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Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

 

Цель дисциплины - обеспечить знания об основных закономерностях и этапах развития 

общества, составить картину наиболее важных событий, ознакомиться с деятельностью 

выдающихся исторических личностей, формирование общегуманитарной базы студента. 

 

Задачи дисциплины 

 сформировать у студентов патриотические чувства, умения мыслить, формировать 

гражданскую позицию;  

 показать взаимосвязь российской и мировой истории, место России в мировом 

экономическом, политическом, культурном пространстве;  

 определить взаимосвязи и взаимообусловленность российской и мировой истории. 

 

Формируемые компетенции 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-2); 

 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-6). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина относится к 

базовой части дисциплин учебного плана. Имеет междисциплинарные связи с 

дисциплиной «История таможенного дела и таможенной политики России», является 

предшествующей для дисциплин: «Основы таможенного дела», «Социология», 

«Политология». 

 

Требования к входным знаниям и умениям: для успешного освоения дисциплины 

требуются базовые знания и умения по предметам «История», «Обществознание», 

приобретенные во время получения предыдущего образования.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённые с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-2) 

знать: 

– основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации, путях использования творческого потенциала 

уметь: 

– выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать 

цели профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие 

возможности. 

владеть: 

– основными приёмами планирования и реализации необходимых видов 

деятельности, самооценки профессиональной деятельности; подходами к 

совершенствованию творческого потенциала. 

 

способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-6) 



 

 

знать: 

– основные философские категории и специфику их понимания в различных типах 

философии, значимых в сфере таможенного дела. 

– закономерности исторического развития общества;  

– основные методы исторического анализа, синтеза, обобщения и восприятия 

исторической информации; 

уметь: 

– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе;  

– применять исторические знания для постановки цели и выбору путей ее 

достижения в сфере таможенного дела; 

владеть: 

– навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества для осознания социальной значимости своей деятельности. 

 

Образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины «История» используются образовательные 

технологии: 

Технология модульного обучения; 

Технология интегративного обучения; 

Информационно-коммуникационная технология обучения; 

Технология знаково-контекстного обучения; 

Технология личностно-ориентированного обучения; 

Игровые технологии. 

Полученные знания и умения обучающийся закрепляет на семинарских занятиях, а 

также в ходе самостоятельной работы 

 

В интерактивных формах может проводится до 6 часов, в том числе: 

Круглый стол по теме: СССР в 1953-1964 гг. «Оттепель» - 1 час 

Россия в начале ХХ в. Первая мировая война – 1 час 

Революция 1917 г. и гражданская война – 1 час 

«СССР 1964-1985 гг.: нарастание кризисных явлений – 2 часа 

СССР в 1985-1991 гг. «Перестройка» - 1 час 

Диспут по темам: «Россия в эпоху Петра I. Северная война» - 1 час. 

«СССР в 1945-1953 гг.». – 1 час 

Деловая игра по теме:  

«Русское государство в правление Ивана Грозного» - 1 час. 

Кейс-метод по темам: «Россия в первой половине XIX в. Внешняя политика и внутреннее 

развитие» - 1 час 

«Россия во второй половине XIX в» - 2 часа 

«Советское общество в 1920-е гг. НЭП» - 1 час 

«Советское государство в 1930-е гг.» - 1 час 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Зачетные единицы: 4 

Количество часов: 144 

Для очной формы обучения по направлению 38.05.02 Таможенное дело. 



 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

(в соответствии с РУП) 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа 58 58 

Занятия лекционного типа 26 26 

Занятия семинарского типа 28 28 

Самостоятельная работа 54 54 

Контроль 32 32 

Экзамен 4 4 

 

Для заочной формы обучения по специальности38.05.02 Таможенное дело 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

(в соответствии с РУП) 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 4 4 

Самостоятельная работа 121 121 

Контроль 9 9 

Экзамен 4 4  

 

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

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий 

Для очной формы обучения по направлению 38.05.02 Таможенное дело. 

 

№

 

п/

п 

Наименова

ние темы 

Все

го 

час

ов 

 

Контр

оль 

Всего 

часов 

контакт

ной 

работы 

В том числе 

Самосто

ятельна

я работа 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Формиру

емые 

компетен

ции Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

 

Э
к
за

м
ен

 

1. Введение в 

историю 

3  1 1   2 Опрос, 

тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

2. Древняя 

Русь в IX - 

XII вв. 

5  3 2 1  2 Опрос 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презентац

ия 

ОК-2; 

ОК-6 

3. Феодальная 

раздробленн

ость. Русь в 

XII – начале 

XIII вв. 

5  3 1 2  2 Опрос 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презентац

ия 

ОК-2; 

ОК-6 

 

4. Борьба Руси 

с 

иноземным

3  1 1   2 Опрос 

тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

 



 

 

и 

захватчикам

и в XIII в. 

5. Возвышени

е Москвы. 

Образовани

е единого 

Русского 

централизов

анного 

государства 

в XIV-XVI 

вв. 

6  4 2 2  2 Опрос 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презентац

ия 

ОК-2; 

ОК-6 

 

6. Русское 

государство 

в правление 

Ивана 

Грозного. 

4  2 1 1  2 Опрос 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презентац

ия 

ОК-2; 

ОК-6 

 

7. Российское 

государство 

в XVII в. 

4  2 1 1  2 Опрос 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презентац

ия 

ОК-2; 

ОК-6 

8. Россия в 

эпоху Петра 

I. Северная 

война. 

5  3 1 2  2 Опрос 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презентац

ия 

ОК-2; 

ОК-6 

 

9. Россия в 

XVIII в. 

после Петра 

I. 

7  3 1 2  4 Опрос 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презентац

ия 

ОК-2; 

ОК-6 

 

10. Россия в 

первой 

половине 

XIXв. 

Внешняя 

политика и 

внутреннее 

развитие. 

7  3 2 1  4 Опрос 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презентац

ия 

ОК-2; 

ОК-6 

 

11. Россия во 

второй 

половине 

XIX в.  

7  3 2 1  4 Опрос 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презента

ОК-2; 

ОК-6 

 



 

 

ция 

12. Россия в 

начале ХХ 

в. Первая 

мировая 

война. 

5  3 2 1  2 Опрос 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презентац

ия 

ОК-2; 

ОК-6 

13. Революция 

1917 г. и 

гражданская 

война. 

4  2 1 1  2 Опрос 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презентац

ия, 

«круглый 

стол» 

ОК-2; 

ОК-6 

14. Советское 

общество в 

1920-е гг. 

НЭП. 

4  2 1 1  2 Опрос 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презентац

ия 

ОК-2; 

ОК-6 

 

15. Советское 

государство 

в 1930-е гг. 

4  2 1 1  2 Опрос 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презента

ция 

ОК-2; 

ОК-6 

 

16. СССР в 

годы 

Великой 

Отечествен

ной войны. 

6  3 1 2  3 Опрос 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презентац

ия 

ОК-2; 

ОК-6; 

17. СССР в 

1945-1953 

гг. 

6  3 1 2  3 Опрос 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презентац

ия 

ОК-2; 

ОК-6 

18. СССР в 

1953-1964 

гг. 

«Оттепель». 

6  3 1 2  3 Опрос, 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презентац

ия, 

«круглый 

стол» 

ОК-2; 

ОК-6 

 

19. СССР 1964-

1985 гг.: 

нарастание 

6  3 1 2  3 Опрос, 

тест, 

реферат, 

ОК-2; 

ОК-6 



 

 

кризисных 

явлений 

доклад, 

презентац

ия 

20. СССР в 

1985-1991 

гг. 

«Перестрой

ка»  

6  3 1 2  3 Опрос, 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презентац

ия 

ОК-2; 

ОК-6 

 

21. Современна

я Россия с 

1991г. 

5  2 1 1  3 Опрос, 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презентац

ия, 

«круглый 

стол» 

ОК-2; 

ОК-6 

22. Контроль 32 32      Опрос, 

тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

23. Экзамен 4  4   4  Экзамен ОК-2; 

ОК-6 

 Всего 144 32 58 26 28 4 54   

 

Для заочной формы обучения по направлению 38.05.02 Таможенное дело. 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие темы 

Все

го 

час

ов 

 

 

Контр

оль 

Всего 

часов 

контак

тной 

работы 

В том 

числе 
Самостояте

льная 

работа 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

 

Формиру

емые 

компетен

ции Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар

ы
 

Э
к
за

м
ен

 

1. Введение в 

историю 

7  1 1   6 тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

2. Древняя 

Русь в IX - 

XII вв. 

6      6 тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

3. Феодальная 

раздробленн

ость. Русь в 

XII – начале 

XIII вв. 

6      6 тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

 

4. Борьба Руси 

с 

иноземными 

захватчикам

и в XIII в. 

5      5 тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

 

5. Возвышение 

Москвы. 

Образование 

7  1  1  6 Опрос, 

тест, 

реферат, 

ОК-2; 

ОК-6 

 



 

 

единого 

Русского 

централизов

анного 

государства 

в XIV-XVI 

вв. 

доклад, 

презента

ция 

6. Русское 

государство 

в правление 

Ивана 

Грозного. 

7  1 1   6 Опрос ОК-2; 

ОК-6 

 

7. Российское 

государство 

в XVII в. 

6      6 тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

8. Россия в 

эпоху Петра 

I. Северная 

война. 

7  1 1   6 Опрос ОК-2; 

ОК-6 

 

9. Россия в 

XVIII в. 

после Петра 

I. 

6      6 тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

 

10

. 

Россия в 

первой 

половине 

XIXв. 

Внешняя 

политика и 

внутреннее 

развитие. 

6  1  1  5 Опрос, 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презента

ция 

ОК-2; 

ОК-6 

 

11

. 

Россия во 

второй 

половине 

XIX в.  

7  1  1  6 Опрос, 

тест, 

реферат

, 

доклад, 

презент

ация 

ОК-2; 

ОК-6 

 

12

. 

Россия в 

начале ХХ в. 

Первая 

мировая 

война. 

6      6 тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

13

. 

Революция 

1917 г. и 

гражданская 

война. 

7  1 1   6 тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

14

. 

Советское 

общество в 

1920-е гг. 

6      6 тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

 



 

 

НЭП. 

15

. 

Советское 

государство 

в 1930-е гг. 

5      5 тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

 

16

. 

СССР в 

годы 

Великой 

Отечественн

ой войны. 

7  1 1   6 тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6; 

17

. 

СССР в 

1945-1953 

гг. 

5      5 тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

18

. 

СССР в 

1953-1964 

гг. 

«Оттепель». 

6      6 тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

 

19

. 

СССР 1964-

1985 гг.: 

нарастание 

кризисных 

явлений 

6      6 тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

20

. 

СССР в 

1985-1991 

гг. 

«Перестройк

а»  

6  1  1  5 Опрос, 

тест, 

реферат, 

доклад, 

презента

ция, 

«круглы

й стол» 

ОК-2; 

ОК-6 

 

21

. 

Современна

я Россия с 

1991г. 

7  1 1   6 тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

22

. 

Контроль 9 9      тест, 

реферат 

ОК-2; 

ОК-6 

23

. 

Экзамен 4  4   4  Экзамен  

 Всего 144 9 14 6 4 4 121   

 



 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Модуль 1. Тема 1. Введение в изучение истории. 

Сущность, формы и функции исторического знания. Объект и предмет 

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

исторический процесс. Понятие и классификация исторических источников. Методы 

изучения истории. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 

особенное (В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, Б.Д. Греков, Е.В. Тарле). 

Методология и теория исторической науки. Исторические подходы и концепции: 

формационный и цивилизационный. Периодизация Отечественной истории в различных 

подходах. Соотношение истории России и всемирной истории. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории. 

 

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

Тема 2. Древняя Русь 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Восточные славяне в 

древности. Проблема этногенеза восточных славян. Основные хозяйственные занятия 

восточных славян. Язычество. Быт. 

Становление государственности у восточных славян. Норманнская теория и ее 

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

политические процессы становления русской государственности. 

Деятельность первых русских князей: от призвания варягов до Мстислава 

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

восточнославянской государственности в XI-XII вв.  

Русь в системе международных отношений. Византийско-древнерусские связи. 

Древняя Русь и кочевники. Культура Древней Руси. 

 

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

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

феодальной раздробленности. Характеристика экономического развития и политического 

устройства Галицко-Волынского, Владимирско-Суздальского княжеств и Новгородской 

феодальной «республики». Последствия феодальной раздробленности для дальнейшего 

развития России. 

 

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

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

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

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

взаимовлияния. 

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

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

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

завоевателями. 

 

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

Тема 5. Возвышение Москвы. Образование единого Русского 

централизованного государства в XIV-XVI вв. 

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

этапы возвышения Москвы. Первые московские князья, их деятельность. Иван Калита. 

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



 

 

формирования единого российского государства. Большая феодальная война второй 

четверти XV в. и ее значение. 

Предпосылки формирования единого русского государства. Иван III. 

Присоединение Новгорода, Вятки, Твери, Пскова, Рязани. Россия при Василии III. 

Свержение ордынского ига. Россия и средневековые государства Европы и Азии.  

Тема 6. Русское государство в правление Ивана Грозного. 

Начало правления. Ивана IV. Деятельность Избранной Рады. Реформы 

центральных органов власти и местного управления. Военные реформы. Церковная 

реформа, Стоглав. Судебник Ивана Грозного. Опричнина, причины ее введения, ход, 

последствия. Оценки опричнины в историографии. 

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

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

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

 

Тема 7. Российское государство в XVII в. 

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

закрепощения крестьян. 

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

Восстание под руководство Ивана Болотникова. Иностранная интервенция и 

национально-освободительное движение. I и II народные ополчения. Утверждение 

династии Романовых. Значение Смутного времени. 

Экономическое развитие России в XVII в. мануфактурно-промышленное 

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

Социально-политический строй в России. Внутренняя политика российского 

государства. Эволюция сословно-представительной монархии и формирование 

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

священства и царства. 

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

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

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

Воссоединение Украины с Россией. Освоение Сибири. 

Русская культура XVII в. Процесс обмирщения культуры. 

 

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

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

Предпосылки петровских преобразований. Начало царствовании Петра, борьба за 

власть. 

Реформы Петра в области государственного управления. Военная реформа, 

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

налоговая политика. Податная реформа. Табель о рангах и создание системы 

государственной службы в России. Указ о единонаследии. Изменения в культуре и в быту. 

Итоги петровских реформ. 

Внешняя политика Петра Великого. Азовские походы. Великое посольство. 

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

империей. Восточное направление внешней политики. 

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

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

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

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

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



 

 

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

российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия в России. 

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

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

Г.А. Потемкин.  

Развитие русской культуры XVIII в. 

 

Тема 10. Россия в первой половине XIXв. Внешняя политика и внутреннее 

развитие. 

Россия в началеXIX в., ее экономическое развитие. Последний дворцовый 

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

Сперанского и его программа реформ. Крепостное право в России. Попытки решения 

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

управления, создание министерств. Поворот во внутренней политике Александра после 

войны с Наполеоном. Аракчеевщина. Создание военных поселений. 

Внешняя политика в началеXIX в. Участие в антинаполеоновских коалициях. 

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

походы русской армии. Венский конгресс и система международных отношений. 

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

1825 г. 

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

«Апогей самодержавия». Бюрократизация государственного аппарата. Кодификация 

законодательства. Попытки решения крестьянского вопроса. 

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

причины, ход, итоги. 

 

Тема 11. Россия во второй половине XIX в. 

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

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

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

Значение реформ. 

Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в. 

Западники и славянофилы. Три направления революционного народничества. 

Либеральное народничество. 

Александр Ш. Контрреформы. Становление индустриального общества в России: 

общее и особенное. Деятельность С.Ю. Витте. 

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

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

1878 гг. Русско-германские отношения в конце XIX в. Русско-французский союз. 

Дальневосточное направление внешней политики России. Присоединение Средней Азии. 

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

 

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

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

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

ХХ в. Проблема экономического роста и модернизация. Социальная структура 

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

Николай П. Возможные альтернативы развития России: революции и реформы. 

Революция 1905 г.: причины, основные этапы, итоги. Манифест 17 октября 1905 г. 

Появление политических партий: генезис, классификация, программы, тактика. Начало 

российского парламентаризма. Изменение государственного строя. 



 

 

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

Реализация аграрной реформы. 

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

причины, ход и итоги. Присоединение России к Антанте. 

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

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

действия в 1916 г. Брусиловский прорыв. Позиционная война. Споры о характере мировой 

войны. 

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

Масонство. Распутинщина. «Прогрессивный блок». 

 

Модуль 6 (раздел 6). Россия и СССР в 1817-1939 гг. 

Тема 13. Революция 1917 г. и гражданская война. 

Февральская революция. Падение монархии. Создание Временного правительства. 

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

Временного правительства. События июля 1917 г. Углубление общенационального 

кризиса к осени 1917 г. 

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

советской власти. Формирование советской государственности. Конституция РСФСР 1918 

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

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

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

большевиков в гражданской войне. Российская эмиграция. 

 

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

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

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

НЭПа и его итоги. Формирование однопартийного политического режима. Образование 

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

советской номенклатуры. 

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

Выход из международной изоляции. 

Культурная жизнь страны в 1920-е гг. 

 

Тема 15. Советское государство в 1930-е гг. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Украины и Белоруссии. Советско-финская война. 

Культурная жизнь страны. Ликвидация массовой неграмотности. Наука. 

Идеология. 

 

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

Тема 16. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

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

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



 

 

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

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

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

Великой Отечественной войны. 

Складывание антигитлеровской коалиции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская 

конференции. 

Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Берлинская 

операция. Капитуляция с Германией. Война с Японией. Цена победы. 

 

Тема 17. СССР в 1945-1953 гг. 

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

внешняя политика СССР в послевоенные годы. Развитие промышленности и сельского 

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

руководстве СССР. Ленинградское дело. Дело врачей. XIX съезд партии. 

Причины и начало «холодной войны». Конфликт СССР и Югославии. СССР и 

Китай. Корейская война. 

 

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

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

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

Н.С. Хрущева. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. «Хрущевская» 

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

совнархозов. Жилищное строительство. 

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

Литература и искусство. Противоречивость «оттепели».  

Внешняя политика СССР. Отношения со странами социалистического лагеря. 

Гонка вооружений. Венгерские события. Берлинский кризис. Карибский кризис. 

Октябрьский пленум 1964 г. 

 

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

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

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

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

партноменклатуры. Феномен диссидентства. Конституция СССР 1977 г. и 

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

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

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

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

 

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

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

аппарате. Обострение экономического кризиса. Изменения в политической системе 

советского общества. XIX партийная конференция. Гласность. Формирование 

общественно-политических движений. Введение поста Президента СССР. Отмена 6-й 

статьи Конституции. 

Обострение межнациональных противоречий. События в Нагорном Карабахе. 

«Парад суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Ново-

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

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

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



 

 

 

Модуль 8 (раздел 8). Россия с 1991г. 

Тема 21. Современная Россия с 1991г. 

Начало радикальных изменений в экономике. Либерализация цен. Приватизация. 

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

Финансовый кризис 1998 г. 

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

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

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

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

проблема. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

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

Балканский кризис 1990-х гг.  

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

Культура в современной России. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: Введение в историю 

План лекции: 

1. Понятие, объект, предмет курса 

2. Подходы, методы и принципы изучение истории 

3. Соотношение отечественной и мировой истории. 

 

Аудиторное занятие 

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

План лекции: 

1. Восточные славяне в древности 

2. Образование государства у восточных славян. 

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

4. Феодальная раздробленность 

5. Борьба Руси с иноземными захватчиками в13 веке 

 

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: Возвышение Москвы. Образование единого Русского 

централизованного государства в XIV-XVI вв. 
План лекции: 

1. Причины возвышения Москвы 

2. Деятельность первых московских князей 

3. Русское государство в правление Ивана Грозного 

4. Российское государство в 17 веке 

 

Аудиторное занятие 

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

План лекции: 

1. Предпосылки петровских реформ 

2. Внешняя политика 

3. Внутренняя политика 

4. Россия после Петра Великого: общий обзор 

 



 

 

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: Россия во второй половине XIX в. 

План лекции: 

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

2. Причины реформ «Александра II 

3. Отмена крепостного права 

4. Земская реформа 

5. Судебная реформа 

6. Военная реформа 

7. Значение реформ 

 

Аудиторное занятие 

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

План лекции: 

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

2. Внешняя политика. Русско-японская война 

3. Участие России в Первой мировой 

 

Аудиторное занятие 

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

План лекции: 

1. Революция 1917 г. и гражданская война 

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

3. Советское государство в 1930-е гг. 

4. СССР в годы Великой Отечественной войны 

 

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: СССР в 1945-1953 гг. 

План лекции: 

1. Итоги войны для СССР 

2. СССР после войны: внутреннее положение и внешняя политика 

 

Аудиторное занятие 

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

План лекции: 

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

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

 

Аудиторное занятие 

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

План лекции: 

1. Октябрь 1964 г. и выбор дальнейшего пути 

2. Позиция СССР как сверхдержавы 

3. Нарастание проблем в экономике 

 

Аудиторное занятие 

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

План лекции: 

1. СССР в 1985-1990 гг. 

2. Распад СССР в 1990-1991 гг. 

 



 

 

Аудиторное занятие 

Лекция на тему: Современная Россия в 1991-2014 гг. 

План лекции: 

1. Россия в 1991-1993 гг. 

2. Принятие Конституции РФ. 

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

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

1. Решение практических задач, тестов. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

3. Подготовка докладов. 

4. Самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих 

целей: 

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

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной 

устной форме или в форме фронтальной беседы); 

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

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

 Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций 

(задания выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

 

Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

Студент при подготовке к семинарским (практическим) занятиям должен 

познакомиться и проанализировать рекомендованную литературу, представлять основные 

факты, даты, сопоставлять различные точки зрения. Владение материалом позволит на 

семинарском занятии формулировать и аргументированно отстаивать свою точку зрения 

на события, факты, следствия, видеть причинно-следственные связи. 

Студент должен свободно владеть учебным материалом, не злоупотреблять 

механическим чтением текста, уметь выступать и без опоры на составленный в ходе 

самостоятельной работы конспект. 

Необходимо понимать значение всех терминов, упоминаемых при выступлении на 

семинарском занятии и на экзамене. 

При задании преподавателя студент может подготовить презентацию по той или 

иной теме. В ходе ее подготовки необходим крупный понятный шрифт, не нужно 

злоупотреблять большим объемом информации. На 1 слайде уместно не более 3 

смысловых единиц информации. При заимствовании наглядных графических материалов 

следует указывать автора и название. 

 

Планы семинарских занятий 

Данные планы семинарских занятий предназначены для студентов всех 

направлений и специальностей. При подготовке к семинарскому занятию студентам 

рекомендуется использовать учебные пособия, указанные в целом к курсу, а также 

изучить литературу, рекомендованную к каждому семинару. 

При подготовке к семинарам преподаватель может поручать одному, нескольким 

или всем студентам подготовить материалы презентации по определенному вопросу в 



 

 

рамках заявленной темы. Также преподаватель в ходе проведения семинарского занятия 

может использовать тот или иной раздаточный материал (тексты, иллюстрации, портреты 

и т.д.). Вследствие необходимости формирования различных общекультурных и 

профессиональных компетенций, закрепленных за дисциплиной «история» на разных 

направлениях подготовки, предполагается различный объем внимания на семинарских 

занятиях тем или иным вопросам. Корректировать изучение вопросов предполагается и 

при помощи раздаточного материала. 

 

Семинар № 1. 

Русь в IX-XIII вв. (Темы № 1,2,3,4) 

Подготовка докладов дома 

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

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

современная трактовка. 

3. Государственное устройство и социальное деление в Киевской Руси. 

Крещение Руси и его историческое значение. 

4. Причины феодальной раздробленности. Основные земли и княжества. 

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

Задания на занятии 

1. Приведите аргументы критики или поддержки Норманнской теории 

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

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

Дайте анализ текста. 

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

представить, что события в указанную эпоху стали бы развиваться по другому пути: в 988 

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

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

развиваться события в 11-14 веках?  

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

или Пространной редакции). 

 

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

Подготовка докладов дома 

1. Причины возвышения Москвы при Иване Калите. 

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

сословной системы. 

3. Специфика Московской Руси на фоне средневековой Европы. 

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

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

6. Эволюция к абсолютизму. Реформы церкви. Раскол. 

Задания на занятии 

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

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

монаха. 

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

какое-либо событие, имевшее место эту эпоху. 

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

 

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

Подготовка докладов дома 

1. Реформы Петра I и их значение. 



 

 

2. Особенности российского абсолютизма. 

3. Проблема европеизации в России. 

4. Просвещенный абсолютизм в России. Реформы Екатерины II. 

5. Крепостное право, привилегии дворянства. 

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

государства. 

 

Задания на занятии 

1. Выступите с позиции западников и с позиции славянофилов относительно 

деятельности Петра I. 

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

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

Петра, то я считаю, что самое точное определение для него нашел … - осатанелый 

зверь»… А все, за что брался Петр, влачило жалкое существование – металлургия, 

судостроение… Все его военные завоевания – миф. Все его экономические победы – 

фикция… Почти четверть населения потеряла Россия за время петровского правления!» 

Согласны ли вы с мнением А. Бушкова? Свою точку зрения обоснуйте. 

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

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

предпочтительная и почему? 

- Екатерина II последовательно проводила в жизнь политику просвещенного абсолютизма 

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

реальной политике она ее фактически не придерживалась. 

 

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

Подготовка докладов дома 

1. Социально-экономическое развитие. Мануфактурно - промышленное 

производство. 

2. Россия в войнах XIX века. Отечественная война 1812 года. 

3. Попытки реформ Александра I (1801-1825). Причины их неудач. 

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

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

5. Экономическое развитие. Кризис крепостничества. 

6. «Золотой» век русской культуры. 

 

Задания на занятии 

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

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

на престол. 

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

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

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

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

6. В началеXIX в. относительно будущего России были точки зрения М.М. 

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

 



 

 

Семинар № 5. Россия во 2-й половине XIX в. Реформы Александра II и 

идейно-политические течения. (Тема № 11) 

Подготовка докладов дома 

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

2. Особенности пореформенного развития России: развитие капитализма, 

противоречие в экономике, контрреформы Александра III. 

3. Общественная мысль в России, западники и славянофилы. 

4. Народничество и его формы. 

5. Либерализм и радикализм. 

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

7. Русская культура 2-й половины XIX в. 

 

Задания на занятии 

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

из них было приоритетным и почему? 

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

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

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

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

реформа или революция? 

4.Какое из политических течений этого периода наиболее точно отражало 

ситуацию в России и предлагало наиболее оптимальный вариант будущего развития? 

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

6. Установите соответствие между фамилией и произведением. 

С.Г. Нечаев «Катехизис революционера» 

Н.Г. Чернышевский Развитие капитализма в России 

В.И. Ленин «Севастопольские рассказы» 

Л.Н. Толстой «Что делать?» 

 

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

Подготовка докладов дома 

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

российского капитализма. 

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

3. Думская практика в России. 

4. Аграрная реформа П.А. Столыпина 

5. Участие России в первой мировой войне. 

6. Нарастание общенационального кризиса. Февральская революция. 

7. Развитие России от февраля к октябрю 1917 года. 

8. Приход большевиков к власти. Первые декреты. Формирование государственного 

аппарата. 

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

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

Поворот к нэпу. 

 

Задания на занятии 

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

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

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

правительства и последствия этих войн. 



 

 

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

или закономерность? 

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

России программу действий правительства. 

 

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

Подготовка докладов дома 

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

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

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

4. Политическое и экономическое развитие в предвоенный период. 

5. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. 

 

Задания на занятии 

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

как пакт Молотова-Риббентропа. Он получил две основные оценки: 

- Его подписание было внешнеполитической удачей СССР 

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

Какая из этих точек зрения наиболее справедлива? 

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

положение было лучше? 

3. Что можно понимать под культом личности Сталина? 

 

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

(Тема № 16) 

Подготовка докладов дома 

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

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

Сталинградской битв. 

2. Взаимоотношения с союзниками. 

3. СССР на завершающем этапе войны. 

4. Итоги войны. Значение победы. 

 

Задания на занятии 

1. Назовите имена героев Великой Отечественной войны. 

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

военными конфликтами? 

3. Какая роль второго фронта в разгроме фашизма? 

 

Семинар № 9. СССР и Россия во 2-й половине ХХ в. (1945-2012 гг.) (Темы № 

17,18,19,20,21) 

Подготовка докладов дома 

1. Послевоенное развитие страны. «Холодная война». 

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

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

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

5. Перестройка 1985-1991 гг.– основные этапы и противоречия. 

6. Россия в конце XX века. Новая геополитическая ситуация, перспективы 

модернизации страны. 

7. Россия в начале ХХI века. 

 



 

 

Задания на занятии 

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

зерно за границей. Это хорошо или плохо? 

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

3. Кто из советских политических лидеров заслуживает большего уважения и 

почему? 

4. Соотнесите советского (российского) лидера и факты 

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

хозрасчет, вывод советских войск из Афганистана, введение 

поста Президента СССР. 

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

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

борьба с культом личности. 

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

преступностью, непродолжительность руководства страной. 

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

увеличение социальных гарантий населению, дефицит товаров 

и услуг, замедление темпов роста экономики. 

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

России в мире, возвращение Крыма, олимпиада в Сочи. 

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

экономике, ослабление позиций России в мире, дефолт, 

«министерская чехарда». 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Ольштынский. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 408 c. — 978-5-98704-510-7. — 

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

 

Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/71211.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/78567.html
http://www.iprbookshop.ru/66417.html
http://www.iprbookshop.ru/71280.html


 

 

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

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

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

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

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

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

4. Лапина И.Ю. Юбилейные даты военной истории России. Год 2016-й [Электронный 

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

Электрон.текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 152 c. — 978-5-9227-

0645-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63630.html 

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

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

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

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

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

Малахова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 120 

c. — 978-5-4486-0044-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69315.html 

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

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

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

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

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

/ Г. Нагаева. — Электрон.текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. — 160 

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

9. Нагаева Г. История России в формате ЕГЭ. Древность и Средневековье 

[Электронный ресурс] / Г. Нагаева. — Электрон.текстовые данные. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2016. — 96 c. — 978-5-222-26698-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59357.html 

10. Нагаева Г. История России в формате ЕГЭ. Новейшее время [Электронный ресурс] / 

Г. Нагаева. — Электрон.текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. — 96 c. 

— 978-5-222-26710-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59358.html 

11. Нагаева Г. История России в формате ЕГЭ. Новое время [Электронный ресурс] / Г. 

Нагаева. — Электрон.текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. — 96 c. 

— 978-5-222-26699-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59359.html 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

978-5-4263-0336-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70157.html 

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

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

Московский педагогический государственный университет, 2017. — 172 c. — 978-5-

4263-0538-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75828.html 

http://www.iprbookshop.ru/66496.html
http://www.iprbookshop.ru/63630.html
http://www.iprbookshop.ru/69315.html
http://www.iprbookshop.ru/58118.html
http://www.iprbookshop.ru/59321.html
http://www.iprbookshop.ru/59357.html
http://www.iprbookshop.ru/59358.html
http://www.iprbookshop.ru/59359.html
http://www.iprbookshop.ru/69389.html
http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://www.iprbookshop.ru/70157.html
http://www.iprbookshop.ru/75828.html


 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Сайт Министерства образования и науки. 

2. Сайт Института Российской истории РАН. 

3. Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного 

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

http://www.lectures.edu.ru 

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

http://www.pish.ru 

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

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

collection.edu.ru/collection 

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

8. Инновационные технологии в гуманитарном образовании: материалы по 

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

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

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

11. Всемирная история: Единое научно-образовательное 

пространство http://www.worldhist.ru 

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

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

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

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

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

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

http://imperiya.net 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

полководцев:  http://www.1941–1945.ru 

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

 

Перечень информационных технологии, используемых для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «История» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ -  Википедия. Свободная энциклопедия; 

http://www.istorya.ru – История России. Всемирная история; 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

http://www.proshkolu.ru/golink/historydoc.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.lectures.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.pish.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/his.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/school-collection.edu.ru/collection
http://www.proshkolu.ru/golink/school-collection.edu.ru/collection
http://www.proshkolu.ru/golink/hist.rusolymp.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.teacher.syktsu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.hrono.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.historic.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.worldhist.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.historia.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.shpl.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.hist.msu.ru/ER/Etext
http://www.proshkolu.ru/golink/www.istorya.ru/hronos.php
http://www.proshkolu.ru/golink/imperiya.net/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.historyru.com/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliotekar.ru/rusKluch
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliotekar.ru/rus/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.rusempire.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.praviteli.org/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
http://www.proshkolu.ru/golink/www.1-day.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/simvolika.rsl.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/heraldry.hobby.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/militera.lib.ru/
http://nsportal.ru/blog/shkola/istoriya/all/2013/08/18/poleznye-sayty-uchitelyu-istorii
http://www.proshkolu.ru/golink/www.warheroes.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.istorya.ru/


 

 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход 

в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, оснащённые 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для проведения 

занятий. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенци

и/ этапы, 

уровни 

Начальный этап/ 

минимальныйурове

нь 

Основной этап/ 

среднийуровень 

Завершающий 

этап/итоговыйурове

нь 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализаци

и, 

использованию 

творческого 

потенциала 

(ОК-2) 

История 

Правоведение 

Основы таможенного 

дела 

Психология 

Культурология 

Практика по 
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ых умений и 

навыков 

Общий 

менеджмент 

Практика по 
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НИРС 

Выполнение и защита 

ВКР 
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способность 
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философских 
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осознания 

История 

История таможенного 

дела и таможенной 

политики России 

Психология 

Политология 

Логика 

Философия 

Теория 

государственного 

управления 

Общий 

менеджмент 

Социология 

Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 



 

 

социальной 

значимости 

своей 

деятельности 

(ОК-6) 



Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

Компетенция ОК-2 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания; основные 

представления о 

возможных сферах и 

направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации, путях 

использования 

творческого 

потенциала; понимает 

сущность политических 

и социальных 

процессов. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений выделять и 

характеризовать 

проблемы 

собственного 

развития, 

формулировать цели 

профессионального 

и личностного 

развития, оценивать 

свои творческие 

возможности. 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

основными 

приёмами 

планирования и 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности, 

самооценки 

профессиональной 

деятельности; 

подходами к 

совершенствовани

ю творческого 

потенциала. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 



 

 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОК-6 способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критериии показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, 

отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных 

философских категорий 

и специфику их 

понимания в различных 

типах философии, 

значимых в сфере 

таможенного дела; 

закономерности 

исторического развития 

общества; основные 

методы исторического 

анализа, синтеза, 

обобщения и восприятия 

исторической 

информации; 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

ориентироваться в 

мировом 

историческом 

процессе, 

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе; 

применять 

исторические знания 

для постановки цели 

и выбору путей ее 

достижения в сфере 

таможенного дела; 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

навыками анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

владеет 

способностью 

анализировать 

мировоззренческие 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы, 

вопросы 

ценностно-

мотивационной 

ориентации, 

значение 

гуманистических 

ценностей, 

свободы и 



 

 

демократии 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительн

о) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

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

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

ОК-6 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

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

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 



 

 

удовлетворительно 60-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 60% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

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

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст рефератав целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 



 

 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п. 
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо Презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 



 

 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство –выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство –контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 
удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

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

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

соответствующими показателями. 



 

 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично 

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство –решение задач (казусов) 

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие  

нормы права, содержащиеся в исторических источниках, при 

этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие  

нормы права, содержащиеся в исторических источниках, при 

этом обучающийся допускает небольшие неточности в 

формулировках, ошибки в применении норм права, которые 

сам же исправляет, демонстрирует достаточно свободное 

владение терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения. 
удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным 

материалом, в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Оценочное средство – круглый стол 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение 



 

 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; высказывать 

свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета в формировании навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

 

Входной контроль знаний обучающихся 

Осуществляется в начале курса в ходе проведения индивидуального собеседования или 

тестирования. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания (Типовое контрольное задание на этапе формирования компетенций 

ОК-2, ОК-6) 

Данные задания предназначены как для самостоятельной проверки студентом 

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

заданиях нужно выбрать только один правильный ответ. 

 

1. Когда произошло первое столкновение русских с монголо-татарами? 

а) в 1219 г; 

б) в 1223 г; 

в) в 1237 г; 



 

 

г) в 1242 г. 

2. Какое княжество первым подверглось агрессии монголо-татар? 

а) Владимиро-Суздальское; 

б) Рязанское; 

в) Черниговское; 

г)  Киевское. 

3. Кого Александр Невский разбил на реке Неве? 

а) монголо-татар; 

б) шведов; 

в) немцев; 

г) поляков. 

4. Как звали прославленного русского флотоводца конца XVIII века? 

а)  Г. Потемкин; 

б) Ф. Ушаков; 

в) П. Нахимов; 

г) А.Орлов. 

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

а) П.А. Румянцеву; 

б) Ф.Ф. Ушакову; 

в) А.В. Суворову; 

г) Г.А.Потемкину. 

6. Когда был подписан Ясский мир? 

а) в 1774 г.; 

б) в 1787 г.; 

в) в 1791 г.; 

г) в 1793 г. 

7. К какой языковой семье относились восточные славяне? 

а) Тюркская; 

б) Финно-Угорская; 

в) Индо-Европейская; 

г) Алтайская. 

8. Основное занятие восточных славян: 

а) Охота; 

б) Животноводство; 

в) Земледелие; 

г) Собирательство. 

9. Год призвания варягов? 

а) в 862 г.; 

б) в 879 г.; 

в) в 980 г.; 

г)  в 988 г. 

10. В чем суть норманнской теории? 

а) Славяне были завоеваны варягами; 

б) Германцы создали на Руси государство; 

в) Славяне пригласили к себе варягов; 

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

11. Как звали свободных общинников? 

а) Людин; 

б) Холоп; 

в) Отрок; 

г) Смерд. 



 

 

12. Кто такие смерды? 

а) Рабы; 

б) Княжеские данники; 

в) Слуги; 

г) Воины. 

13. Когда был разгромлен Хазарский каганат? 

а)  в 862 г; 

б) в 965 г; 

в) в  980 г; 

г) в 988 г; 

14. Какой процесс был характерен для русской культуры XVII века? 

а) Христианизация; 

б) Упадок; 

в) Обмирщение; 

г) Раскол. 

15. Кто первым достиг самой восточной точки нашей страны? 

а) С. Дежнев; 

б) Е. Хабаров; 

в) В. Атласов; 

г) Ермак. 

16. Кто был автором иконы "Троица"? 

а) Феофан Грек; 

б) Андрей  Рублев; 

в)  Афанасий Никитин; 

г) Федор Конь. 

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

а) в 1564 г; 

б) в 1574 г; 

в) в 1588 г; 

г) в 1598 г; 

18. Какое событие произошло в 1662 году? 

а) Присоединение Украины к России; 

б) Реформы патриарха Никона; 

в) Медный бунт; 

г) Восстание Степана Разина. 

19. Как звали наиболее непримиримого врага Никона 

а) Стефан Бонифатьев; 

б) Аввакум; 

в) Степан Разин; 

г) Сильвестр. 

20. Кто был первым московским князем? 

а) Даниил Московский; 

б) Иван Калита; 

в) Дмитрий Донской; 

г) Александр Невский. 

21. Когда произошла Куликовская битва? 

а) в 1377 г.; 

б) в 1380 г.; 

в) в 1480 г.; 

г) 1612 г. 

22. Кто присоединил Новгород к Москве? 



 

 

а) Дмитрий Донской; 

б) Иван III; 

в) Иван IV; 

г) Василий Темный. 

23. Какими органами государственного управления были заменены приказы? 

а) Министерства; 

б) Коллегии; 

в) Магистраты; 

г) Земства. 

24. Какое сражение стало переломным в ходе Северной войны? 

а) Под Нарвой; 

б) Полтавская битва; 

в) Сражение при Гангуте; 

г) Сражение при  Лесной. 

25. Когда был заключен Ништадтский мир? 

а) в 1700 г.; 

б) в  1721 г.; 

в) в 1725 г.; 

г) 1727 г.; 

26. Когда был издан указ о единонаследии? 

а)  в 1705 г.; 

б) в  1714 г.; 

в) в 1722 г.; 

г) в 1725 г. 

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

а) П.Б. Шереметьева; 

б) М.М. Голицина; 

в) А.Д. Меньшикова; 

г) Царевича Алексея Петровича. 

28. Кого свергла с престола Екатерина II? 

а) Петра II; 

б) Петра III; 

в) Павла I; 

г) Александра I. 

29. В каком году была создана Уложенная комиссия? 

а)  в 1762 г.; 

б) в 1764 г.; 

в) в 1767 г.; 

г) в 1774  г. 

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

а) в 1765 г.; 

б) в 1771 г.; 

в) в  1773 г.; 

г) в 1775 г. 

31. Кого Екатерина II назвала "бунтовщиком хуже Пугачева"? 

а) Н.И. Бецкого; 

б) Н.И. Новикова; 

в)  А.Н. Радищева; 

г)  Н.И. Панина. 

32. Кто являлся представителем технической мысли XVIII в. 

а) В.Беринг;  



 

 

б) И.И. Ползунов;  

в) М.М. Щербатов; 

г)  Г.Р. Державин. 

33. Мастер портретной живописи второй половины XVIII в. 

а) В.Л. Боровиковский; 

б) П.А.Демидов; 

в) И. Баженов; 

г) И.И.Шувалов. 

34. После смерти какого князя произошел окончательный распад  Древнерусского 

государства? 

а) Ярослав Мудрый; 

б) Владимир Мономах; 

в) Мстислав Великий; 

г) Андрей  Боголюбский. 

35. Кто возглавлял Избранную Раду? 

а) А.Ф. Адашев; 

б) А. Курбский; 

в) Сильвестр; 

г) М. Скуратов. 

36. Какое из татарских ханств было первым присоединено к русскому государству? 

а) Астраханское; 

б) Казанское; 

в) Крымское; 

г) Сибирское. 

37. В каком году Лжедмитрий I предпринял первый поход на Москву? 

а) в 1603 г.; 

б)  в 1604 г.; 

в) в 1605 г.; 

г) в 1611 г. 

38. Что послужило непосредственным толчком к Смуте 

а) Польская интрига с самозванцем; 

б) Закрепощение крестьян; 

в) Пресечение  династии Рюриковичей; 

г) Массовый голод. 

39. Кем официально именовал себя И. Болотников? 

а) Спасшимся царевичем Дмитрием; 

б) Народным заступником; 

в) Воеводой "царя Дмитрия"; 

г) Сторонником    В.Шуйского. 

40. Кто являлся военным предводителем II ополчения? 

а) И.Болотников; 

б) Д. Пожарский; 

в) И. Заруцкий; 

г) Д.Трубецкой. 

41. Когда Москва была освобождена от поляков? 

а) в августе 1610 г.; 

б) в октябре 1612 г.; 

в) в феврале 1613 г;. 

г) в октябре 1613 г. 

42. Кто из русских князей первым принял христианство? 

а) Княгиня Ольга; 



 

 

б) Святослав; 

в) Владимир; 

г) Игорь. 

43. В каком году была крещена Русь? 

а) в 977 г.; 

б) в 980 г.; 

в) в 988 г.; 

г) в 990 г. 

44. Откуда были заимствованы принципы строительства храмов? 

а) Из Германии; 

б) Из Византии; 

в) Из Франции; 

г) Из Польши. 

45. При ком был сооружен Софийский собор в Киеве? 

а) При Святославе; 

б) При Владимире I; 

в) При Ярославе Мудром; 

г) При Владимире Мономахе. 

46. Когда был издан «Указ о вольных хлебопашцах»? 

а) в  1801 г. 

б) в 1803 г. 

в) в 1811 г. 

в) 1815 г. 

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

присоединении 

а) Грузии; 

б) Финляндии; 

в) Молдавии; 

г) Сербии. 

48. Укажите главную причина Отечественной войны 1812 г. 

а) Борьба России и Франции за гегемонию в Европе; 

б) Невыполнение Россией условий Тильзитского мира; 

в) Стремление Франции подчинить Россию своей политике; 

г) Стремление России к господству в мире. 

49. В чем состоял первоначально план Наполеона 

а) Вторгнуться в пределы России и захватить Москву. 

б) Захват Петербурга; 

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

г) Захват западных  губерний России. 

50. Когда состоялась Бородинская битва? 

а) 2 декабря 1807 г.; 

б) 26 августа 1812 г.; 

в) 4-6 октября 1813 г.; 

г) 3 марта 1813 года. 

51. Назовите руководителя Южного тайного общества 

а) Н.М. Муравьев; 

б) С.И. Муравьев-Апостол; 

в) П.И. Пестель; 

г) С.П. Трубецкой. 

52. Когда произошло восстание декабристов в Петербурге 

а) 6  декабря 1825 г.; 



 

 

б) 14 декабря 1825 г;. 

в) 6 декабря 1825 г.; 

г) 29 декабря 1829 г. 

53. Кто осуществил реформу управления государственными крестьянами 

а) П.Д. Киселев; 

б) М.М.Сперанский; 

в) А.Х. Бенкендорф; 

г) А.С. Хомяков. 

54. Кто являлся одним из идеологов славянофилов 

а) А.С. Хомяков; 

б) А.И.Герцен; 

в) С.С.Уваров; 

г) П.Я.Чаадаев. 

55. Когда состоялась отмена крепостного права? 

а) 3 января 1857 г.; 

б) 19 февраля 1861 г;. 

в) 20 ноября 1864 г.; 

г) 12 июня 1870 г. 

56. При каком царе было отменено крепостное право 

а) Александр II; 

б) Александр III; 

в) Николай II; 

г) Александр I. 

57. Назовите партию, стоявшую на либеральных позициях 

а) Кадеты 

б) «Союз русского народа» 

в) Меньшевики 

г) Эсеры 

58. Когда совершился Брусиловский прорыв? 

а) в августе 1914 г. 

б) в августе 1915 г. 

в) в мае 1916 г. 

г) в ноябре 1916 г. 

59. Кто был первым главой Временного правительства? 

а) П.Н. Милюков; 

б) А.Ф. Керенский; 

в) Г. Е. Львов; 

г) П.А.Столыпин. 

60. Представители какой партии возглавили Петроградский Совет в феврале 1917 г. 

а) кадеты; 

б) меньшевики; 

в) большевики; 

г) черносотенцы. 

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

а) Олеге; 

б) Ярославе Мудром; 

в) Иване Калите; 

г) Дмитрии Донском. 

62. Когда было провозглашено образование ССССР? 

а) в декабре 1921 г.; 

б) в декабре 1922 г.; 



 

 

в) в январе 1924 г.; 

г) в ноябре 1924 г. 

63. 1929 г. принято считать годом «Великого перелома». Что произошло? 

а) свертывание НЭПа, ускорение коллективизации в сельском хозяйстве; 

б)  принятие плана ГОЭЛРО, начало индустриализации страны; 

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

г) начало «культурной революции в стране». 

64. Когда окончательно было свергнуто монголо-татарское иго? 

а) после Куликовской битвы; 

б) после похода Тохтамыша на Москву; 

в) после «стояния на реке Угре»; 

г) после битвы на реке Калке. 

65. Когда было созвано и распущено Учредительное собрание? 

а) в октябре 1917 г.; 

б) в декабре 1917 г.; 

в) в январе 1918 г.; 

г) в марте 1918 г. 

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

а) судебная и земская; 

б) военная и городская; 

в) просвещения и финансов; 

г) все перечисленные. 

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

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

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

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

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

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

Советов (октябрь 1917 г.). 

а) Совет министров и совнархозы; 

б) Революционный Военный Совет Республики и революционные трибуналы; 

в) Совет народных комиссаров и комиссариаты; 

г) Временное революционное правительство и учредительные комиссии. 

69. В состав СНГ не вошли: 

а) республики Прибалтики; 

б) республики Закавказья; 

в) Среднеазиатские республики; 

г) Украина и Молдова. 

70. Какой политический строй был в Киевской Руси? 

а) раннефеодальная монархия; 

б) Боярская дума; 

в) конституционная монархия; 

г) сословная монархия. 

71. Когда Россия завоевала выход к Балтийскому морю? 

а) в результате Ливонской войны 1583 г.; 

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

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

г) в результате Северной войны 1721 г. 

72. Когда был подписан Брестский мирный договор? 

а) 6 января 1918 г.; 

б) 3 марта 1918 г.; 



 

 

в) 5 мая 1918 г.; 

г) 8 июня 1918 г. 

73. Выберите из приведенных ниже дат дату принятия Декларации о государственном 

суверенитете России: 

а) 25 мая 1989 г.; 

б) 17 марта 1991 г.; 

в) 12 июня 1991 г. 

г) 25 апреля 1993 г. 

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

управления: 

а) коллегии; 

б) министерства; 

в) приказы; 

г) Земские Соборы. 

75. Основоположником теории «русского социализма» являлся: 

а) В.И.Ленин. 

б) Г.В.Плеханов. 

в) А.И.Герцен. 

г) П.Я.Чаадаев. 

76. Кормление, это: 

а) единица податного обложения; 

б) порядок распределения налогов; 

в) совокупность государственных налогов и повинностей; 

г) способ содержания должностного лица. 

77. Что такое «Прогрессивный блок»? 

а) Союз рабочих и крестьян 

б) Блок буржуазных партий в Государственной думе 

в) Англо-франко-русская коалиция 

г) Новая буржуазно-помещичья партия 

78. Кто автор теории «Официальной народности»  

а) Николай I 

б) С.С. Уваров 

в) А.И. Герцен 

г) П.Я.Чаадаев 

79. В каком году было учреждено на Руси патриаршество? 

а) 988 г.; 

б) 1132 г.; 

в) 1589 г.; 

г) 1682 г. 

80. В каком году были учреждены министерства? 

а) 1798; 

б) 1802; 

в) 1810; 

г) 1812. 

81. Кто ввел военные поселения? 

а) М.М. Сперанский; 

б) П.Д. Киселев; 

в) А.А. Аракчеев; 

г) Н.Н. Новосильцев. 

82. Военный коммунизм, это… 

а) общественно-политический строй; 



 

 

б) тип политического режима; 

в) тип политической идеологии; 

г) система чрезвычайных мер, вызванных гражданской войной и иностранной 

интервенцией. 

83. Кто являлся создателем Русского централизованного государства: 

а)  Рюрик; 

б) Иван III; 

в) Иван Грозный; 

г) Петр I. 

84. Кто активно выступил против опричнины? 

а) Митрополит Филипп; 

б) Патриарх Гермоген; 

в) М. Скуратов; 

г) Б. Годунов. 

85. Л.И.Брежнев возглавлял Советское государство… 

а) в 1930-1953 гг.; 

б) в 1953-1964 гг.; 

в) в 1964-1982 гг.; 

г) в 1985-1991 гг. 

86. Среди опричников Ивана Грозного преобладали: 

а) дворяне – помещики; 

б)  выходцы из княжеско-боярской среды; 

в) иностранцы – наемники; 

г) казаки. 

87. Основной целью аграрной реформы П.А.Столыпина являлось: 

а) укрепление личной власти; 

б) создание слоя крепких крестьян-собственников; 

в) ослабление влияния дворянства; 

г) улучшение ситуации в сельском хозяйстве. 

88. Великая Отечественная война началась: 

а) 19 сентября 1945 г.; 

б) 22 июня 1941 г.; 

в) 24 июня 1945 г.; 

г) 19 ноября 1942 г. 

89. Стратегическая инициатива окончательно перешла к Советской армии в результате… 

а) битвы за Москву; 

б) Сталинградской битвы; 

в) Смоленского сражения; 

г) битвы на Курской дуге. 

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

разработана: 

а). М.С. Горбачевым и Б.Н. Ельциным; 

б). Г.А. Явлинским и С.С. Шаталиным; 

в). Л.И. Брежневым и Н.И. Рыжковым; 

г). Е.Т. Гайдаром и В.С. Павловым. 

Ключ: 

1.  Б 46. Б 

2.  Б 47 А 

3.  Б 48 Б 

4.  Б 49 А 

5.  В 50 Б 



 

 

6.  В 51 В 

7.  В 52 Б 

8.  В 53 А 

9.  А 54 А 

10.  Г 55 Б 

11.  Ф 56 А 

12.  Б 57 А 

13.  Б 58 В 

14.  Г 59 В 

15.  А 60 Б 

16.  Б 61 Б 

17.  А 62 Б 

18.  В 63 В 

19.  Б 64 В 

20.  А 65 В 

21.  Б 66 Г 

22.  Б 67 В 

23.  Б 68 В 

24.  Б 69 А 

25.  Б 70 А 

26.  Б 71 Г 

27.  В 72 Б 

28.  Б 73 В 

29.  В 74 В 

30.  В 75 В 

31.  В 76 Г 

32.  Б 77 Б 

33.  А 78 Б 

34.  В 79 В 

35.  А 80 Б 

36.  Б 81 В 

37.  Б 82 Г 

38.  В 83 Б 

39.  В 84 А 

40.  Б 85 В 

41.  Б 86 А 

42.  А 87 Б 

43.  В 88 Б 

44.  В 89 Б 

45.  В 90 Б 

 

 

Вопросы к экзамену (Типовое контрольное задание на этапе формирования компетенций 

ОК-2, ОК-6) 

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

2. Восточные славяне в древности. 

3. Возникновение древнерусского государства. 

4. Киевская Русь в Х – начале XII вв. 



 

 

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

княжество и Новгородская земля: общая характеристика. 

6. Русь и Орда. 

7. Борьба Руси со шведскими и немецкими завоевателями. 

8. Культура Древней Руси. 

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

битва. 

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

вв.). 

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

12.  Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

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

14.  Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

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

16.  Русская культура в XIV – XVII вв. 

17.  Реформы Петра I, их значение. 

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

19.  Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

20.  Просвещенный абсолютизм. Век Екатерины II. 

21.  Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

22.  Русская культура в XVIII в. 

23.  Внутренняя политика в первой четверти XIX в. 

24.  Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

25.  Движение декабристов. 

26.  Внутренняя политика России при Николае I. 

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

28.  Русская культура первой половины XIX в. 

29.  Великие реформы Александра II. 

30.  Внутренняя политика Александра III. 

31.  Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

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

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

33.  Революционные движения в России в XIX в. 

34.  Русская культура второй половине XIX в. 

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

строй. 

36.  Революция 1905-1907 гг. 

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

38.  Россия в Первой мировой войне. 

39.  1917 г.: Февральская и Октябрьская революции. 

40. Серебряный век русской культуры. 

41.  Гражданская война и интервенция. Политика военного коммунизма. 

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

43.  Индустриализация и коллективизация. 

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

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

войне. 

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

47.  Источники и значение Великой победы над фашизмом. 

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

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



 

 

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

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

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

 

Контрольные вопросы для опроса 

(Типовое контрольное задание на этапе формирования компетенций ОК-2, ОК-6) 

 

1. Выстройте хронологию событий: Крещение Руси, призвание варягов, убийство 

князя Игоря, Ледовое побоище, нашествие Батыя. 

2. Почему 17 век называют «бунташным»? 

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

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

комитет, приказ тайных дел. 

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

Ивановна, Петр III, Елизавета Петровна, Иван Антонович. 

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

6. Перечислите имена наиболее выдающихся, на Ваш взгляд, государственных 

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

почему? 

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

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

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

проведения репрессий?  

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

11. Как взаимосвязаны были проведение коллективизации и индустриализации? 

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

коллективизации? 

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

14. Кто больше виноват в Карибском кризисе? 

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

 

Примеры тем для «круглого стола»: 

(Типовое контрольное задание на этапе формирования компетенций ОК-2, ОК-6) 

 

1. Вопрос о генезисе самодержавия в России. 

2. СССР в 1963 г., обладая огромными сельскохозяйственными ресурсами,  закупил 

зерно за границей. Это хорошо или плохо? 

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

 

Примеры тем для презентаций 

(Типовое контрольное задание на этапе формирования компетенций ОК-2, ОК-6) 

 

 Образ Дмитрия Донского в российской истории.  

 Сергий Радонежский.  

 Куликовская битва. 

 Присоединение Казани и Астрахани. 

 А.В. Суворов. 

 Развитие русской культуры XVIII в. 

 Восстание 14 декабря 1825 г. 

 И.В. Сталин. 



 

 

 Карибский кризис. 

 М.С. Горбачев. 

 

Примеры тем для докладов 

(Типовое контрольное задание на этапе формирования компетенций ОК-2, ОК-6) 

 

 Предпосылки формирования единого русского государства. 

 Экономическое развитие России в XVII в. 

 Реформы Петра в области государственного управления. 

 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

 Экономическое развитие России к началу ХХ в. 

 Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

 Социально-экономическое развитие СССР в послевоенные годы. 

 Внешняя политика СССР в 1965-1985 гг. 

 Финансовый кризис 1998 г. 

 

 

Примеры тем для рефератов 

(Типовое контрольное задание на этапе формирования компетенций ОК-2, ОК-6) 

 

 Восстание под руководство Ивана Болотникова. 

 Церковный расколXVII в. 

 Деятельность М.М. Сперанского и его программа реформ. 

 П.А. Столыпин и его программа реформ. 

 Гражданская война и интервенция, их причины и последствия. 

 Финансовая реформа в СССР начала 20-х гг ХХ в. 

 Советско-германский пакт о ненападении 1939 г. и его значение. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения (семестра). 



 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия 

лекционного типа. 

 Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания, или озвучиваются вопросы задания. После получения бланка индивидуального 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные развернутые 

ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем 

время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 

четырехбалльную шкалу.  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии. В 

противном случае, деканатом факультета составляется индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до 

начала экзаменационной сессии. 



 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия 

лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке 

задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 

четырехбалльную шкалу. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 



 

 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 



 

 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, 

но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 




