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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-3 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать: историю России, еѐ 

политические, социальные и 

экономические аспекты с учетом 

основных тенденций, 

происходивших в мировой 

истории; представлять главные 

закономерности исторического 

процесса; важнейшие механизмы 

развития культуры и их 

проявление в историческом 

процессе; культурные традиции 

различных народов; основные 

теории политологии, базовые 

ценности российского общества в 

сфере политики; историю и 

специфику региона, 

закономерности локальных 

исторических процессов, 

направления развития Кузбасса на 

современном этапе; историю 

становления и развития химии, 

методов исследования и вклад 

российских учѐных в развитие 

химии. 

Уметь: выявлять существенные 

черты исторических и 

политических процессов, явлений 

и событий; выявлять общие 

закономерности развития 

культуры; определять влияние 

национальных традиций 

на современную культуру. 

Владеть: навыками анализа 

исторических источников, 

политических явлений и 

процессов, навыками 

толерантного поведения. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП   

Данная дисциплина относится к базовой части цикла Б1. (Б1.Б.3.) 

Дисциплина 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 4 

зачетных единицы (ЗЕ), 144 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы  

В т.ч. в активной и интерактивной форме  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Экзамен (36) 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), 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) 

для очной формы обучения 

№ 

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 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 Модуль №1 

История России и 

мир в IX-XIX вв.  

     

1. История в системе 

социально-

гуманитарных наук. 

Основы методологии 

исторической науки.  

12 4 2 6 Реферат 

2. Исследователь и 

исторический 

источник. История 

древних славян 

12 4 2 6 Реферат 

3. Особенности 

становления 

государственности в 

России и в мире 

12 4 2 6 Реферат 

4. Русские земли в 

XIII-XVвв. и 

европейское 

средневековье.  

12 4 2 6 Реферат 

5. Россия в XVI-

XVIIвв. в контексте 

развития европейской 

цивилизации..  

14 5 2 8 Реферат 

6. Россия и мир в –

XVIII-XIXвв.: 

Модернизация и 

промышл. переворот  

14 5 2 8 Реферат 

 Модуль (часть) 

№2 

История России и 

мир в XX – начале 

XXI вв. 

     

7. Россия и мир в ХХ 

веке  
16 5 4 8 Реферат 



№ 

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 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

8. Россия и мир в 

ХХI веке 
16 5 2 6 Реферат 

экзамен 

 Итого: 144 36 18 54 36 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

 Модуль 1. История России и мир в IX-XIX вв. 
 Истори

я в системе 

социально- 

История в 

системе 

социально-

гуманитарн

ых наук. 

Основы 

методологи

и 

историческ

ой 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 

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). 

 Исслед

ователь и 

историческ

ий 

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 еѐ 

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. 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

 Модуль 1. История России и мир в IX-XIX вв. 
 Особен

ности 

становлени

я 

государств

енности 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; 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 

XIII- XVвв. 

и 

европейско

е 

средневеко

вье. 

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 монархии в 

России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской 

культуры. 

 Россия 

в XVI-

XVIIвв. в 

контексте 

развития 

европейско

й 

цивилизаци

и. 

Россия и  Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Пѐтр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

Основные направления «европеизации» страны. Эволюция 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 II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 

“Просвещѐнный 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 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

 Модуль 1. История России и мир в IX-XIX вв. 
просвещения». 

 Россия и 

мир в –

XVIII-

XIXвв.: 

Модернизац

ия и 

промышл. 

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 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.  

Модуль №2 

История России и мир в XX – начале XXI вв. 

 Россия 

и мир в ХХ 

веке 

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. 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

 Модуль 1. История России и мир в IX-XIX вв. 
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 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 ХХII 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. 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

 Модуль 1. История России и мир в IX-XIX вв. 
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 1985-1991 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. 

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание  

Содержание практического курса 

 Модуль 1. История России и мир в IX-XIX вв. 
 Истори

я в системе 

социально- 

История в 

Основные направления современной исторической науки. Становление и 

развитие историографии как научной дисциплины. Источники по 

отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, 

научно-технические, изобразительные). 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание  

Содержание практического курса 

 Модуль 1. История России и мир в IX-XIX вв. 
системе 

социально-

гуманитарн

ых наук. 

Основы 

методологи

и 

историческ

ой науки. 

 Исслед

ователь и 

историческ

ий 

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 еѐ 

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. 

 Особен

ности 

становлени

я 

государств

енности 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; 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 

XIII- XVвв. 

и 

европейско

е 

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 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание  

Содержание практического курса 

 Модуль 1. История России и мир в IX-XIX вв. 
средневеко

вье. 

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 монархии в 

России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской 

культуры. 

 Россия 

в XVI-

XVIIвв. в 

контексте 

развития 

европейско

й 

цивилизаци

и. 

Россия и  Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Пѐтр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

Основные направления «европеизации» страны. Эволюция 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 II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 

“Просвещѐнный 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-

XIXвв.: 

Модернизац

ия и 

промышл. 

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 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.  

Модуль №2 

История России и мир в XX – начале XXI вв. 

 Россия 

и мир в ХХ 

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

Усиление государственного регулирования  экономики. Реформы 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание  

Содержание практического курса 

 Модуль 1. История России и мир в IX-XIX вв. 
веке 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-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 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание  

Содержание практического курса 

 Модуль 1. История России и мир в IX-XIX вв. 
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 ХХII 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 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. 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание  

Содержание практического курса 

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

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине История  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, 

ведения научных дискуссий; 

 развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

 осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

 получение, обработка и сохранение источников информации; 

  преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений 

в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 Формирование, аргументированное отстаивание собственной позиций по различным 

проблемам истории 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и  

содержательному анализу исторические тексты, включая научные работы историков, 

научно-популярные статьи по истории, исторические документы официального и личного 

происхождения. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, 

посвящѐнных соответствующим по хронологии и проблематике вопросам истории. 

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и 

оригинальной исторической литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как 

на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного 

обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ. 

 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 



аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

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-3 Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов 

2. История России и мир в XX – 

начале XXI вв. 

ОК-3 

 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

 Типовые вопросы   
 Общественно-политический строй и социально-экономическое развитие Киевской 

Руси. 

 Политическая раздробленность Киевской Руси: причины и последствия. 

 Иван III - государь всея Руси: внутренняя и внешняя политики. 

 Внутренняя и внешняя политика Ивана IV.  

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

 Воцарение династии Романовых в первой половине XVII в.: внутренняя и внешняя 

политика.  

 Внешняя политика России во 2-й пол. XVII в. 

 Основные направления внутренней и внешней политики Петра I. 

 «Просвещѐнный абсолютизм» Екатерины II: специфика правления, этапы.  

 Внешняя политика Екатерины II. 

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

 Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

 Буржуазные реформы 60-х - 70-х гг. XIX в. в истории России. 

 Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

 Социально-экономическое развитие России в конце XIX - нач. XX в. 

 Внешняя политика России в нач. XX в. Русско-японская война. 

 Революция 1905-1907 гг. в России: причины, основные события, итоги и значение. 

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

 Участие России в Первой мировой войне (1914-1917 гг.). 



 Февральская буржуазно-демократическая революция и еѐ значение. 

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

общенационального кризиса. 

 Причины и начало гражданской войны и иностранной интервенции. Ход военных 

действий в 1918-1919 гг. 

 Сущность политики "военного коммунизма". Его задачи и итоги. 

 Россия в период НЭПа (1921-1929 гг.). 

 Индустриализация и коллективизация в СССР: проблемы теории и практики. 

 Внешняя политика СССР в 1921-1945 гг. 

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

 Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953-1985 гг.  

 СССР в 1985-1991 гг. Политика «перестройки» и «гласности».  

 Российская Федерация в 1992- по н/в: внутренняя и внешняя политика. 

 Древневосточные цивилизации: общая характеристика. 

 Античный мир Средиземноморья: общая характеристика. 

 Падение Западной Римской империи и Великое переселение народов. Варварские 

королевства. 

 Становление феодального общества в Западной Европе. 

   Восточно-христианский мир. Византийская империя. 

 Арабы и рождение исламского мира. Становление и развитие  халифата.  

 Западноевропейское общество в XI–XV вв.: экономическое развитие. 

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

 Взаимоотношения Запада и Востока в средневековом Средиземноморье: 

Крестовые походы, турецкие завоевания, гибель Византии. 

 Великие географические открытия. Начало становления колониальной системы. 

 Ранние буржуазные революции: Нидерланды, Англия. 

 Промышленный переворот в странах Европы в Новое время: предпосылки, 

сущность, последствия. 

 Французская революция конца XVIII в.: причины, участники, этапы, итоги, 

значение. 

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

 Европа после Венского конгресса 1814–1815 гг.: политические режимы, 

положение народов. Революции середины XIX в. 

 Эволюция государственного строя и общественно-политических отношений в 

странах Западной Европы в середине и второй половине XIX в. 

 Мир Востока в XVIII–XIX вв. и создание колониальных империй. 

 Итоги мирового развития к концу XIX – началу XX в. Неравномерность 

исторического развития стран и регионов. 

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

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

XX в. 

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

 Версальско-Вашингтонская система: принципы и противоречия, новая карта 

Европы.  

 Международные отношения в 1920–1930-е гг.: этапы, основные тенденции. 

 Мировой экономический кризис конца 1920-х – начала 1930-х гг.: причины, 

проявления. 

 Вторая мировая война: этапы, основные театры военных действий, 

взаимодействие стран антигитлеровской коалиции, причины их победы. 



 Западная Европа после Второй мировой войны: экономика, политика, 

общественная жизнь. 

 Истоки, этапы и основные события «холодной войны» 

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

направления, организация, достижения и проблемы.  

 Основные тенденции развития мировой экономики в XX в. 

 Система международных отношений в современном мире: политика и экономика.  

6.2.2 Наименование оценочного средства 

Примерная тематика рефератов 

 
1. Принятие христианства на Руси. 

2. Русь и Орда: история взаимодействия (XIII–XV вв.). 

3. Александр Невский и Дмитрий Донской – защитники русской земли. 

4. Теория пассионарности Л. Н. Гумилѐва. 

5. История русского алфавита и русского языка (IX–XIX вв.). 

6. История русской иконописи. 

7. Возвышение Москвы в условиях монгольского ига: предпосылки и историческое 

значение. 

5. Формирование крепостного права на Руси. 

6. Историческая наука об опричнине Ивана Грозного. 

7. Альтернативы развития российской государственности в Смутное время. 

8. Протопоп Аввакум: бунтарь и мученик. 

9. XVII век – бунташный век. 

10. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Нерчинский российско-китайский 

договор 1689 г. 

10. Реформы Петра I: благо или зло? 

11. Тайны дворцовых переворотов XVIII в. 

12. «Просвещенный» абсолютизм в России и Европе XVIII в. 

13. Судьбы российских реформаторов: Никон, М. М. Сперанский,  

Александр II,  П. А. Столыпин (по выбору). 

14. Программные документы декабристов: варианты исторического развития. 

15. Поиски решения крестьянского вопроса в 1-й половине XIX в. 

17. Освоение дальневосточных земель в составе российского государства в XIX в. 

18. Отмена крепостного права в России в 1861 г. 

19. Либеральные реформы 60–70-х гг. XIX в. 

20. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX–XX вв. 

21. Строительство Транссибирской магистрали (1891–1916 гг.). 

22. Развитие российской научной мысли в XIX – начале XX вв. 

23. Терроризм в России в конце XIX – начале XX вв. 

24. Формирование советской политической системы в 1917–1918 гг. 

25. Красный и белой террор в Гражданской войне 

26. Россия за рубежом: история русской эмиграции в Китае, Турции и в Европе (по 

выбору). 

27. Борьба за власть в партии и приход к власти И. В. Сталина. 

28. Строители г. Комсомольска-на-Амуре. 

29. История предприятия г. Хабаровска (по выбору студента). 

30. История моей семьи (моей малой родины).44 

31. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

31. Дальневосточный тыл в годы Великой Отечественной войны. 

32. Проблемы реформаторства Н. С. Хрущева. 

33. Научно-технические достижения СССР в 1960–70-е гг.  



34. Диссидентское движение в СССР (1970–80-е гг.). 

35. Экономические реформы 1990-х гг. в России. 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания 

 

А) Учебная деятельность студентов по дисциплине «История» оценивается через 

накопление ими условных единиц (баллов). 

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 

изучении истории, учитывая текущую успеваемость студентов на аудиторных 

практических занятиях (текущий рейтинг) и экзамене (рейтинговая оценка экзамена).  

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку по 100-

балльной шкале и учет значимости (весомости) текущей и экзаменационной оценки. 

Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения истории и 

отражает уровень подготовленности студента в течение семестра. 

Вид деятельности в ИС 
«Рейтинг студентов» 

Вид деятельности по 
дисциплине «История» 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по виду 

деятельности 

Практическое занятие Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

4 балла х 9 = 36 баллов 

Лекции Прослушивание 

лекционного материала 

1 балл х 18 - 18 баллов 

Реферат Письменное 

реферирование текста 

6 баллов  х 1 - 6 баллов 

Экзамен   40 баллов 

 

Б) описание перевода 100-балльной шкалы оценивания в итоговую качественную оценку: 

Устанавливаются следующие критерии суммарной (текущий и экзаменационный 

рейтинг) оценки:  

- от 85 баллов и более студент получает оценку «отлично» 

- от 70 до 84 баллов студент получает оценку «хорошо» 

- от 51 до 69 баллов студент получает оценку «удовлетворительно» 

- при получении менее 51 балла студент получает оценку «неудовлетворительно» 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Критерии экзаменационной оценки наряду с результатами предшествующих форм 

контроля включают четкий и развернутый ответ студента на вопросы экзаменационного 

билета. Если вопросы, обозначенные в экзаменационном билете, полностью раскрыты в 

ответе студента, то он получает оценку «отлично». В случае если студент лишь частично 

знает экзаменационные вопросы, но при этом отвечает на дополнительные вопросы по 

всему курсу, получает оценку «хорошо». При слабом знании экзаменационных вопросов и 

неполных  ответах на дополнительные вопросы оценку «удовлетворительно». За незнание 

экзаменационных вопросов - оценку «неудовлетворительно». 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Сахаров, А.Н. Новейшая история России / А. Н. Сахаров. – М., 2015. 

2. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней / А.Н. Сахаров. - 

М., 2013.  

3. История России в новейшее время, 1985-2009 гг. – М., 2014. 

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

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

 

б) дополнительная учебная литература:    

    История России 

 Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней / А.Н. Сахаров. -  

М., 2011.  

 Кузнецов, И.Н. Отечественная история : учебник / И. Н. Кузнецов .- 4-е изд., испр. и 

доп. - М. : Дашков и К , 2008 .- 813 с.  

 История и культура Отечества : учеб. пособие для техвузов / [В. В. Гуляева [и др.]] ; 

ред. В. В. Гуляева .- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академический Проект : Трикста , 

2007 .- 750 с.  

 Павленко, Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года :  учебник для 

вузов / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров ; ред. Н. И. Павленко .- 4-е изд. - 

М. : Высшая школа , 2007 .- 536 с.  

 Воронкова, С.В. История России, 1801-1917 : учеб. пособие для вузов /  

С. В. Воронкова, Н. И. Цимбаев.- М. : Аспект-Пресс , 2007 .- 559 с.  

 История России : учебник / А. С. Орлов [и др.] .- 3-е изд., перераб. и доп. -  

М. : Проспект , 2007 .- 525 с.  

 Расторгуев, С.В. История России, IX-XX вв. : учеб. пособие / С. В. Расторгуев.-  

2-е изд., испр. .- М. : Омега-Л , 2007 .- 315 с.  

 История России : учебник / А . С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева,  

Т. А. Сивохина .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М. : Проспект , 2008 .- 525 с.  

 Зуев, М. Н..История России : учеб. пособие / М. Н. Зуев .- М. : Высшее образование , 

2008 .- 634 с.  

 Парсамов, В. С. История России: XVIII - начало XX века : учеб. пособие /  

В. С. Парсамов .- 1-е изд. .- М. : Академия , 2007 .- 480 с.  

 Федоров, В.А. История России с древнейших времен до наших дней : учебник /  

В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов .- М. : КноРус , 2008 .- 536 с.  

 История России, IX-XXI века. От Рюрика до Путина : учеб. пособие / ред.  

Я. А. Перехов .- 4-е изд., доп. и перераб. .- М.Ростов н/Д : МарТ , 2007 .- 682 с.  

 Кириллов, В.В. История России : учеб. пособие / В. В. Кириллов.- М. : Юрайт,  

2008 .- 661 с.   

 История России с позиций разных идеологий : учеб. пособие / [Д. В. Гаврилов [и др.]] 

; под ред. Б. В. Личмана .- Ростов н/Д : Феникс , 2007 .- 461 с.   

 Деревянко, А.П. История России : учеб. пособие / А. П. Деревянко,  

Н. А. Изабельникова .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Проспект , 2007 .- 558 с.  

 Барсенков, А.С. История России, 1917-2007 : учеб. пособие для вузов /  

А. С. Барсенков, А. И. Вдовин .- 2-е изд., доп. и перераб. .- М. : Аспект Пресс , 2008 .- 

832 с.  



 Леванов, Б.В. История России XIX-XX вв. : учеб. пособие / Б. В. Леванов,  

В. А. Корнилов, В. В. Рябов .- М. : Владос , 2008 .- 605 с.  

 Соловьев, С.М. История России с древнейших времен / С. М. Соловьев .- М. : Эксмо , 

2008 .- 1023 с.   

 Зуев, М.Н. История России : учебное пособие / М. Н. Зуев .- М. : Высшее образование 

, 2007 .- 634 с.  

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

А.О. Чубарьяна) М., 2008. 

 История Кузбасса. /Отв.ред.Н.П. Шуранов. Кемерово: ИПП «Кузбасс», «СКИФ», 

2006. 

 

Всемирная история:  

 История Нового времени: 1600-1799 годы: учебное пособие для студентов вузов / под 

ред. П.Ю. Уварова. – М.: Академия, 2007. 

 Мир в ХХ веке/под режю А.О. Чубарьяна. – М.: Наука, 2001. 

 Мировые войны в ХХ веке. В 4 тт. Отв.ред. О.А. Ржешевский. – М.,Наука, 2002. 

 Основные этапы формирования гражданского общества в странах Западной Европы и 

России в XIX – ХХ вв./ Отв.ред. С.П. Пожарская. М.: ИВИ РАН, 2007. 

 Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время: Учебник. –  

М.: Проспект, 2009. 

 

Методология и источниковедение:  

 Философия истории и отечественная историография /Под ред. Р.Г. Пихои. – М., 2006. 

 Взгляд на историю как на науку: Первая половина XIX века. Сост.Р.А. Киреева,  

К.Б. Умбрашко. – М., 2009. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

 Cловари. http://slovari-online.ru 

 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

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

 Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/  

 Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ 

 Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

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

 Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека. 

http://window.edu.ru/window/library 

 Центральная городская библиотека Москвы им. Некрасова сайт «Некрасовка» 

www.nekrasovka.ru   

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины Отечественная история 

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 экзамену 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 

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  
 Практические 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 практическим 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 практических 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. 

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 рефератов 

Процесс написания реферата 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 реферате. 

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 реферате, студент вправе настаивать на собственной концепции, аргументируя ее 



конкретными фактическими данными. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

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)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 



советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


