2007, № 6, с. 90 

 4. Как была крещена Русь. М., 1990. 

Темы докладов, рефератов, сообщений 

1. Языческие верования древних славян. 

2. Владимир Святой и проблема выбора монорелигии. 

3. Дискуссии о «варяжском факторе» в образовании Древнерусского 

государства. 

4. Русь и Степь: проблема взаимовлияния. 

 

Тема 2. Феодальная раздробленность на Руси. Русские земли в XII–

XIII вв. 
 

Основные вопросы 

1. Русские земли в середине XII – первой половине XIII вв. Экономика и 

социально-политическое устройство Северо-Восточной земли. 

2. Особое место Новгородской республики в отечественной истории и ее 

экономическое и социально-политическое устройство. 

3. Монголо-татарское иго и его роль в истории нашего государства. 

 

Литература 

1. Янин В.Л. Новгородские посадники. М.,2003. 

2. Монгольское нашествие. - Родина, 1997, № 3-4. 

3. Гумилев Л. Н. От Руси к России. М. 2005. 

4. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1993. 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений 

1. Особенности политического развития Новгородской земли в XII-XV вв. 

2. Влияние Золотой Орды на развитие средневековой Руси. 

3. Экспансия с Запада и Востока на Русь в ХШ веке: общее и особенное. 

 

Тема 3-4. Основные этапы образования российского 

централизованного государства XIV- XV вв. ( 4 час) 

Основные вопросы 

 

1. Москва – центр объединения русских земель. Причины возвышения Москвы. 

Иван Калита. 

2. Основные этапы становления российского централизованного государства. 

3. Историческое значение образования централизованного государства. 

 

Литература 
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1. Алексеев Ю.Г. Под знаменем Москвы. М., 2002. 

2. Тихомиров М. Н. Древняя Москва XII–XV вв. Средневековая Россия на 

международных путях XIV–XV вв. М., 1992. 

3. Торопцев А.М. Путь к империи: 1147-1709гг. М.2000. 

4. Кобрин В. Юрганов А. Становление деспотического самодержавия в      

средневековой Руси. – История СССР, 1991, № 4. 

Темы докладов, рефератов, сообщений 

1. Истоки деспотизма на Руси. 

2. Иван Ш – Государь Всея Руси. 

3. Присоединение Новгородской республики к Москве. Предпосылки и 

последствия. 

 

Вопросы для дискуссии 

1. Почему именно Москва стала политическим, национальным и культурным 

центром Руси?  

2. Почему собирание русских земель по определению В.О. Ключевского стало 

«национально-религиозным движением»?  

3. В чем политический и общекультурный смысл идеологии «Москва – Третий 

Рим»? 

Тема 5-6. Россия в XVI в. От Московского княжества - к царской 

деспотии ( 4 час) 

Основные вопросы 

 

1. Реформы 50-х годов XVI в. и укрепление основ сословно-представительной 

монархии. 

2. Опричнина Ивана Грозного: сущность и последствия. 

3. Оценка правления Ивана Грозного в исторической литературе. 

 

Литература 

1. Кобрин В.Б. Иван Грозный. М.,2005 

2. ХУI век. Сотворение России. Специальный выпуск. - Родина, 2004, № 12. 

3. Володихин Д.М. Иван Грозный: бич Божий. М. 2006. 

4. Ключевский В.О. Исторические портреты. Характеристика Ивана Грозного. 

М., 1989. 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений  

1. Причины обострения конфликта боярской оппозиции и великокняжеской 

власти в середине XVI в. 

2. Сословно-представительная монархия в России XVI в. Кризис в российском 

обществе 60–70-х гг. 

3. Россия XVI в. глазами иностранцев. 
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Тема 7. Петровские реформы: успехи и неудачи преобразований 

(первая четверть XVIII в.) 

Основные вопросы 

1. Исторические предпосылки российской модернизации XVIII в. 

2. Реформы Петра: цели, содержание, характер, последствия. 

3. Деспотизм и европеизация в реформах Петра I 

4. Цена петровской модернизации. 

Литература 

1. Павленко Н.И. Петр Великий. М.,2002 

2. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. М.,2000. 

3. Россия Петра Великого – Родина. 2007, № 11. Спец выпуск. 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений 

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

2. «Птенцы гнезда Петрова»: сподвижники Петра I. 

3. Социально-экономические преобразования Петра Великого. 

4. Итоги и цена петровских реформ. 
 

Тема 8. Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный 

абсолютизм» Екатерины II 

Основные вопросы 

1. Политика «просвещенного абсолютизма»: содержание, особенности, 

противоречия. 

2. Либеральные реформы Екатерины II. 

3. Триумф абсолютизма и «золотой век» дворянства. 

 

Литература 

1. Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. - СПб., 2004 

2. Брикнер А.Г. История Екатерины II. М., 2001, т.1-2. 

3. Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины Второй: Просвещенный 

абсолютизм в России. М.,2003 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений 

1. Екатерина II в характеристике В.О. Ключевского. 

2. Просвещенный и непросвещенный абсолютизм. 

3. Государственное регулирование экономики России XVIII века: причины, 

проявления, результаты. 

4. Пугачевщина – героическое восстание или бессмысленный бунт? 

 

Тема 9. Россия в первой половине ХIX века 

 Основные вопросы 

1. Реформы государственного управления Александра I – проекты и реальность. 

2. Декабризм: идеология, цели, методы борьбы. 
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3. Общественные движения в России в 30-50-е гг. Дискуссии о путях развития 

страны. 

Литература 

1. Федоров В.А. Декабристы и их время. М., 2002. 

2. Сахаров А.Н. Александр I. М.,2003 

3. Тихонова Е.Ю. Белинский В.Г. в споре со славянофилами. М.,2001 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений 

1. М. Сперанский – судьба реформатора в России. 

2. «Мы восстали для народа…». Декабризм и его место в российской истории. 

3. Западники и славянофилы. 

4. Промышленный переворот в России. 

 

Тема №10-11. Становление индустриального общества в России: 

общее и особенное. Время великих реформ 60 -70-х годов XIX века( 4 час) 

 

 Основные вопросы 

1. Объективные и субъективные предпосылки реформ 60-70-х годов XIX века. 

2. Буржуазные черты и феодальные пережитки реформ. 

3. Социально-экономические и политические последствия реформ. 

4. Контрреформы Александра III. 

 Литература 

1. Реформы и реформаторы в истории России. М., 2006. 

2. Великие реформы в России 1856-1874 гг. М., 2002. 

3. Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М.,2001 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений 

1. Роль «просвещенной демократии» в подготовке и проведении реформ 60-70-х 

годов XIX века. 

2. «Прусский» и «американский» пути развития капитализма в сельском 

хозяйстве пореформенной России. 

3. Экономическая политика Александра III. 

4. Земства и их роль в становлении гражданского общества. 

 

Тема12. Россия между реформой и революцией 1894-1917 гг. 

 Основные вопросы 

1. Объективная потребность индустриальной модернизации России. Реформы 

Витте С.Ю. 

2. Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, особенности, задачи, характер, 

последствия.  

3. Столыпинский план модернизации России. 

 

Литература 
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1. Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформа и революция. 

СПб., 2004. 

2. Реформы и реформаторы в истории России. М.,2006. 

3. Пожигайло П.А., Шелохаев В.В. Петр Аркадьевич Столыпин. М., 2006. 

4. 4.Витте С.Ю. Избранные воспоминания. М., 1991. 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений 

 

1. Реформы С. Ю. Витте. 

2. Реформы П.А. Столыпина. 

3. Проекты реформ П.Д. Святополк-Мирского. 

4. Особенности экономического развития России в начале XX века. 

  

Тема 13. Россия в 1917 году 

 Основные вопросы 

1. Кризис политической власти в России. Февральская буржуазно-

демократическая революция. 

2. Расстановка политических сил: от февраля к октябрю. 

3. Октябрь 1917 года: переворот, восстание, революция? 

 

Литература 

1. Анатомия революции: 1917 год в России. М., 2004. 

2. Октябрь 1917 года и большевистский эксперимент в России. М., 2003. 

3. Россия 1917 год: выбор исторического пути. М., 2005. 

 

 Темы докладов, рефератов, сообщений 

1. Николай II в февральские дни. 

2. Либеральные партии в дни февральской революции. 

3. Политические партии в 1917 году. 

4. Партия большевиков в феврале–марте 1917 г. 

5. Кризисы власти в 1917 году. 

6. Альтернативы политического развития России осенью 1917 г. 

 

Тема14. Гражданская война и интервенция. Формирование 

большевистского режима в России 

 

Основные вопросы 

1. Гражданская война в России: причины, основные этапы, последствия. Роль 

интервенции. 

2. Белое движение: социальный состав и его идейное содержание. 

3. Предпосылки победы «красных».  

4. Политика «военного коммунизма». Закономерный путь строительства 

социализма или политика чрезвычайных мер? 
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 Литература 

1. Белое движение: начало и конец. М., 2001. 

2. Гражданская война в России: перекресток мнений. М.,2005 

3. Галин В.В. Интервенция и Гражданская война. М., 2004. 

4. 4.Мегульнов С.П. Красный террор в России. М., 1990. 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений 

1. Причины гражданской войны в России. 

2. Убийство царской семьи. 

3. Красный и белый террор. 

4. Проблема немецких денег в русской революции. 

5. Проблема интервенции в исторической литературе. 

6. Казачество в гражданской войне. 

 

Тема 15. Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия 

Основные вопросы 

1. Истоки и особенности тоталитарного общества в СССР: современные 

концепции. Усиление режима личной власти Сталина. 

2. Командно-административная система управления советским обществом: 

исторические корни, структура и проблема эффективности. 

3. Социально-экономические преобразования в 30-е годы: индустриализация, 

коллективизация сельского хозяйства и культурная революция. 

 Литература 

1. Гордон Л. А., Клопов Э.В. Что это было: Размышления о предпосылках и об 

итогах того, что случилось с нами в 30–40-е годы. М., 1999. 

2. Тепцов Н. В. Аграрная политика: на крутых поворотах 20–30-х годов. М., 

2000. 

3. Когда безумствует мечта. - Родина, 2007, № 1, с.68-76. (Документальные 

источники о голоде в деревне в 30-е г.) 

Темы докладов, рефератов, сообщений 

1. Советский метод индустриализации. 

2. Политика сплошной коллективизации. 

3. Власть и культура в 30-е годы. 

4. Истоки массовой поддержки тоталитарного режима в СССР. 

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

 

Тема16-17. Политические и экономические реформы  в стране. От 

СССР к России. 

 Основные вопросы 

1. От «оттепели» к «застою». 
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2. Перестройка в СССР и ее итоги. 

3. Становление новой российской государственности. 

 Литература 

 

1. Опенкин Л. А. Оттепель: как это было (1953–1955 гг.). М., 1991. 

2. Погружение в трясину: Анатомия застоя. М., 1991. 

3. Горбачев М. С. Жизнь и реформы. В 2-х т. М., 1995. 

4. Попцов О. Хроника времен «царя Бориса». М., 1995. 

5. Стратегия России.- 2005, № 9. 

 

Темы докладов, рефератов, сообщений 

1. Экономика СССР в начале 60-х гг.: проблемы и пути их преодоления.  

2. Диссидентское движение в СССР: причины, направления, этапы развития. 

3. Экономическая реформа 1965 года: причины, сущность. Результаты. 

4. «Новое политическое мышление»: предпосылки, проявления, последствия. 

5. Россия и Запад: характер взаимоотношений. 

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 
Издательств

о 
Год 

Наличие 

в ЭБС* 

1

1 
Кузнецов И.Н. 

Отечественная история 
Дашков и К 2014 

http://www.iprbooksho

p.ru/24803 

2

2 
Реховская Т.А., 

Насонов А.А. 

 

Отечественная история 

Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры 

2014 
http://www.iprbooksho

p.ru/55250 

3

3 
Орлов, Георгиев и  

др 

История  России  с  

древнейших  времен  до  

наших  дней 

М. Проспект 2015  

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

 

№

 

п/п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие 

в ЭБС 

1

1 
Борисов В.А., 

Кряжева-

История России Российский 

университет 
2013 

http://www.iprbooksh

op.ru/22179 
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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, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

Карцева Е.В., 

Синютин С.С. 

дружбы народов 

2

2 
Лысак И.В. 

История России Вузовское 

образование 
2014 

http://www.iprbooksh

op.ru/23590 

http://www.istrodina.com/
http://rulers.narod.ru/
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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. 

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 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

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

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.  
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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. 

10.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

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 филиала. 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 необходимых 

компетенций 

 

12.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
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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; 

 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; 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 20 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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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. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и 

ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 

процессе освоения ООП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-6:  способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

1 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 
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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; 
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– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

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 
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- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

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 
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дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(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 

Отечественная история характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Чем объяснить образование у восточных славян больших союзов племен, 

каково их значение? 

2. Раскройте экономические, политические, социальные и духовные 

предпосылки формирования государственности у восточных славян. 

3. Какую роль сыграли варяги в образовании государства на Руси? В чем 

заключалась суть идеологических дискуссий между антинорманнистами и 

норманнистами? 

4. Назовите этапы становления Древнерусского государства. 

5. В чем заключаются особенности становления феодальных отношений на 

Руси по сравнению с Западной Европой? 

6. Чем было вызвано принятие христианства на Руси и каково историческое 

значение этого события? 

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

8. В чем проявилось своеобразие политического развития Новгорода? 

9. Как Русь попала под ордынское иго? В чем выражалось это иго и каковы его 

последствия? 

10. Как был отражен натиск на Русь с запада? Каковы были цели походов 

шведских и немецких рыцарей на Русь в XIII в.? 

11. Почему именно Северо-Восточная Русь стала центром формирования 

Российского государства? 
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12. Как завершилось складывание единого государства на Руси? Какие 

изменения в государственном управлении произошли при этом? 

13. Каковы общие черты и особенности развития Руси и стран Западной 

Европы в XIII-XV  вв.? 

14. Когда и при каком московском великом князе появился российский 

государственный герб? Раскройте смысл изображения на гербе. 

15. Какова сущность и направленность реформ Ивана  IV Грозного? Что нового 

появилось в политическом строе России в период его царствования? 

16. Что такое опричнина, каковы ее политический смысл, значение и 

последствия? Существовала ли в XVI  в. альтернатива опричнине? 

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

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

19. Что такое «просвещенный абсолютизм»? На примерах деятельности  

монархов ряда стран Европы покажите, как он воплощался. 

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

Каковы причины и повод для начала Смуты?  Что позволило русскому 

народу преодолеть Смуту и изгнать иностранных интервентов? 

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

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

народные выступления? 

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

экономике? 

24. Какие изменения в государственном управлении произошли в России в 

XVII в.? 

25. Каковы были внешнеполитические задачи России в первой четверти  XVIII 

в. и были ли они выполнены Петром I? 

26. Какие перемены произошли во внутренней жизни России в период 

правления Петра I? 

27. Докажите что абсолютная монархия при Петре  I укрепилась. 

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

29. В чем заключались причины многочисленных дворцовых переворотов в 

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

строй? 

30. Как развивались экономика и социальная сфера в годы правления 

Екатерины  II? 

31. Каковы достижения внешней политики России второй половины  XVIII  в.? 

В чем причины побед русского оружия? 

32. Охарактеризуйте внутреннюю политику Павла I. 

33. Какие либеральные шаги были предприняты Александром I в начальный 

период его деятельности? 

34. Как сказывались внешние победы Александра  I и реставрация европейских 

монархий на внутренней политике Александра  I? Почему  российский 
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император так и не решился на отмену крепостного права и введение 

конституции? 

35. Определите основные направления внешней политики России в первой 

четверти XIX в. Каковы ее итоги? 

36. Какие новые тенденции в общественном движении России появились после 

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

смыкались и расходились их позиции? 

37. В чем заключаются особенности промышленного переворота в России по 

сравнению с Европой? Что между ними общего? 

38. Охарактеризуйте внутреннюю политику Николая  I.  Как он относился к 

реформам? 

39. Каково значение утверждения России на Северном Кавказе? 

40. Назовите причины Крымской войны. Почему Россия потерпела в ней 

поражение? 

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

XIX в. Каковы их причины и значение? 

42. В чем заключаются причины революционного движения в пореформенной 

России, его специфика и воздействие на общество? 

43. Какие цели ставил перед собой Александр  III, проводя политику 

«контрреформ»? Каковы её последствия? 

44. Чем характеризовалась система политических партий в России в начале  XX 

в.? 

45. В чем суть программы реформ, подготовленной П.А.Столыпиным? Почему 

реформы не были завершены? 

46. Сравните революцию 1905-1907 гг. и Февральскую революцию 1917 г. В 

чем их сходство и различие? 

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

возможность сохранения монархии? 

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

49. Являлся ли Октябрь 1917 г. чисто российским феноменом или он был 

каким-то образом связан с общеевропейским кризисом? Почему в 

политической борьбе за власть победили большевики? 

50. В чем причины продолжительности и ожесточенного характера 

гражданской войны в России? Каковы ее последствия, уроки? 

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

52. В чем состояли причины перехода к новой экономической политике? 

Охарактеризуйте основные мероприятия НЭПа. 

53. С чем связан курс на ускоренную индустриализацию и коллективизацию в 

СССР? Какие социальные процессы происходили в стране? 

54. В чем вы видите объективные причины утверждения в СССР тоталитарного 

режима? Какие субъективные факторы способствовали этому? 

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

и различие с причинами Первой мировой войны? 
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56. Назовите основные этапы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Докажите, что советско-германский фронт был главным в войне. 

57. В чем причины и историческое значение победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.? 

58. Каковы итоги Второй мировой войны? Как изменилось положение ведущих 

держав после войны? 

59. Назовите причины «холодной войны? В чем выражалось противостояние 

СССР и США в период «холодной войны»? 

60. Как происходило восстановление хозяйства в Советском Союзе в первые 

послевоенные годы? 

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

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

63. Каковы итоги развития СССР к середине 80-х гг.? Почему стабильность 

начала 70-х гг. обернулась застоем? В чем причины растущего отставания 

СССР от ведущих западных стран? 

64. Чем было вызвано появление диссидентского движения? Какую роль в 

истории страны оно сыграло? 

65. Каковы были причины перестройки? Была ли альтернатива 

преобразованиям, которые пытался осуществить М.С.Горбачев? 

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

успехов в экономике и социальной сфере? 

67. В чем причины глубокого социально-экономического и политического 

кризиса, поразившего страну в конце 80-х? 

68. Каковы были причины распада СССР? Была ли возможность его сохранить 

в тех политических и социально-экономических условиях? 

69. Чем был обусловлен новый внешнеполитический курс СССР, который 

начал осуществляться с 1985 г.? 

70. Какие события 1940-1980-х гг. показали неустойчивость политических 

режимов восточноевропейских государств? 

71. Расскажите о крушении колониальной системы. Как развивались 

освободившиеся страны во второй половине ХХ в.? 

72. Что представляла из себя радикальная экономическая реформа, которая 

стала проводиться  российским правительством с начала 1992 г.? 

73. Охарактеризуйте  структуру  институтов  российской  государственности  в 

1992-1993 гг. 

74. В чем заключалось значение принятия Конституции Российской Федерации 

12 декабря 1993 г.? Проанализируйте ее основные положения. 

75. Как складывались отношения России со странами СНГ, как шло развитие 

содружества? 

76. С какими социально-экономическими проблемами столкнулось российское 

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

77. Каковы особенности развития политического процесса в России на 

современном этапе? 
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78. Раскройте основные направления внешней политики российского 

государства. 

79. Какова роль России в современном мировом сообществе? 

 

Зачетные вопросы 

1. Возникновение древнерусского государства. Киевская Русь. Норманнская 

теория. Деятельность первых киевских князей (кон. IХ- сер.Х вв.). 

2. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Политический и 

социальный строй (X-XI вв.). 

3. Принятие христианства на Руси и его влияние на древнерусскую 

культуру. 

4. Характер и основные направления внешней политики Древней Руси. 

5. Русские княжества и земли в XII-XIII вв. Владимиро-Суздальское 

княжество. 

6. Новгородская феодальная республика и ее социально-политическое 

устройство. 

7. Монголо-татарское иго и его роль в истории российского государства. 

8. Образование московского государства: геополитическое положение 

Москвы и причины ее возвышения. Иван Калита. 

9. Основные этапы образования централизованного государства (от Ивана 

Калиты до Ивана III). 

10. Историческое значение образования централизованного российского 

государства. 

11. Россия ХVI в. Становление сословно-представительной монархии. 

Земские Соборы. Избранная Рада. Реформа государственного аппарата.  

12. Реформы Ивана Грозного в 50-е годы ХVI в. Военная, церковная и 

судебная реформы. 

13. Опричнина и ее исторические последствия. 

14. Цели, основные направления, итоги внешней политики Ивана Грозного. 

15. «Смутное время» в России. Пути выхода из него. 

16. Дальнейшее укрепление самодержавной власти XVII в. Первые 

Романовы (Михаил Федорович, Алексей Михайлович). 

17. Причины, задачи, основные направления реформ Петра I. «Великое 

посольство». 

18. Реформы Петра I: военные, социальные, налоговые. 

19. Реформы Петра I: государственного аппарата, церковные, в области 

культуры и образования. 

20. Реформы Петра I: экономические, торговые и финансовые. 

21. Европеизация и деспотизм в реформах Петра I. Дискуссии о 

последствиях реформ и личности Петра I. 

22. Эпоха Екатерины II - время просвещенного абсолютизма в России. 

Либеральные реформы Екатерины II. 
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23. Внешняя политика России в XVIII в. (от Петра I до Павла I). 

24. Реформы государственного управления Александра I - проекты и 

реальность. 

25. Декабристы. Идеология, цели, методы борьбы. «Русская правда» П. 

Пестеля, «Конституция» Н. Муравьева. 

26. Внешняя политика России в первой половине XIX в. Отечественная 

война 1812 г. 

27. Крестьянская реформа 1861 г. (подготовка, основные черты, итоги, 

значение). 

28. Буржуазные реформы 60-70 гг. годов XIX в. Земская и городская 

реформы. 

29. Судебная, церковная и военная реформы 60-70-х гг. ХIХ в. 

30. Историческое значение буржуазных реформ 60-70-х гг. ХIХ в. Итоги и 

последствия.  

31. Общественные движения 60-70-х гг. XIX в. Идеология и тактика 

революционного народничества. 

32. Кризис российского самодержавия конца XIX - начала XX в. и пути 

выхода из него. Экономическая политика С.Ю. Витте. 

33. Расстановка классовых и политических сил накануне революции 1905- 

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

революции, итоги.  

34. Столыпинский план модернизации России. Итоги и последствия. 

35. Причины и характер первой мировой войны. Назревание революционной 

ситуации в России в ходе первой мировой войны. 

36. Февральская революция 1917 г. Формирование новых властных структур. 

Двоевластие. 

37. Октябрьская революция: что это было? 

38. Установление Советской власти в России. Первые декреты Советской 

власти. Образование СНК. 

39. Гражданская война и интервенция в России (1918-1920). Причины, 

основные этапы, итоги. 

40. Экономическая политика Советской власти в годы гражданской войны. 

«Военный коммунизм».  

41. НЭП: замысел, сущность, итоги. 

42. Особенности индустриализации в СССР. Экономические и социальные 

итоги и последствия индустриализации. 

43. Коллективизация сельского хозяйства. Экономические и социальные 

итоги и последствия политики сплошной коллективизации. 

44. Тоталитарный политический режим в СССР: общее и особенное. 

Массовые политические репрессии. 

45. СССР в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.). 

46. Восстановление разрушенного хозяйства и переход к довоенной 

внутренней политике (1945-1953 гг.). 
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47. Первые попытки либерализации Советского общества: хрущевское 

десятилетие (1953-1964 гг.). 

48. Экономика СССР в 1965-1985 гг. Завершение индустриализации или 

застой? 

49. СССР на пути кардинального реформирования общества (вторая 

половина 80-х годов, «Перестройка»). 

50. Россия на перепутье (1991-2012 гг.). Внутренняя и внешняя политика. 

2. Типовые практические задачи ( тесты)  для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ КОМПЕТЕНЦИИ:  

№ 

п

/

п 

Контролируемые  модули, разделы 

(темы) дисциплины Код 
контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  Модуль 1. 

От Древней Руси к Московскому 
царству (IX-XIV вв.) 

ОК-6 

 
тест 

2.  Модуль 2. 

Московское государство. 
Допетровский период (XV-XVII вв.) 

ОК-6 

 
тест 

3.  Модуль 3. 

Российская империя (XVIII- пер. 

пол. XIX вв.) 

ОК-6 
 

тест 

4.  Модуль 4. 

Россия на пути от реформ к 

революциям 

ОК-6 
 

тест 

5.  Модуль 5. 
Советская Россия-СССР-

обновленная Россия 

ОК-6 

 
тест 

 

 

 

Тестовые задания 

 
ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 «неудовлетворительно» Материал не освоен, знания 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 
 

  Стр. 33 из 39 

 

(0-40%) студента ниже базового уровня 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Форма экзаменационного билета 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Отечественная история 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Причины, задачи, основные направления реформ Петра I. «Великое 

посольство». 

2. Расстановка  классовых и политических сил накануне революции 1905-

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

революции, итоги. 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Философии и политологии 
(наименование кафедры) 
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Заведующий кафедрой    ____________  

                                                                    (подпись 

 

 

«____»_______________20     г. 

 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА НА 

ЭКЗАМЕНЕ. 

1) Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, давший полные развернутые 

ответы на поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены 

незначительные недочеты в определении понятий, оговорки, 

поправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

2) Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное 

знание учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе, давший полный, логичный ответ на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя.  

3) Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, давший недостаточно полный, развернутый 

и логически продуманный ответ, допустивший ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. 

4) Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не привели к 

корректировке ответа студента. Ответы на вопросы отсутствуют. Отказ от 

ответа. 

Темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

1. Роль «варяжского» фактора в образовании Древнерусского государства. 

2. Язычество Древней Руси. 

3. Крещение Руси и отечественная культура. 

4. История «преступлений» Святополка Окаянного. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 
 

  Стр. 35 из 39 

 

5. Ярослав Мудрый – просветитель и правитель. 

6. Женщины Древней Руси. 

7. Ремесло и торговля Великого Новгорода XII-ХV в. 

8. Особенности политического строя Новгородской земли в XII-ХV вв. 

9. Экспансия с Запада и Востока на Русь в XIII веке: общее и особенное. 

10. Влияние Золотой Орды на развитие средневековой Руси. 

11. Освободительная борьба русского народа против монголо-татарского ига. 

12. Монголо-татарское иго и его роль в истории нашего Отечества. 

13. Александр Невский — заступник земли русской.  

14. Значение преподобного Сергия Радонежского для русского народа и 

государства. 

15. Иван Ш – государь Всея Руси. Исторический портрет. 

16. Становление самодержавия в средневековой Руси. 

17. Сословно-представительная монархия в России XVI-XVII вв. 

18. Личность и деяния Ивана Грозного в оценке исторической науки. 

19. Процесс закрепощения крестьян в России. Основные вехи, сущность 

крепостничества в ХV-XVII вв. 

20. Характер и методы преобразований в эпоху Ивана Грозного. 

21.  Портрет в историческом интерьере. Ермак. 

22.  Трагическая судьба реформатора Бориса Годунова. 

23. Смутное время в России в начале XVII в.: причины, характер, последствия, 

утраченные возможности. 

24. Самозванцы на русском престоле — откуда и почему?  

25. Россия XV–XVII вв. глазами иностранцев. 

26. Церковный раскол и его идеологи. 

27. Православие и его место в истории России. 

28.  Социально-экономические преобразования Петра I. 

29. Итоги и цена петровских реформ: дискуссия в исторической науке. 

30. Петр I – человек и политик. 

31. Петровские реформы: успехи и неудачи преобразований. 

32. Москва – сердце, Петербург- голова: история двух российских столиц. 

33. Страсти у трона. Эпоха дворцовых переворотов 

34. Екатерина II — женщина и императрица. 

35. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II: содержание, 

особенности, противоречия. 

36. Актуальные проблемы крестьянских войн XVII—XVIII вв. 

37. Александр I и реформы начала XIX века. 

38. Светило российской бюрократии. Исторический портрет М. Сперанского. 

39. Отечественная война 1812 года и ее герои. 

40. Декабризм и его место в российской истории. 

41. Александр II. Буржуазные реформы 60—70-х годов XIX века. 

42. Земское самоуправление в России. 

43. Истоки и особенности революционного народничества. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 
 

  Стр. 36 из 39 

 

44. Первый российский премьер: С. Ю. Витте. 

45. Столыпинская аграрная реформа: мифы и реальность. 

46. Николай II — последний российский император. 

47. Судьба семьи Романовых. 

48. Первая мировая война и политический кризис в России. 

49. Временное правительство – путь от демократии к диктатуре. 

50. Коллекционеры и меценаты России. 

51. Русское масонство и революция. 

52. Политические партии в революции 1905-1907 гг. 

53. Октябрь 1917 года: величайшее событие или социальная катастрофа? 

54. Революция и Учредительное собрание. 

55. Политика «военного коммунизма»: проблемы и опыт. 

56. Гражданская война в России 1918—1920 гг. Новые подходы. 

57. Белый и красный террор. 

58. Церковь и государство в первые годы Советской власти. 

59. Новая экономическая политика: опыт, уроки, проблемы. 

60. Коллективизация: истоки, сущность, последствия. 

61. История формирования тоталитарно-бюрократической системы власти в 

СССР. 

62. Политический портрет И. В. Сталина. 

63. Сопротивление сталинизму. 

64. 1939 г. Уроки истории. 

65. Историческое значение разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 

66. Политические процессы 40—50-х годов XX века. «Ленинградское дело». 

67. Десятилетие Н. С. Хрущева — светлые и темные стороны. 

68. На грани катастрофы: внешняя политика СССР и Карибский кризис. 

69. Политические портреты Н.С.Хрущева, Г.М.Маленкова, В.М.Молотова, 

Л.И.Брежнева, Ю.В. Андропова и других (по выбору студентов). 

70. Экономические реформы 50-60-х годов  XX века. Замыслы и реальность. 

71. Новый курс Горбачева: предпосылки и основные этапы перестройки 

общественной системы. 

72. Реформа политической системы советского общества в 80-90-е годы XX 

века . Итоги и уроки. 

73. Межнациональные отношения в СССР на рубеже 80-90 гг. XX века. 

74. СНГ: настоящее и будущее. 

75. Современная Россия и ее место в мировом сообществе. 

 

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 
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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  

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. 
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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: 

1.  Ключевский В. О. О русской истории. М., 2003, с. 17. 

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

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, 
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- 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 

 

 

 

 

 


