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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы История 

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции; 

Знать: 

историю России от возникновения 

раннесредневековых государств до 

начала 21 века; 

особенности российской истории, ее 

политические, социальные и 

экономические аспекты с учетом 

основных тенденций, происходивших в 

мировой истории. 

Уметь: 

использовать исторические и 

методологические знания в области 

познавательной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками исторического анализа, 

используя историко-сравнительный, 

типологический, проблемно-

хронологический методы. 

ОПК-4 способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности 

Уметь:  

работать с разноплановыми источниками 

информации;  

на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание; 

осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

Владеть: 

способностью к эффективному поиску 

информации и критике источников. 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

гражданские, нравственные ценности и 

качества; 

Уметь: 

выстраивать отношения человека с 

человеком, человека с обществом с 

учетом социальной политики 

государства 

Владеть: 

способностью работать в коллективе, 

руководить людьми и подчинятся в 

соответствии с устоявшимися правовыми 

ценностями и нормами 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История» реализуется в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Эта дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Философия», 

«Экономика», «Культурология». 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в  1 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары 18 

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 9 

Внеаудиторная работа (всего):  

Подготовка к контрольным работам  

Творческая работа (реферат, проект)   

     Самостоятельная работа обучающихся (всего): 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
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аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 История России и 

мир в IX-XIX вв. 

72 24 12 36 доклад, 

реферат 

2 История России и 

мир в XX – начале 

XXI вв. 

36 12 6 18 доклад, 

реферат 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 История России и мир в IX-XIX вв. 

Содержание лекционного курса 

1.

1. 
История в 

системе социально-

гуманитарных наук. 

Основы методологии 

исторической науки. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет 

исторической науки. Роль теории в познании прошлого. 

Теория и методология исторической науки. Сущность, 

формы, функции исторического знания. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии. Основные направления современной 

исторической науки. Становление и развитие историографии 

как научной дисциплины. Источники по отечественной 

истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, 

научно-технические, изобразительные). 

1.

2 
Исследователь и 

исторический 

источник. История 

древних славян. 

Социально-экономические и политические изменения в 

недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв. 

Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины 

появления княжеской власти и ее функции. Особенности 

социально-политического развития Древнерусского 

государства. Древнерусское государство в оценках 

современных историков. Проблема особенностей 

социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере 

общественно-экономической формации в отечественной 

науке. Концепции «государственного феодализма» и 

«общинного строя». Проблема формирования элиты Древней 

Руси. Роль вече. Города в политической и социально-

экономической структуре Древней Руси. 

Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские 

страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. 

Международные связи древнерусских земель. Культурные 

влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и 

материальная культура Древней Руси. 

 Особенности 

становления 

государственности в 

России и в мире 

Эволюция древнерусской государственности в XIII-XV 

вв. Социально-экономическая и политическая структура 

русских земель периода политической раздробленности. 

Формирование различных моделей развития древнерусского 

общества и государства. Образование монгольской державы. 

Социальная структура монголов. Причины и направления 

монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; 
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№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 

государства. Тюркские народы России в составе Золотой 

Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва как второй центр объединения 

русских земель. Объединение княжеств Северо-Восточной 

Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. 

Рост территории Московского княжества. Присоединение 

Новгорода и Твери. Процесс централизации в 

законодательном оформлении. Судебник 1497г. 

Формирование дворянства как опоры центральной власти. 

 Русские земли в 

XIII-XV вв. и 

европейское 

средневековье. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-

политического развития Руси. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал, 

попытки возрождения традиционных («домонгольских») 

норм отношений между властью и обществом. Феномен 

самозванчества. Усиление шляхетско-католической 

экспансии на восток. Роль ополчения в освобождении 

Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. 

Соборное уложение 1649г.: юридическое закрепление 

крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. 

Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; 

его социально-политическая сущность и последствия. 

Особенности сословно-представительной монархии в России. 

Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской 

культуры. 

 Россия в XVI-

XVII вв. в контексте 

развития 

европейской 

цивилизации 

Россия и Европа 

:новые взаимосвязи и различия. 

Петр I:борьба за преобразование традиционного общества 

в России. Основные направления «европеизации» страны. 

Эволюция социальной структуры общества. Скачок в 

развитии тяжелой и легкой промышленности. Развитие 

мануфактурного производства. Создание Балтийского флота 

и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение 

России империей. Упрочнение международного авторитета 

страны освещение петровских реформ в современной 

отечественной историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней 

политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый 

юридический статус дворянства. Разделы Польши. 

Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном 

положении империи. 

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к 

«веку просвещения». 

 Россия и мир в – 

XVIII 

- XIX вв.: 

Модернизация и 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное Промышленный переворот; ускорение процесса 

индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. 
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№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

промышленный 

переворот 

 

Попытки реформирования политической системы 

России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и 

Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против 

Наполеона и освободительного похода России в Европу для 

укрепления международных позиций России. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». 

Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: 

причины и последствия. Внутренняя политики Николая I, 

Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к 

отмене крепостного права в нач. XIX в. Реформы Александра 

II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Дискуссия об экономическом кризисе системы 

крепостничества в России. Отмена крепостного права и еѐ 

итоги: экономический и социальный аспекты; Политические 

преобразования 60 - 70-х гг. Присоединение Средней 

Азии 

 История России и 

мир в 

XX–начале XXI вв. 

Российская экономика конца XIX–начала ХХ вв., ее место 

в мире. Усиление государственного регулирования 

экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале 

века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 

Первая российская революция. Столыпинская аграрная 

реформа: экономическая, социальная и политическая 

сущность, итоги, последствия. I Мировая война: 

предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические 

блоки. Версальская система международных отношений. 

Участие России в Первой мировой войне. истоки 

общенационального кризиса. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. Альтернативы развития России 

после Февральской революции. Временное правительство и 

Петроградский Совет. 

Социально-экономическая политика власти. Кризис 

власти. Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 

1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало 

формирования однопартийной политической системы. 

Гражданская война и интервенция. Современная 

отечественная и зарубежная историография о причинах, 

содержании и последствиях общенационального кризиса в 

России и революции в России в 1917 году. Политические, 

социальные, экономические истоки и предпосылки 

формирования нового строя в Советской России. 

Утверждение однопартийной политической системы. 

Политический кризис начала 20 -х гг. Переход от военного 

коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) 

по вопросам развития страны. Возвышение И.В. Сталина. 

Курс на строительство социализма в одной стране. 

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный 

период. Мировой экономический кризис 1929г. и «великая 

депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее 

и особенное в экономической истории развития стран в 1920 -
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е гг. Государственно-монополистический капитализм. 

Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о 

тоталитаризме в современной историографии. 

Экономические основы советского политического 

режима. Форсированная индустриализация: предпосылки, 

источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной 

коллективизации сельского хозяйства, еѐ экономические и 

социальные последствия. Советская внешняя политика. 

Современные споры о международном кризисе – 1939-1941 

гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками 

глобальных стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, 

Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во второй 

мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад 

Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена 

победы. Консолидация советского общества в годы 

войны. Превращение США в сверхдержаву. Новые 

международные организации. Осложнение международной 

обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало 

холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и 

окончательное разделение Европы. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа 

революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-

1953 гг.Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидация 

атомной монополии США. Ужесточение политического 

режима и идеологического контроля. Создание 

социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. 

Первое послесталинское десятилетие. 

Реформаторские поиски в советском руководстве. 

Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» 

в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской 

внешней политики. Значение ХХ и ХХ II съездов КПСС. 

Власть и общество в первые послевоенные годы. Научно - 

техническая революция и еѐ влияние на ход мирового 

общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991). Развитие мировой 

экономики в 1945-1991 г. Диссидентское движение в СССР: 

предпосылки, сущность, классификация, основные этапы 

развития. Стагнация в экономике и предкризисные 

явления в конце 70-х-начале 80-х гг. в стране. Вторжение 

СССР в Афганистан и его внутри -и внешнеполитические 

последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования 

советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы 

«перестройки» в экономическом и политическом развитии 

СССР. «Новое политическое мышление» и изменение 
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Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

геополитического положения СССР. Внешняя политика 

СССР в 1985 – 1991 гг. Конец холодной войны. Вывод 

советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис 

мировой социалистической системы. ГКЧП и крах 

социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и 

СССР. Образование СНГ. Россия в 90-е годы. Изменения 

экономического и политического строя в России. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к 

рынку, формирование гражданского общества и правового 

государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в 

начале 90-х годов. 

Резкая поляризация общества в России. Ухудшение 

экономического положения значительной части населения. 

Конституционный кризис в России 1993 г и демонтаж 

системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-

политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в 

рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты 

реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991- 

1999 годах. Политические 

партии и общественные движения России на современном 

этапе. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и 

международных связей 

. 
 

Россия и мир в XXI 

веке 

Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Конец однополярного мира. 

Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской 

Федерации в современном мировом сообществе. 

Региональные и глобальные интересы России. Россия в 

начале XXI века. Современные проблемы человечества и 

роль России в их решении. Модернизация общественно-

политических отношений. Социально-экономическое 

положение РФ в период 2001-2010 года. Мировой 

финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя 

политика РФ. 

Темы практических/семинарских занятий 

 История России и 

мир в IX-XIX вв. 

 

 История в системе 

Социально-

гуманитарных наук. 

Основы 

методологии 

исторической 

науки. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет 

исторической науки. Роль теории в познании прошлого. 

Теория и методология исторической науки. Сущность, 

формы, функции исторического знания. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии. Основные направления современной 

исторической науки. Становление и развитие историографии 

как научной дисциплины. Источники по отечественной 

истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, 

научно- технические, изобразительные). 

 Исследователь и 

исторический 

источник. История 

Социально-экономические и политические изменения в 

недрах славянского общества на рубеже VII-IX в. Восточные 

славяне в древности VII-XII в. Причины появления 
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древних славян княжеской власти и еѐ функции. Особенности социально-

политического развития Древнеруского государства. 

Древнерусское государство в оценках современных 

историков. Проблема особенностей социального строя 

Древней Руси. Дискуссия о характере обществено-

экономической формации в отечественной науке. Концепции 

«государственного феодализма» и «общинного строя». 

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. 

Города в политической и социально-экономической 

структуре Древней Руси. Соседи Древней Руси в IX-XI в.: 

Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, 

Волжская Булгария. Международные связи древнерусских 

земель. Культурные влияния Востока и Запада. 

Христианизация; духовная и материальная культура Древней 

Руси. 

 Особенности 

становления 

государственности в 

России и в 

мире 

Эволюция древнерусской государственности в XII-XV в. 

Социально-экономическая и политическая структура русских 

земель периода политической раздробленности. 

Формирование различных моделей развития древнерусского 

общества и государства. Образование монгольской державы. 

Социальная структура монголов. Причины и направления 

монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; 

иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 

государства. Тюркские народы России в составе Золотой 

Орды. Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и 

Литва как второй центр объединения русских земель. 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг 

Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост 

территории Московского княжества. Присоединение 

Новгорода и Твери. Процесс централизации в 

законодательном оформлении. Судебник 1497 г. 

Формирование дворянства как опоры центральной власти. 

 Русские 

земли в XII- XV в. 

и европейское 

средневековье. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-

политического развития Руси. «Смутное время»: ослабление 

государственных начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и 

обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-

католической экспансии на Восток. 

Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании 

чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. Земский собор 1613 г. 

Воцарение династии Романовых Соборное уложение 1649 г.: 

юридическое закрепление крепостного права и сословных 

функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и 

государство Церковный раскол; его социально- политическая 

сущность и последствия. Особенности сословно-

представительной монархи в России. Дискуссии о генезисе 

самодержавия. Развитие русской культуры. 

 Россия в XVI-XVI 

в. 

в контексте 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Пѐтр I: 

борьба за преобразование традиционого общества в Роси. 

Основные направления «европеизации» страны. Эволюция 
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развития 

европейской 

цивилизации 

социальной структуры общества. Скачок в развитии тяжѐлой 

и лѐгкой промышленности. Развитие мануфактурного 

производства. Создание Балтийского флота и регулярной 

армии. Церковная реформа. Провозглашение России 

империей. Упрочение международного авторитета страны. 

Освещение петровских реформ в современной отечественной 

историографии. Екатерина I: истоки и сущность дуализма 

внутренней политики. “Просвещенный абсолютизм». Новый 

юридический статус дворянства. Разделы Польши. 

Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVII веке. Изменения в международном 

положении империи. 

Русская культура XVII в.: от петровских инициатив к 

«веку просвещения». 

 Россия и мир в –

XVI-XIXв.: 

Модернизация 

и промышленный  

переворот 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное Промышленный переворот; ускорение процесса 

индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. 

Попытки реформирования политической системы России при 

Александре I; проекты М.М. Сперанского и 

Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против 

Наполеона и освободительного похода Росси и в Европу для 

укрепления международных позиций России. Российское 

самодержавие и «Священный Союз». Изменение 

политического курса в начале 20-х г. XIX в.: причины и 

последствия. Внутренняя политика Николая I, Россия и 

Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к 

отмене крепостного права в нач. XIX в. Реформы Александра 

I. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Дискуссия об экономическом кризисе системы 

крепостничества в России. Отмена крепостного права и еѐ 

итоги: экономический и социальный аспекты; Политические 

преобразования 60-70-х г. Присоединение Средней Азии. 

 История Росси и 

мир в XX – начале 

XXI в. 

Российская экономика конца XIX – начала ХХ в., ее место 

в мире. Усиление государственного регулирования 

экономики. Реформы С.Ю.Вите. Русская деревня в начале 

века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 

Первая российская революция. Столыпинская аграрная 

реформа: экономическая, социальная и политическая 

сущность, итоги, последствия. I Мировая война: 

предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические 

блоки. Версальская система международных отношений. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки 

общенационального кризиса. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. Альтернативы развития России 

после Февральской революции. Временное правительство и 

Петроградский Совет. Социально-экономическая политика 

власти. Кризис власти. Большевистская стратегия: причины 

победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 
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большевиков. Начало формирования однопартийной 

политической системы. Гражданская война и интервенция. 

Современная отечественная и зарубежная историография о 

причинах, содержании и последствиях общенационального 

кризиса в России и революции в России в 1917 году. 

Политические, социальные, экономические истоки и 

предпосылки формирования нового строя в Советской 

России. Утверждение однопартийной политической системы. 

Политический кризис начала 20-х г. Переход от военного 

коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) 

по вопросам развития страны. Возвышение И.В. Сталина. 

Курс на строительство социализма в одной стране. 

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный 

период. Мировой экономический кризис 1929г. и «великая 

депрессия». 

Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и 

особенное в экономической истории развития стран в 1920-е 

г. Государственно-монополистический капитализм. Приход 

фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

«Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в 

современной историографии. 

Экономические основы советского политического 

режима. Форсированная индустриализация: предпосылки, 

источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной 

коллективизации сельского хозяйства, еѐ экономические и 

социальные последствия. Советская внешняя политика. 

Современные споры о международном кризисе – 1939-1941 г. 

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками 

глобальных стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская 

конференции). СССР во второй мировой и Великой 

Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в 

разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация 

советского общества в годы войны. Превращение США в 

сверхдержаву. Новые международные организации. 

Осложнение международной обстановки; распад 

антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. 

Создание НАТО. План Маршала и окончательное разделение 

Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи 

(СЭВ).Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа 

революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-

1953 г. Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной 

монополи США. Ужесточение политического режима и 

идеологического контроля. Создание социалистического 

лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое 

послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в 

советском руководстве. Попытки обновления 

социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. 
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Изменения в теории и практике советской внешней политики. 

Значение ХХ и ХХI съездов КПСС. Власть и общество в 

первые послевоенные годы. Научно-техническая революция 

и еѐ влияние на ход мирового общественного развития. Гонка 

вооружений (1945-1991). Развитие мировой экономики в 

1945-191 г. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, 

сущность, классификация, основные этапы развития. 

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 

70-х - начале 80-х г. в стране. 

Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и 

внешнеполитические последствия. Власть и общество в 

первой половине 80-х г. Причины и первые попытки 

всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. 

Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и 

политическом развитии СССР. «Новое политическое 

мышление» и изменение геополитического положения СССР. 

Внешняя политика СССР в 1985-1991г. Конец холодной 

войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ 

и кризис мировой социалистической системы. ГКЧП и крах 

социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и 

СССР. Образование СНГ. Россия в 90-е годы. Изменения 

экономического и политического строя в России. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к 

рынку, формирование гражданского общества и правового 

государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в 

начале 90-х годов. Резкая поляризация общества в России. 

Ухудшение экономического положения значительной части 

населения. Конституционный кризис в России 1993 г и 

демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. 

Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, 

образование в рыночных условиях. Социальная цена и 

первые результаты реформ. Внешняя политика Российской 

Федерации в 1991-1993 годах. Политические партии и 

общественные движения России на современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и 

международных связей. 

 Россия и мир 

в XXI веке 

Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Конец однополярного мира. 

Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской 

Федерации в современном мировом сообществе. 

Региональные и глобальные интересы России. Россия в 

начале XXI века. Современные проблемы человечества и 

роль России в их решении. Модернизация общественно- 

политических отношений. Социально- экономическое 

положение РФ в период 2001-2010 года. Мировой 

финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя 

политика РФ. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Инновационный учебно-методический комплекс «История» (под ред. акад. 

А.О. Чубарьяна) М., 2008. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете факультета истории и 

международных отношений ауд. 2419.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  История России и мир в IX-

XIX вв. 

ОК-2 знать, владеть вопросы к 

зачету 

ОПК-4, ОК-2 уметь реферат 

ОК-6, ОПК-4 владеть, ОК-2 уметь доклад 

2.  История России и мир в XX 

– начале XXI вв. 

ОК-2 знать, владеть вопросы к 

зачету 

ОПК-4, ОК-2 уметь реферат 

ОК-2 знать, владеть доклад 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Типовые вопросы к зачету 

 

1. Политическая раздробленность Киевской Руси: причины и последствия. 

2. Иван II - государь всея Руси: внутренняя и внешняя политики. 

3. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. 

4. «Великая Смута» в Московском государстве: причины, ход, последствия. 

5. Воцарение династии Романовых в первой половине XVI в.: внутренняя и внешняя 

политика. 

6. Основные направления внутренней и внешней политики Петра I. 

7. "Просвещенный абсолютизм" Екатерины I: специфика правления, этапы. 

8. Внутренняя и внешняя политика Александра I: от реформ к реакции. 

9. Буржуазные реформы 60-х - 70-х г. XIX в. в истории России. 

10. Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в.  

11. Социально-экономическое развитие Российской империи в нач. XX в. 

12. Февральская буржуазно-демократическая революция и еѐ значение. 

13. От февраля к октябрю 1917 г. - поиск политических путей выхода из общенационального 

кризиса. 

14. Причины и начало гражданской войны и иностранной интервенции. Ход военных 

действий в 1918-1919 г. 

15. Россия в период НЭПа (1921-1929 г.) 

16. Индустриализация и коллективизация в СССР: проблемы теории и практики. 

17. Великая Отечественная война: этапы, ход, итоги, последствия. 

18. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953-1985 г. 

19. СССР в 1985-1991 г. Политика «перестройки» и «гласности». 
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20. Российская Федерация в 1992- по н/в: внутренняя и внешняя политика. 

21. Древневосточные цивилизации: общая характеристика. 

22. Античный мир Средиземноморья: общая характеристика. 

23. Падение Западной Римской империи и Великое переселение народов. Варварские 

королевства. 

24. Становление феодального общества в Западной Европе. 

25. Арабы и рождение исламского мира. Становление и развитие халифата. 

26. Средневековый Запад в XI–XV в.: Англия, Франция, Германия. 

27. Великие географические открытия. Начало становления колониальной системы. 

28. Французская революция конца XVII в.: причины, участники, этапы, итоги, значение. 

29. Европа в эпоху Наполеоновских войн: цели, участники, итоги. 

30. Европа после Венского конгресса 1814–1815 г.: политические режимы, положение 

народов. Революции середины XIX в. 

31. Мир Востока в XVII–XIX в. и создание колониальных империй. 

32. Политическая карта мира в начале XX в.: империи, колониальные владения. 

33. Военно-политические союзы и международные конфликты в конце XIX– начале XX в. 

34. Первая мировая война: причины, этапы, фронты, последствия. 

35. Версальско-Вашингтонская система: принципы и противоречия, новая карта Европы. 

36. Мировой экономический кризис конца 1920-х – начала 1930-х г.: причины, проявления. 

37. Вторая мировая война: этапы, основные театры военных действий, взаимодействие стран 

антигитлеровской коалиции, причины их победы. 

38. Истоки, этапы и основные события «холодной войны» 

39. Интеграция европейских стран во второй половине ХХ – начале XXI в.: направления, 

организация, достижения и проблемы. 

40. Система международных отношений в современном мире: политика и экономика. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

Типовая тематика рефератов/докладов 

1. Сущность и значение цивилизационного и формационного подходов к 

историческому процессу. 

2.Основные этапы отечественной и мировой историографии по истории 

России. 

3. Этногенез восточных славян 

4. Древнерусское государство в оценке современных историков 

5. Типы раннефеодальных государственных образований 

6. Соотношение наследия восточной и западной цивилизации в истории 

России. В какой мере самобытна цивилизация России? 

7. Сущность западничества, славянофильства, евразийства 

8. Особенности исторического развития Новгородской Руси 

9. Роль Владимиро-Суздальской земли в образовании Московского государства 

10. Освоение Сибири. Перспективы славяно-сибирской цивилизации 

11. Эпоха дворцовых переворотов в России. 

12. Характеристика внешней политики России в XIXв. Европейское и азиатское 

направление внешней политики 

13. Особенности российского парламентаризма. Сравнительный анализ 

российского и европейского парламентаризма начала ХХ в. 

14. Большевистская модернизация и крах надежд на мировую революцию. 

Военно-коммунистические методы хозяйствования 

15. Европейское и азиатское направления российской внешней политики в 

первой половине ХХ в. 
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16. Довоенные пятилетки и политика «большого скачка» 

17.Отношения «Россия - Япония». От русско-японской войны 1904-1905 гг. до 1945 г. 

18. Сущность «холодной войны» 

19. Отношения «Россия –США». От заключения дипломатических отношений до 2007 г. 

20. Создание и распад СССР. 1922-1991. 

21. Взаимоотношения России с «ближайшим зарубежьем» после распада СССР. 

22. Россия и «дальнее зарубежье». 1991-2007 гг. 

 Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и 

сопоставлять исторические теории, описывающие влияние на функционирование и развитие 

исторических, социальных и культурных процессов, их сравнение с реальной ситуацией, 

возникающей в процессе профессиональной деятельности. То есть, описывая исторические 

особенности разного рода процессов, студент должен быть готов объяснить (с 

использованием различных историософских  теорий) причины и последствия проявления 

рассматриваемой специфики и описать как эти особенности могут влиять на рассматриваемое 

историческое явление или процесс.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 

а) описание шкалы оценивания 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов плана 

доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания. 
а) описание шкалы оценивания 

Ответ оценивается по системе: «зачтено/не зачтено» 

Отметка «3ачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, 

- дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

- студент владеет научной терминологией; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

- ответ не содержит фактических ошибок; или имеющиеся  в  ответе  несущественные  

фактические  ошибки,  студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу; 

- ответ иллюстрируется   примерами, в том числе из собственной практики; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

Отметка «Не зачтено» ставится, если: 

- у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структурирован; 
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- у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

- содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе на основные 

вопросы билета; 

- обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части социальной 

психологии; 

- содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические  ошибки, 

которые студент не может  исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент затрудняется 

дать ответ или не дает верных ответов. 

-студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (подготовка к семинарским занятиям) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (реферат). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В том случае если реферат не был сдан до зачета, студенту необходимо принести его с 

собой на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме 

реферата. 

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы суммируются. Если итоговый 

балл равен 0-2, студент получает отметку «не зачтено» и имеет право пересдать зачет в 

установленном порядке. Отметка «зачтено» ставится при сумме баллов 3-5.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней. М.: Проспект, 

2011. - 766 с. 

2. История России с древнейших времен до наших дней / Под ред. Сахарова А.Н.. М.: 

«Проспект», 2014. – 768 с. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766 

Дата обращения 22.01.2015 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Орлов А.С., Георгиев В.А. История России М. :Проспект ,2008 .- 525 с.  

2. Орлов А.С. История России / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М.: 

«Проспект», 2002. - 514 с. 

3. Адаменко А. М. История России с древнейших времен до начала XX века. Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2002.  

4. Орлов А.С., Георгиев В.А. История России М: «Проспект», 2015. – 528 с. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54770 Дата обращения 22.01.2015 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54770
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дисциплины    

1. Cловари. htp:/slovari-online.ru 

2. Библиотека электроных ресурсов исторического факультета МГУ. 

htp:/www.hist.msu.ru/ER/index.html 

3. Всемирная цифровая библиотека htp:/www.openspace.ru/ 

4. Научная библиотека КемГУ. htp:/www.lib.kemsu.ru/ 

5. Росийская государственая публичная библиотека htp:/elibrary.rsl.ru/ 

6. Государственая публичная историческая библиотека Роси 

htp:/www.shpl.ru/ 

7. Росийское образование: федеральный образовательный портал. 

Библиотека. htp:/window.edu.ru/window/library 

8. Центральная городская библиотека Москвы им. Некрасова сайт 

«Некрасовка»WWW.nekrasovka.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
На практические занятия были вынесены темы, вызывающие наибольшие сложности у 

студентов. В связи с этим, для основательного освоения студентом учебного курса 

необходимо посещение всех видов занятий, а также самостоятельная работа, которая 

включает в себя не только подготовку к семинарским занятиям, но и более глубокое изучение 

отдельных тем. 

При подготовке к семинарским занятиям студентам необходимо: 

 Изучить учебно-методическую литературу по теме занятия, включающую методические 

рекомендации; 

 Обратиться к текстам учебников и учебных пособий, которые содержит основную 

информацию, определения и т.п.; 

 Дополнить полученную информацию, обратившись к рекомендованной литературе, 

которая позволит более глубоко и детально изучить вопросы, вынесенные на 

практические занятия; 

 Составить краткий конспект по теме занятия, включающий в себя основные положения 

рассматриваемых вопросов. Это поможет в дальнейшем не только при ответе на 

занятиях, но и при подготовке к экзамену. 

 

При подготовке к зачету студенту рекомендуется: 

 изучить текст лекций, вспомнить основные понятия и определения; 

 просмотреть конспекты к семинарским занятиям; 

 дополнить и расширить имеющуюся информацию с помощью учебной и учебно-

методической литературы по курсу «История». 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
Изучение курса «Отечественная история» студентами осуществляется тремя видами 

работ: лекционные и практические занятия, и самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с Отечественной историей.  

Для эффективного усвоения курса, необходимо, чтобы перед лекцией Вы обязательно 

ознакомились с материалом соответствующей темы, изложенной в учебниках. Для этого 

можно пользоваться учебной литературой. 

Однако учтите, что указанные в рабочей программе учебники есть минимум для 
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определения круга проблем, которые Вам необходимо знать. Для анализа дискуссионных 

проблем, требующих ознакомления студентов с различными, в основном противоположными, 

точками зрения к каждой лекции прилагается необходимый перечень литературы, требующей 

дополнительного изучения. 

Помните! Стремящийся в полной мере изучить историю студент обязан знать не 

только литературу по теме, но и источники, отражающие проблему. Особое внимание при 

самостоятельной работе обратите на анализ источников, которые даны в списке к каждой 

теме. 

Помните! Всякая точка зрения имеет право на существование, если она 

аргументирована источниками, их анализом, если ее носитель не отбрасывает отдельные 

блоки источников, а пытается их научно интерпретировать. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные теоретические 

положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому 

рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе изучения 

дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 

лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная методика позволит 

сформировать целостное представление об Отечественной истории. 

 

9.3 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
 Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, способствующей 

усвоению курса. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента 

самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать расширению общей 

культуры. В ходе занятий студент должен научиться применять выработанную методику в 

практике исторических исследований. Научная работа студента также начинается с 

практических занятий. 

При подготовке к семинарским занятиям помните: 

Во-первых, необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную темой и 

вопросами занятия. При чтении литературы и источников не отвлекайтесь от этих вопросов, 

усвойте выводы исследователя, то, как он к ним пришел, какие аргументы использовал. 

Во-вторых, конспект не должен занимать много места, необходимо, чтобы он был 

кратким, удобным для использования и содержал в себе следующие моменты: 

 вывод исследователя; 

 его аргументы в подтверждение данного вывода; 

 какими источниками он пользовался (определите их полноту и достоверность); 

 ваше отношение к проблеме, аргументы, подтверждающие его.  

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

Требования к конспекту для семинарских занятий: 

1. Должен быть в отдельной тетради, подписанный. 

2. Обязательно писать план занятия с указанием темы, вопросов, списка 

литературы и источников. 

3. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ источника, 

литературы). 

4. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово «аргументированные» 

является ключевым. Главное - доказуемость выводов. 
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В-третьих, Вы только тогда можете считать себя подготовленными к занятию, когда у 

Вас сформируется собственная точка зрения на поставленный вопрос, подтвержденная 

знанием источников и различных точек зрения исследователей. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является проведение 

промежуточных и рубежных форм аттестации. К промежуточным формам аттестации 

относится выполнение тестов и контрольных работ. 

Целью выполнения контрольных работ является выявление степени самостоятельной 

подготовки по темам контрольных. Контрольные работы выполняются студентом 

самостоятельно в письменном виде и сдаются на проверку преподавателю, ведущему 

семинарские занятия. 

Для успешного выполнения контрольных работ студенту необходимо заранее 

познакомиться с рекомендуемыми источниками и литературой, составить конспект по 

каждому вопросу (см. требования к конспекту семинарских занятий). 

Процесс написания контрольной работы включает два этапа: 1 - подготовительный - 

изучение, накопление материала; 2 – осмысление - письменное изложение темы. На 

подготовительном этапе студентам рекомендуется вести тетрадь для конспектирования, где 

фиксировать важнейшие положения изученной литературы, альтернативные точки зрения, 

цифровой материал и т.п., а также собственные соображения по прочитанному. Собирая и 

конспектируя материалы, следует точно указывать источник, из которого они взяты, с тем, 

чтобы впоследствии можно было сослаться на него в контрольной работе. 

Разработку темы необходимо начинать с изучения учебной литературы (учебники, 

словари, справочники, энциклопедии), позволяющей составить общее представление о теме, 

ее составных вопросах и сюжетах, степени их изученности. Завершением подготовительного 

процесса является изучение научной литературы по теме. Нередко в ней содержатся 

несовпадающие, альтернативные оценки исторических событий. Изложив их в контрольной 

работе, студент вправе настаивать на собственной концепции, аргументируя ее конкретными 

фактическими данными. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку студентом 

предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом выбора одного 

правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по следующему 

алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнительную 

литературу (см. список рекомендованной литературы к занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 

затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем 

вопросам. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их самостоятельной 

работы осуществляется на основе критериев, предложенных в рабочей программе. 

Оценка знаний студентов по промежуточным и рубежным формам контроля 

осуществляется на основании требований, изложенных в рабочей программе. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
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систем  

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- в системе УМК дисциплины представлены наборы слайдов по всем изучаемым темам, 

географические и исторические карты и схемы. видео-материалы 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий требуются 

мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей 

отечественной истории ФИМО    Бадаев Е. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


