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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

характе

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  основные события внутриполитического развития Русского 

государства; 

 тенденции внешнеполитического, социально-экономического и 

культурного развития Русского государства; 

 основные концепции исторического развития России. 

Уметь:   выявлять и устанавливать причинно-следственные связи; 

 проводить сравнительный анализ в хронологическом и 

территориальном срезах. 

Владеть:  фактическим материалом 

 навыками проведения причинно-следственных связей 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах ДФО. 

Дисциплина логически связана с дисциплинами «Внешняя политика 

Российской империи» и «История международных отношений и внешней 

политики России». 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 217 

академических часов для ДФО. 
 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 



обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 217  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 108  

в т. числе:   

Лекции 72  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

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) 109  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

1, 2 

семестры – 

экзамен  

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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
ём

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  

Самостояте

льная 



всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

работа 

обучающих

ся 

I блок «Отечественная история IX – XVII вв.» 

1.  Основные 

проблемы 

образования 

Древнерусского 

государства 

8 3 

 

 6 Проверка карты 

«Концепции 

прародины 

восточных 

славян» 
2.  Государство 

Русь (конец IX - 

начало XII вв.) 

17 3 4 6 Тест №1. 

3.  Русские земли и 

княжества в нач. 

XII – первой пол. 

XIII вв. 

Политическая 

раздробленность. 

8 4 - 6 Проверка 

схемы 

«Лествичная 

система». 

4.  Внешняя 

политика и 

дипломатические 

отношения 

Русского 

государства (XII – 

XIV вв.) 

10 2 2 6 Проверка 

хронологическо

й таблицы 

«Внешняя 

политика и 

дипломатическ

ие отношения 

Русского 

государства 

(XII – XIV 

вв.)». 
5.  Развитие 

русских земель во 

вт. пол. XIII - нач. 

XV вв. 

8 4  5 Тест №2. 

6.  Объединение 

Русских земель 

вокруг Москвы. 

13 4 3 6 Проверка 

таблицы 

«Формирование 

территории 

Московского 

государства» 
7.  Внутренняя и 

внешняя политика 

Российского 

государства в XVI 

17 4 3 6 Тест №3. 

Проверка 

конспектов 

практических 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

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  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

в. занятий. 
8.  Россия на 

рубеже XVI-XVII 

вв. Смутное время. 

8 4 - 6  

9.  Внутренняя и 

внешняя политика 

России в XVII в. 

20 4 6 6 Проверка 

конспектов 

практических 

занятий. 

Проверка 

хронологическо

й таблицы 

«Внутренняя и 

внешняя 

политика 

России в XVII 

в.» 
10.  Культура и 

общественно-

политическая 

мысль IX - XVII вв. 

8 4 - 6 Проверка 

конспектов по 

теме 

«Общественно-

политической 

мысли IX - 

XVII вв.». 

II блок: «Отечественная история XVIII  начала ХХ вв.» 

1.  Правление 

Петра I. Основные 

реформы. 

5 2 2  Проверка 

конспектов 

практических 

занятий. 
2.  Эпоха 

дворцовых 

переворотов (1725 

– 1762 гг.). 

4 3   Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Правители и 

фавориты 

эпохи 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

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  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

дворцовых 

переворотов». 
3.  «Просвещенный 

абсолютизм» 

Екатерины II. 

9 2 4  Проверка 

конспектов 

практических 

занятий. 
4.  Социально-

экономическое 

развитие России в 

XVIII в. 

6 2   Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Сословный 

вопрос в XVIII 

в.». 
5.  Грань веков. 

Павел I и 

Александр I. 

Реакция и 

либерализм в 

политике 

правительства 

5 3   Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Реформаторы 

конца XVIII – 

первой 

четверти XIX 

вв.». 
6.  «Апогей 

самодержавия» – 

эпоха Николая I 

4 2   Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Крестьянский 

вопрос в 

период 

правления 

Николая I». 
7.  Общественная 

мысль 1 половины 

XIX в. 

Революционность и 

либерализм. 

7  2  Проверка 

конспектов 

практических 

занятий. 

Проверка 

теблицы по 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

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  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

теме 

«Представители 

общественно-

политической 

мысли 1 

половины XIX 

в.». 
8.  Преобразования 

60-70-х гг. 

Реформы и реакция 

6 2 2  Проверка 

конспектов 

практических 

занятий. 
9.  Эпоха 

контрреформ 

Александра III. 

6 2   Тест №1. 

10.  Промышленный 

переворот и 

состояние 

экономики России 

в XIX - начале 

ХХ вв. 

6 2   Проверка 

конспектов по 

теме 

«Промышленн

ый переворот и 

состояние 

экономики 

России в XIX - 

начале ХХ вв.». 
11.  Общественное 

движение 60-80-х 

гг. XIX в. 

7  3  Проверка 

конспектов 

практических 

занятий. 
12.  Кризис 

самодержавия в 

России в начале 

ХХ в. 

6 4   Проверка 

конспектов по 

теме «Кризис 

самодержавия в 

России в начале 

ХХ в.». 
13.  Формирование 9  5  Проверка 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

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  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

и деятельность 

политических 

партий в России в 

начале ХХ в. 

конспектов 

практических 

занятий. 

14.  Русская 

православная 

церковь в 

государственной 

системе XVIII – 

начала ХХ вв. 

 

 

4 2   Проверка 

конспектов по 

теме «Русская 

православная 

церковь в 

государственно

й системе XVIII 

– начала ХХ 

вв.». 
15.  Политика в 

области 

просвещения и 

развитие системы 

образования в 

России XVIII – 

начала ХХ вв. 

4 2   Проверка 

конспектов по 

теме «Политика 

в области 

просвещения и 

развитие 

системы 

образования в 

России XVIII – 

начала ХХ вв.». 
16.  Национальная 

политика 

Российского 

государства в XVIII 

– начале ХХ вв. 

4 2   Проверка 

конспектов по 

теме 

«Национальная 

политика 

Российского 

государства в 

XVIII – начале 

ХХ вв.». 
17.  Культура 

России XVIII в. 

4 2   Контрольная 

работа №5 по 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

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  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

18.  «Золотой век» 

русской культуры 

(1 половина XIX в.) 

4 2   теме 

«Особенности 

русской 

культуры XVIII 

– начала ХХ 

вв.» 

19.  Основные 

направления 

развития русской 

культуры во второй 

половине XIX – 

начале ХХ вв. 

4 2   

20.  Итого: 217 72 36 109  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

  

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1.  Основные 

проблемы 

образования 

Древнерусского 

государства 

Место восточных славян в политическом мире к 

концу IX в. Предпосылки образования двух 

основных центров формирования ранней 

государственности. Норманская теория и ее 

критика. Источники образования государства у 

славян, их особенности. 

2.  Государство Русь 

(конец IX - начало 

XII вв.) 

Проблема периода в отечественной науке. 

Подходы к понятию феодализма. Возникновение 

и специфика феодального землевладения. 

Политический строй. Реформы киевских князей. 

Основные проблемы введения христианства. 

Город Древней Руси. Причины и особенности 

формирования феодального законодательства. 

Социальная структура древнерусского общества. 

Международное положение и основные 

направления внешней политики Киевской Руси. 



№  

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Походы на на Византию Олега и Игоря. 

Договоры с Византией. Святослав и его походы. 

Борьба с печенегами и половцами. 

3.  Русские земли и 

княжества в нач. XII 

– первой пол. XIII 

вв. Политическая 

раздробленность. 

Проблема периода в отечественной науке. 

Сущность и причины феодальной 

раздробленности. Рост феодального 

землевладения и городов. Политический строй и 

социальная структура. Особенности этого 

периода на Руси. Русские земли в период 

феодальной раздробленности. Особенности 

развития социального и политического строя. 

Киевское княжество, Ростово-Суздальская земля, 

Новгородская феодальная республика.  

4.  Внешняя политика 

и дипломатические 

отношения 

Русского 

государства (XII – 

XIV вв.) 

Международное положение и основные 

направления внешней политики. Народы 

Прибалтики во второй половине XII в. 

Социально-экономический строй. Связи с 

русским землями. Орден меченосцев. Тевтонский 

орден в Пруссии. Объединение меченосцев с 

Тевтонским орденом. Агрессия немецких и 

шведских феодалов в Прибалтике. Наступление 

немецких рыцарей и шведских феодалов на 

русские земли. Русь против немецкой агрессии. 

Разгром шведских захватчиков на Неве и 

немецких рыцарей на Чудском озере. 

Политический курс Александра Невского. 

Особенности социально-экономического и 

политического развития монгольских племен. 

Объединение Монголии при Чингисхане. 

Завоевательные походы монголов (Сибирь, 

Китай, Средняя Азия, Кавказ). Вторжение 

монголо-татар в южные степи. Битва на Калке. 

Нашествие на Русь. Отражение в письменных 

источниках сопротивления и борьбы русского 

народа против монголо-татарских завоевателей. 

Походы Батыя в Центральную Европу. 

Образование и устройство Золотой Орды, ее 

социально-экономический строй. 

Взаимоотношения Русских княжеств с Золотой 

Ордой. Установление и сущность монголо-

татарского ига для Руси. Влияние монголо-



№  

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

татарского ига на внутреннее и внешнее 

положение Руси. 

5.  Развитие русских 

земель во вт. пол. 

XIII - нач. XV вв. 

Проблема восстановления производительных сил. 

Демографические изменения. Развитие 

земледелия в Северо-восточной Руси. Рост 

светского и церковного феодального 

землевладения. Хозяйство феодальной вотчины. 

Категории феодально-зависимого населения и 

формы эксплуатации. Состояние ремесла и 

городов. Торговля. Социальные отношения. 

Политический строй русских земель. Военная 

организация. Иммунитет, его определение и 

сущность. Институт церкви и его политическая 

роль. 

6.  Объединение 

Русских земель 

вокруг Москвы. 

Освещение данной проблемы в отечественной 

историографии. Объединительные тенденции в 

Северо-Восточной Руси в конце XIII - начале XIV 

вв. Положение Московского и Тверского 

княжеств в первой четверти XIV в. Борьба за 

великое княжение между Москвой и Тверью. 

Тверское восстание 1327г. Политика Ивана 

Калиты и его приемников. Москва как 

организатор борьбы против монголо-татарского 

ига. Политика Дмитрия Донского. Куликовская 

битва и ее значение для внутреннего и внешнего 

положения Руси. Нашествия Тохтамыша и 

Едигея. Отношения с Литвой. Феодальная война 

вт. четв. XV в., этапы, значение для объединения 

русских земель. Присоединение к Москве 

Новгорода, Твери, Пскова и Рязани. Распад 

Золотой Орды. Свержение монголо-татарского 

ига. Возвращение Смоленска и Чернигово-

Северской земли. Усиление власти московских 

государей, борьба с уделами. Боярская дума. 

Зарождение приказного управления. Местное 

управление. Великокняжеский судебник. Начало 

оформления крепостного права. Следы прежней 

автономии бывших княжеств и земель. Княжеско-

боярская оппозиция. Иван III. Василий III. 

Церковь и княжеская власть в период 

объединения русских земель вокруг Москвы. 



№  

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Отношение к Флорентийской унии. Автокефалия 

русской церкви. 

7.  Внутренняя и 

внешняя политика 

Российского 

государства в XVI 

в. 

Проблема периода в отечественной науке. 

Территория, население, международное 

положение, особенности социально-

экономического развития Русского государства в 

XVI в. Борьба феодальных группировок за власть. 

Обострение социальных противоречий. Усиление 

самодержавия в середине XVI в. Иван IV. 

Складывание сословно-представительной 

монархии. Начало Земских Соборов. “Избранная 

рада” и ее реформы.. Судебник 1550 г. 

“Стоглавый собор”. Военная реформа. 

Устройство засечной черты и организация 

станичной службы. Казанские походы и 

присоединение народов Поволжья. 

Присоединение астраханского ханства, 

Башкирских земель. Присоединение Ногайской 

орды. Народы Сибири под властью Кучума. 

Политика Строгановых в Приуралье. Экспедиция 

Ермака. Борьба за выход к Балтийскому морю. 

Ливонская война. Ход военных действий, этапы и 

итоги. Опричнина. Ее причины, сущность и 

итоги. Усложнение международной обстановки. 

Земский Собор 1556 г. Люблинская уния. 

8.  Россия на рубеже 

XVI-XVII вв. 

Смутное время. 

Международное положение Российского 

государства. Усиление шляхетско-католической 

экспансии на Восток. Война со Швецией. 

Тявзинский мир. Укрепление западной границы и 

перемирные годы с Речью Посполитой. 

9.  Внутренняя и 

внешняя политика 

России в XVII в. 

Становление абсолютизма. Государственный 

строй. Церковные преобразования. Реформы в 

области торговли, промышленности. Народные 

движения. Русско-крымские и русско-турецкие 

отношения. Русско-польские отношения.  

10.  Культура и 

общественно-

политическая мысль 

IX - XVII вв. 

Культурные традиции восточных славян. Роль 

культурных контактов с другими народами. 

Письменность. Начало летописания. 

Архитектура. Живопись. Политические и 

культурные связи между русскими землями в 

период раздробленности. Общность языка и 



№  

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

культуры русских земель и их местные 

особенности. Идея единства Руси в культуре. 

Значение культуры Древней Руси Язычество. 

Христианство. Изобразительное искусство. 

Музыка. Просвещение. Архитектура.  

11.  Правление Петра I. 

Основные реформы. 

Российское государство в начале правления 

Петра I. Реформирование структуры 

государственного аппарата. Военные и 

финансовые реформы Петра. Становление 

российского абсолютизма и его особенности.  

12.  Эпоха дворцовых 

переворотов (1725 – 

1762 гг.). 

Особенности развития Российской империи в 

эпоху дворцовых переворотов. Общие черты, 

присущие переворотам 1725-62 гг. 

13.  «Просвещенный 

абсолютизм» 

Екатерины II. 

Приход к власти Екатерины II и особенности 

политики "просвещенного абсолютизма". 

Екатерина II как просвещенный монарх, работа 

Уложенной комиссии. Реформы Екатерины II. 

14.  Социально-

экономическое 

развитие России в 

XVIII в. 

Население России: численность, социальный 

состав, формирование новых сословий. 

Экономическое развитие России: 

промышленность, сельское хозяйство, торговля. 

Особенности развития экономики России в XVIII 

в. 

15.  Грань веков. Павел 

I и Александр I. 

Реакция и 

либерализм в 

политике 

правительства 

Реакция и либерализм в политике правительства. 

Внутренняя политика Павла I. "Дней 

Александровых прекрасное начало" - 

либеральные реформы Александра I в 1801-11 гг. 

Личность и деятельность М.М. Сперанского. 

16.  «Апогей 

самодержавия» – 

эпоха Николая I 

Реформы органов управления при Николае I. 

Проекты и реформы по крестьянскому вопросу. 

17.  Общественная 

мысль 1 половины 

XIX в. 

Революционность и 

либерализм. 

Особенности общественно-политического 

развития в первой половине XIX в. Декабристы. 

Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. П.Я. Чаадаев. 

Петрашевцы. А.И. Герцен и теория «общинного 

социализма. 

18.  Преобразования 60-

70-х гг. Реформы и 

реакция 

Правление Александра II. Отмена крепостного 

права. Реформы местного управления. Судебная 

реформа. Военная реформа. Внутренняя политика 



№  
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раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
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конца 70-х - начала 80-х годов. 

19.  Эпоха контрреформ 

Александра III. 

Откат от реформирования при Александре II. 

Контрреформы Александра III. Мероприятия по 

укреплению самодержавной власти. 

20.  Промышленный 

переворот и 

состояние 

экономики России в 

XIX - начале ХХ вв. 

Промышленный переворот в России: хронология, 

особенности. Развитие сельского хозяйства: 

основные особенности, новые черты. Торговля и 

развитие транспорта. Экономическое развитие 

России в конце XIX - начале ХХ вв. Изменения в 

промышленности и сельском хозяйстве. Общее и 

особенное в экономическом развитии России 

начала ХХ в. 

21.  Общественное 

движение 60-80-х 

гг. XIX в. 

Особенности общественно-политического 

развития России в 60-80-е гг. XIX в. 

Народничество: «вхождение в рарод», «Земля и 

ловя», «Черный передел», «Народная воля», 

рабочее движение, проникновение и развитие 

марксистских идей. 

22.  Кризис 

самодержавия в 

России в начале 

ХХ в. 

Проекты реформ в области государственного 

управления. Созыв и деятельность 

Государственных Дум. Манифест 17 октября. 

Третьиюньская монархия. Столыпинская 

реформа. 

23.  Формирование и 

деятельность 

политических 

партий в России в 

начале ХХ в. 

Условия и причины формирования политических 

партий. Либерально-демократические партии. 

Монархические партии. Революционно-

демократические партии. 

24.  Русская 

православная 

церковь в 

государственной 

системе XVIII – 

начала ХХ вв. 

 

 

Реформы Русской православной церкви. Церковь 

как часть государственного аппарата России. 

Внутренняя структура и изменения в Русской 

православной церкви. 

 

25.  Политика в области 

просвещения и 

развитие системы 

образования в 

России XVIII – 

Развитие образовательной структуры в XVIII в.: 

создание светских школ, появление высшего 

учебного заведения, появление среднего 

образовательного звена. Реформы 1 половины 

XIX в.: создание строгой структуры учебных 
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начала ХХ вв. заведений, образование учебных округов. 

Реформы в области образования 2 половины XIX 

- начала ХХ вв. 

 

26.  Национальная 

политика 

Российского 

государства в XVIII 

– начале ХХ вв. 

Особенности национальной политики на 

окраинах Российской империи: Польша, 

Финляндия, Кавказ, Средняя Азия. Еврейский 

вопрос. 

27.  Культура России 

XVIII в. 

Светская литература в России. Развитие 

живописи, скульптуры, архитектуры. Развитие 

российского театра. 

28.  «Золотой век» 

русской культуры (1 

половина XIX в.) 

Русская литература 1 половины XIX в.: основные 

направления, развитие литературной критики. 

Скульптура, архитектура, живопись. 

Формирование российской музыкальной школы 

29.  Основные 

направления 

развития русской 

культуры во второй 

половине XIX – 

начале ХХ вв. 

Новые тенденции в развитии литературы. Расцвет 

русской музыки. Архитектура и скульптура. 

Живопись, движение "передвижников". Русский 

театр. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Учебно-методический комплекс, включающий контрольно-

измерительные материалы, методические рекомендации для студентов. 
 

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) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Основные проблемы образования 

Древнерусского государства 

Проверка карты 

«Концепции 

прародины 

восточных славян» 
2.  Государство Русь (конец IX - начало XII вв.) Тест №1. 
3.  Русские земли и княжества в нач. XII – первой 

пол. XIII вв. Политическая раздробленность. 

Проверка схемы 

«Лествичная 

система». 
4.  Внешняя политика и дипломатические 

отношения Русского государства (XII – XIV 

вв.) 

Проверка 

хронологической 

таблицы 

«Внешняя 

политика и 

дипломатические 

отношения 

Русского 

государства (XII – 

XIV вв.)». 
5.  Развитие русских земель во вт. пол. XIII - нач. 

XV вв. 

Тест №2. 

6.  Объединение Русских земель вокруг Москвы. Проверка таблицы 

«Формирование 

территории 

Московского 

государства» 
7.  Внутренняя и внешняя политика Российского 

государства в XVI в. 

Тест №3. 

Проверка 

конспектов 

практических 

занятий. 
8.  Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное 

время. 

 

9.  Внутренняя и внешняя политика России в 

XVII в. 

Проверка 

конспектов 

практических 

занятий. 

Проверка 

хронологической 

таблицы 



«Внутренняя и 

внешняя политика 

России в XVII в.» 
10.  Культура и общественно-политическая мысль 

IX - XVII вв. 

Проверка 

конспектов по 

теме 

«Общественно-

политической 

мысли IX - XVII 

вв.». 
11.  Правление Петра I. Основные реформы. Проверка 

конспектов 

практических 

занятий. 
12.  Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762 

гг.). 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Правители и 

фавориты эпохи 

дворцовых 

переворотов». 
13.  «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Проверка 

конспектов 

практических 

занятий. 
14.  Социально-экономическое развитие России в 

XVIII в. 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Сословный 

вопрос в XVIII в.». 
15.  Грань веков. Павел I и Александр I. Реакция и 

либерализм в политике правительства 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Реформаторы 

конца XVIII – 

первой четверти 

XIX вв.». 
16.  «Апогей самодержавия» – эпоха Николая I Контрольная 

работа №4 по теме 

«Крестьянский 

вопрос в период 

правления 

Николая I». 
17.  Общественная мысль 1 половины XIX в. 

Революционность и либерализм. 

Проверка 

конспектов 

практических 

занятий. 



Проверка теблицы 

по теме 

«Представители 

общественно-

политической 

мысли 1 половины 

XIX в.». 
18.  Преобразования 60-70-х гг. Реформы и 

реакция 

Проверка 

конспектов 

практических 

занятий. 
19.  Эпоха контрреформ Александра III. Тест №1. 
20.  Промышленный переворот и состояние 

экономики России в XIX - начале ХХ вв. 

Проверка 

конспектов по 

теме 

«Промышленный 

переворот и 

состояние 

экономики России 

в XIX - начале 

ХХ вв.». 
21.  Общественное движение 60-80-х гг. XIX в. Проверка 

конспектов 

практических 

занятий. 
22.  Кризис самодержавия в России в начале ХХ в. Проверка 

конспектов по 

теме «Кризис 

самодержавия в 

России в начале 

ХХ в.». 
23.  Формирование и деятельность политических 

партий в России в начале ХХ в. 

Проверка 

конспектов 

практических 

занятий. 
24.  Русская православная церковь в 

государственной системе XVIII – начала ХХ 

вв. 

 

 

Проверка 

конспектов по 

теме «Русская 

православная 

церковь в 

государственной 

системе XVIII – 

начала ХХ вв.». 
25.  Политика в области просвещения и развитие Проверка 



 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Первый блок 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы. 

1. Проблемы этногенеза славянского языкового единства. 

2.  Критика «Норманнской теории». 

3. Проблемы принятия христианства.  

4. Социальная борьба в Древнерусском государстве. 

5. Социально-экономическое развитие Киевского, Галицко-Волынского, 

Владимиро-Суздальского княжеств, Новгородской феодальной 

республики. 

6. Западная экспансия в первой половине XIII в. 

7. Опричная политика: причины, суть, итоги. 

8. Феномен самозванщичества в России. 

9. Итоги и последствия «смуты». 

системы образования в России XVIII – начала 

ХХ вв. 

конспектов по 

теме «Политика в 

области 

просвещения и 

развитие системы 

образования в 

России XVIII – 

начала ХХ вв.». 
26.  Национальная политика Российского 

государства в XVIII – начале ХХ вв. 

Проверка 

конспектов по 

теме 

«Национальная 

политика 

Российского 

государства в 

XVIII – начале ХХ 

вв.». 
27.  Культура России XVIII в. Контрольная 

работа №5 по теме 

«Особенности 

русской культуры 

XVIII – начала ХХ 

вв.» 
28.  «Золотой век» русской культуры (1 половина 

XIX в.) 

 

29.  Основные направления развития русской 

культуры во второй половине XIX – начале 

ХХ вв. 

 



10. Социальная борьба в XVII в. 

11. Основные направления общественно-политической мысли IX - XVII вв. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Восточные славяне накануне образования государства. 

2. Норманнская и антинорманнская теории: становление и развитие. 

3. Внутренняя политика Киевских князей (конец IX - первая половина XI 

вв.) 

4. «Русская Правда» как исторический источник. 

5. Социально-правовая модель Древнерусского общества. 

6. Сущность и причины феодальной раздробленности. Начало 

раздробленности. 

7. Особенности политического развития южных и юго-западных земель в 

период феодальной раздробленности (Киевское, Галицкое и Волынское 

княжества). 

8. Особенности политического развития северо-западных земель в период 

феодальной раздробленности (Новгородская и Псковская феодальные 

республики). 

9. Особенности политического развития северо-восточных земель в 

период феодальной раздробленности (Владимиро-Суздальская Русь). 

10. Великое княжество Литовское: особенности политического развития, 

собирание русских земель. 

11. Предпосылки образования централизованного государства в рамках 

Северо-Восточной Руси. 

12. Московско-Тверские отношения и объединение земель вокруг Москвы 

в первой половине XIV в. 

13. Феодальная война второй четверти XV в.: причины, ход, значение. 

14. Завершение объединения земель вокруг Москвы во второй половине 

XV – начале XVI в. 

15. Эволюция системы центрального и местного управления в Московском 

государстве в XV - XVI вв.  

16. Судебники 1497 и 1550 гг. как исторические источники. 

17. Церковь и Великокняжеская власть во второй половине XV – XVI вв. 

18. Земские соборы и их роль в становлении российской 

государственности. 

19. Реформы 50-х гг. XVI в.  

20. Политика опричнины Ивана IV. 

21. Внутриполитическое развитие русского государства в конце XVI – 

начале XVII вв. (Федор Иванович и Борис Годунов). 

22. Причины внутриполитического кризиса конца XVI – начале XVII вв. 

23. Скрытая интервенция и внутриполитическое развитие России в начале 

XVII в. 

24. Открытая интервенция, деятельность первого и второго ополчений. 

Окончание смуты. 

25. Социальная политика Русского государства в XVII вв. 



26. Особенности экономического развитие России в XVII в. 

27. Внутриполитическое развитие России в XVII в. 

28. Соборное Уложение 1649 г. как исторический источник. 

29. Государство и церковь в XVII в. 

30. Народные движения в середине – второй половине XVII в. 

31. Внешнеполитическая обстановка накануне образования государства. 

32. Внешнеполитическая деятельность Киевских князей в южном 

направлении (печенеги, половцы, хазары) 

33. Русско-византийские отношения в IX-XI вв. 

34. Русско-булгарские отношения в IX-XI вв.  

35. Образование и развитие Монгольского государства (XIII-XV вв.). 

36. Русско-монгольские отношения в XIII-XV вв. 

37. Западное направление внешней политики в XIII – XIV вв. 

38. Русско-литовские отношения во второй половине XV – начале XVI вв. 

39. Отношения России и Ливонского ордена в XVI в. 

40. Россия и государства Западной Европы в XV – XVI вв.  

41. Русско-крымские и русско-турецкие отношения в XV-XVII вв. 

42. Русско-польские отношения в XV-XVII в. 

43. Русско-европейские отношения в XVII в. 

44. Русско-сибирские отношения XV-XVI вв. 

45. Освоение Сибири в XVII в. 

46. Культура Руси домонгольского периода. 

47. Русская культура в XIV – XVI вв. 

48. Русская культура XVII в. 

49. Общественно-политическая мысль Древней Руси (XI – XIII вв.). 

50. Общественно-политическая мысль в XIV – XVII в. 

 

5.4. Перечень контрольных работ. 

5.4.1. Составление карты-схемы:  

1) «Концепции прародины восточных славян» 

5.4.2. Составление опорной схемы-конспекта:  

1) «Лествичная система» 

5.4.3. Составление хронологической таблицы:  

1) «Внешняя политика и дипломатические отношения Русского 

государства (XII – XIV вв.)». 

2) «Формирование территории Московского государства»  

3) «Внутренняя и внешняя политика России в XVII в.» 

 

5.5. Контрольно-измерительные материалы: 

1) Тест №1 «Государство Русь (конец IX - начало XII вв.)» 

2) Тест №2 «Развитие русских земель во вт. пол. XIII - нач. XV вв.» 

3) Тест №3 «Внутренняя и внешняя политика Российского 

государства в XVI начале XVII вв.» 

 

Второй блок 



 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной 

работы. 

1. Правители и фавориты эпохи дворцовых переворотов 

2. Сословный вопрос в XVIII в 

3. Реформаторы конца XVIII – первой четверти XIX вв 

4. Крестьянский вопрос в период правления Николая I 

5. Представители общественно-политической мысли 1 половины 

XIX в 

6. Политический портрет Александра III 

7. Лидеры политических партий 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

a. Экономическое развитие России в XVIII веке: промышленность. 

b. Экономическое развитие России в XVIII веке: сельское хозяйство, 

торговля, пути сообщения. 

3.Реформы Петра I. Изменения в государственном аппарате. 

2. Реформы Петра I. Преобразования в военной и финансовой областях. 

3. Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). 

4. Правление Екатерины II: просвещенный абсолютизм. 

5. Сословная политика и реформы местного управления в 70-80-е гг. 

XVIII в. 

6. Правление Павла I. Внутренняя политика. 

7. Культура России XVIII в.: основные тенденции развития. 

8. Внутренняя политика Александра I: либерализм и реакция. 

9. Отечественная война 1812 г.: причины, ход военных действий, итоги. 

10. Движение декабристов: проекты преобразований, восстание 14 

декабря 1825 г. 

11. Внутренняя политика Николая I. 
12. Общественная мысль 2 четверти XIX в.: западники и славянофилы. 

13. Общественная мысль 2 четверти XIX в.: появление социалистических идей в 

России. 

14. Культура России 1 половины XIX в.: новое в литературе и искусстве. 

15. Отмена крепостного права в России. 

16. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в.: реформы местного 

управления. 

17. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в.: судебная и военные реформы. 

18. Общественное движение 2 половины XIX в. 

19. Контрреформы Александра III. 

20. Экономика России в XIX в.: изменения в промышленности. 

21. Экономика России в XIX в.: изменения в сельском хозяйстве, торговле 

и путях сообщения. 

22. Экономическое развитие России в конце XIX – начале ХХ вв. 

23. Монархические партии в России начала ХХ в. 

24. Либеральные партии в России начала ХХ в. 

25. Социалистические партии в России начала ХХ в. 



26. Внутренняя политика России в начале ХХ в.: крестьянский вопрос, 

изменения в структуре государственного управления. 

27. Россия в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 г. 

28. Культура России 2 половины XIX – начала ХХ вв. 

29. Политика русского государства в области образования в XVIII – 

начале ХХ вв. 

30. Русская православная церковь в XVIII – начале ХХ вв. 

 

Перечень вариантов контрольных работ. 

5.3.1. Контрольные работы 

1. Контрольная работа №1 по теме «Правители и фавориты 

эпохи дворцовых переворотов». 

2. Контрольная работа №2 по теме «Сословный вопрос в XVIII 

в.». 

3. Контрольная работа №3 по теме «Реформаторы конца XVIII – 

первой четверти XIX вв.». 

4. Контрольная работа №4 по теме «Крестьянский вопрос в 

период правления Николая I». 

5. Контрольная работа №5 по теме «Особенности русской 

культуры XVIII – начала ХХ вв.» 

5.3.2. Теблица по теме «Представители общественно-политической 

мысли 1 половины XIX в.». 

5.5. Контрольно-измерительные материалы. 

Тест №1. «Россия в XVIII  начале ХХ вв.». 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

В качестве текущей формы контроля используется устный опрос во 

время практических занятий, выполнение проверочных тестов. 

В качестве рубежного контроля выступает и экзамен (1,2 семестр). 

Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете по два 

вопроса, охватывающие разные аспекты истории России изучаемого периода. 

Критерии оценки знаний на экзамене: 

Отметка «отлично» на экзамене ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 умении иллюстрировать теоретические положения примерами из 

источников. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, но с наличием 

негрубых ошибок или неточностей, 

 умении оперировать специальными терминами, 



 затруднениях в использовании материала источников, 

 умении иллюстрировать теоретические положения примерами из 

источников, 

 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при: 

 схематичном, неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 с одной грубой ошибкой, 

 неумением приводить примеры из источников. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 

 неумением оперировать специальной терминологией, 

неумением приводить примеры из источников. 
 

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: 

учебник. / А. Н. Сахаров. - М., 2010. - 766 с. 

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

учебник. / А. Н. Сахаров. - М., 2011. - 766 с. 

3. Цимбаев, Н. И. История России XIX - начала ХХ вв. [Текст] / Н. И. 

Цимбаев. - М. : АСТ : СЛОВО ; Владимир : ВКТ, 2010. - 447 с." 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Аврех, А. Я. Царизм накануне свержения / А. Я. Аврех. - М., 1989. 

2. Алексеев, И. В. Агония сердечного согласия: Царизм, буржуазия и их 

союзники по Антанте, 1914 – 1918 / И. В. Алексеев. - М., 1990. 

3. Алексеев, Ю. Г. Освобождение Руси от Ордынского ига / Ю. Г. 

Алексеев. - Л.,1989. 

4. Альшиц, Д. Н. Начало самодержавия в России / Д. Н. Альшиц. - 

Новосибирск, 1991. 

5. Анисимов, Е. В. Время петровских реформ. 18 век, 1 четверть / 

Е. В. Анисимов. - Л., 1989. 

6. Антонов, В. Ф. Революционное народничество / А. Ф. Антонов. - 

М., 1965. - С. 89-122. 

7. Буганов, В. И. Крестьянская война в России начала XVII в. / 

В. И. Буганов. - М., 1976. 

8. В борьбе за власть: Страницы политической истории России 18 века. - 

М., 1988. 

9. Введение христианства на Руси. - М., 1987. 



10. Верт, Н. История советского государства. 1900-1991 / Н. Верт. - 

М., 1992. 

11. Греков, Б. Д. Киевская Русь / Б. Д. Греков. - М., 1953. 

12. Греков, Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в. / 

Б. Д. Греков. – М., 1946. 

13. Гумилев, Л. Н. Древняя Русь и Великая степь / Л. Н. Гумилев. - 

М., 1989. 

14. Древнерусские княжества X-XIII вв. - М., 1975. 

15. Думова, Н. Г. Кадетская партия в период Первой мировой войны и 

Февральской революции / Н. Г. Думова. - М., 1988. 

16. Дякин, B. C. Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой 

войны / В. С. Дякин. - М., 1977. 

17. Зимин, А. А. Реформы Ивана Грозного / А. А. Зимин. - М., 1960. 

18. Зимин, А. А. Россия на рубеже XV - XVI столетий / А. А. Зимин. -

М., 1982. 

19. Зимин, А. А. Холопы на Руси с древнейших времен до конца XV в. / 

А. А. Зимин. - М., 1973. 

20. История крестьянства в Европе. - Т. 1-2. - М., 1986. 

21. Итенберг, Б. С. Движение революционного народничества / 

Б. С. Итенберг. - М., 1965. 

22. Ключевский, В. О. Сочинения / В. О. Ключевский (любое издание). 

23. Кобрин, В. Б. Власть и собственность в средневековой России / 

В. Б. Кобрин. - М., 1985. 

24. Козьмин, Б. П. Из истории революционной мысли в России / 

Б. П. Козьмин. - М., 1961. 

25. Кон, Г. С. “Народная воля”. Идеология и лидеры / Г. С. Кон. - М., 1997. 

26. Корецкий, В. И. Формирование крепостного права и первая 

крестьянская война в России / В. И. Корецкий. - М., 1975. 

27. Лавлинский, Х. Русь и норманны / Х. Ловьминский. - М., 1985. 

28. Левин, Ш. М. Общественное движение в России в 60 -70 гг. XIX в. / 

Ш. М. Левин. - М., 1958. 

29. Миронов, Б. Н. Русский город 1740-1860-е гг.: демографическое, 

социальное и экономическое развитие / Б. Н. Миронов. - Л., 1990. 

30. Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия в первой четверти 

XVIII в. Преобразования Петра I. - М., 1954. 

31. Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй 

половине XVIII в. - М., 1956. 

32. Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй четверти 

XVIII в. Народы СССР в 1 половине XVIII в. - М., 1957. 

33. Очерки русской культуры XII-XV вв. В 2-х ч. - М., 1970. 

34. Павленко, Н. И. Петр Великий / Н. И. Павленко. - М., 1994. 

35. Павленко, Н. И. Птенцы гнезда Петрова/ Н. И. Павленко. - М., 1994. 

36. Павленко, Н. И. Страсти у трона / Н. И. Павленко. - М., 1996. 

37. Павлов-Сильванский, Н. Н. Феодализм в России / Н. Н. Павлов-

Сильванский. - М., 1988. 



38. Пантин, И. К. Революционная традиция в России / И. К. Пантин, 

Е. Г. Плимак, В. Г. Хорос. - М., 1986. 

39. Пирумова, Н. М. А. И. Герцен. Революционер. Мыслитель. Человек / 

Н. М. Пирумова. - М., 1989. 

40. Рыбаков, Б. А. Киевская Русь и русские княжества IX-XIII вв. / 

Б. А. Рыбаков. - М., 1982. 

41. Рыбаков, Б. А. Язычество Древней Руси / Б. А. Рыбаков. - М., 1987. 

42. Сахаров, А. М. Образование и развитие Российского государства в 

XVI-XVII вв. / А. М. Сахаров. - М., 1969. 

43. Сахаров, А. Н. Александр I / А. Н. Сахаров. - М., 1998. 

44. Сидоров, А. Л. Финансовая политика России в годы первой мировой 

войны (1914-1917 гг.) / А. Л. Сидоров. - М., 1960. 

45. Скрынников, Р. Г. Россия в начале XVII в. / Р. Г. Скрынников. - 

М., 1988. 

46. Ткаченко, П. С. Революционная народническая организация “Земля и 

воля” / П. С. Ткаченко. - М., 1961. 

47. Троицкий, С. М. Россия в 18 веке / С. М. Троицкий. - М., 1982. 

48. Чернуха, В. Г. Внутренняя политика царизма с середины 50 – до начала 

80-х гг. XIX в. / В. Г. Чернуха. - М., 1978. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

1. «ХРОНОС» - всемирная история в Интернете [Электрон. ресурс] – 

Режим доступа: http://www.hrono.ru 

2. LDN - приватное собрание книг [Электрон. ресурс] - Режим доступа: 

http://ldn-knigi.narod.ru/ 

3. Библиотека Максима Мошкова [Электрон. ресурс] - Режим доступа: 

http://lib.ru/ 

4. Библиотека сайта «Демократия.ру» [Электрон. ресурс] - Режим доступа: 

http://www.democracy.ru/library/ 

5. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова [Электрон. ресурс] – Режим доступа: 

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

6. Выборы в Российской империи, СССР и Российской Федерации 

[Электрон. ресурс] - Режим доступа: 

http://www.agitclub.ru/vybory/vybrus.htm 

7. Государственная дума России: 1906-1917 гг. [Электрон. ресурс] - Режим 

доступа: http://www.kodeks.ru/noframe/free-duma 

8. Государственной думы Федерального собрания РФ [Электрон. ресурс]: 

официальный сайт – Режим доступа: http://www.duma.gov.ru 

9. Интернет для историков: ресурсы по истории России [Электрон. ресурс] 

- Режим доступа: http://edu.tsu.ru/historynet/education/index.htm 

http://www.hrono.ru/
http://ldn-knigi.narod.ru/
http://lib.ru/
http://www.democracy.ru/library/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.agitclub.ru/vybory/vybrus.htm
http://www.kodeks.ru/noframe/free-duma
http://www.duma.gov.ru/
http://edu.tsu.ru/historynet/education/index.htm


10. История дипломатии [Электрон. ресурс] - Режим доступа: 

http://www.diphis.ru/content/view/13/29/ 

11. Как наши деды воевали: рассказы о военных конфликтах Российской 

империи [Электрон. ресурс] - Режим доступа: 

http://grandwar.kulichki.net/index.html 

12. Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее [Электрон. ресурс] 

- Режим доступа: http://conservatism.narod.ru/index.html 

13. Русское небо [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://www.rus-

sky.com 

14. Электронная библиотека портала «Все о праве» [Электрон. ресурс] - 

Режим доступа: http://www.allpravo.ru/library/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Изучение курса «Отечественная история» студентом осуществляется 

тремя видами работ: лекционные занятия, семинарские занятия и 

самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися 

представлениями по истории Отечества с древнейших времен до начала 

XX в., учитывая не только многомерность исторического процесса и 

альтернативность научных подходов к его изучению, но и основные 

исторические концепции, которые лежат в основе познания прошлого. 

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. 

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже 

теориями необходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения, 

как правило, в первую очередь изложенными в журналах «Вопросы 

истории», «Отечественная история» и других изданиях, публикующих новые, 

аргументированные взгляды на отдельные проблемы истории России. 

Помните! Историк 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 

http://www.diphis.ru/content/view/13/29/
http://grandwar.kulichki.net/index.html
http://conservatism.narod.ru/index.html
http://www.rus-sky.com/
http://www.rus-sky.com/
http://www.allpravo.ru/library/


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 

историческом процессе. 

Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению куpca отечественной истории. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить 

студента самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и 

способствовать расширению общей исторической культуры. В ходе занятий 

студент должен научиться применять выработанную методику в практике 

конкретно-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. 

Примерная схема конспекта: 

Вопрос: Положение смердов по «Русской Правде». 

Вывод Б.Д. Грекова (в работе «Киевская Русь») - смерды были 

зависимыми и свободными. 

Зависимые: см. статьи «Р.П.» (все). 

Свободные: см. статью 45 «Р.П.» - уроки смердам «оже платить князю 

продажю». 

Платят продажю (штраф) - значит, были свободными. 

Далее определите, может быть, с помощью литературы, в чем 

противоречия подходов. Определите свою точку зрения, но аргументировано. 



Сделайте Ваш вывод по этому вопросу. 

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. 

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 сдача блоков, коллоквиума, 

выполнение тестов и контрольных работ. 

Первой формой промежуточного контроля является коллоквиум. 

Данная форма промежуточного контроля предполагает самостоятельную 

подготовку студента по заранее предложенной теме с последующим 

обсуждением наиболее дискуссионных вопросов с целью выявления знаний 

студента по предлагаемой теме и оценки его навыков самостоятельной 

работы. 

Второй формой промежуточного контроля является контрольная 

работа. 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). 

Третьей формой промежуточного контроля является тест. 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 

лекционным и семинарским 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. 

Рубежными формами контроля является экзамен. Целью рубежной 

формы контроля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу 

(основных концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить 

причинно-следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета или экзамена зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического 

материала по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи зачета и экзамена студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 

нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 

самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 

Оценка знаний студентов по рубежным формам контроля 

осуществляется на основании требований, изложенных в рабочей программе. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Работа с сайтами архивных учреждений во время практических 

занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 



• Процессор: 300 MHz и выше. 

• Оперативная память: 128 Мб и выше. 

• Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

• Устройство для чтения DVD-дисков. 

Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ 

презентаций. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

12.1. … 

 

 

 

Составитель: к.и.н., доцент Адаменко А.М., к.и.н., доцент Блинов А.В. 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 


