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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 
Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ОК-2 способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности ис-
торического развития общества для 
формирования гражданской пози-
ции 

Знать:  

• движущие силы и закономер-
ности исторического процесса; 
место человека в историче-
ском процессе, политической 
организации общества; 

• основные этапы и ключевые 
события истории России с  
древности до наших дней, вы-
дающихся деятелей отече-
ственной истории; 

• место России в  мировой и ев-
ропейской цивилизации, ос-
новные закономерности и осо-
бенности исторического раз-
вития России. 

Уметь: 

• способностью анализировать 
основные этапы и закономер-
ности исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции; 

• соотносить общие историче-
ские процессы и отдельные 
факты;  

• выявлять существенные черты 
исторических процессов, яв-
лений и событий. 

Владеть: 

• навыками анализа историче-
ских источников; 

• приёмами ведения дискуссии 
и полемики. 

  



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой части Блока 1 

«Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 
  
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 
единицы (з.е.), 72 академических часов. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обу-
чения 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 36 18 
в т. числе:   

Лекции 18 9 
Практические занятия 18 9 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 12 12 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-
сматривающие групповую или индивиду-
альную работу обучающихся с преподава-
телем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 54 

  



Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен) 

Зачет       Зачет (4) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-
тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  История России и мир 

в IX-XIX вв. 
36 9 9 18 опрос, за-

щита ре-
ферата 

2.  История России и мир 
в XX – начале XXI вв. 

36 9 9 18 опрос, за-
щита ре-
ферата 

 
для очно-заочной формы 

 
 
1 История России и мир 

в IX-XIX вв. 
36 4 4 27 опрос, за-

щита ре-
ферата 

2 История России и мир 
в XX – начале XXI вв. 

37 5 5 27 опрос, за-
щита ре-
ферата 

 

 

 

 

  



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

 (разделам) 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 История России и мир в IX-XIX вв. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. История в системе 

социально-гуманитарных 
наук. Основы методологии 
исторической науки. Исто-
рические источники. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет историче-
ской науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и ме-
тодология исторической науки. Сущность, формы, функции 
исторического знания. История России – неотъемлемая часть 
всемирной истории: общее и особенное в  историческом раз-
витии. 

1.2 Тема. Особенности станов-
ления государственности в 
России и в мире. Древняя 
Русь.    

Проблема особенностей социального строя Древней Руси.  

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. Христианиза-
ция; духовная и  материальная культура Древней Руси. 

 
1.3 Тема. Социально-

политические изменения в 
русских землях в XIII-XV 
вв. Образование Москов-
ского (Российского) цен-
трализованного государства 
(рубеж XV-XVI вв.) 

Социально-экономические и политические изменения в 
недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточ-
ные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины появления 
княжеской власти и её функции. Особенности социально-
политического развития Древнерусского государства. Древ-
нерусское государство в оценках современных историков. 

1.4 Тема. Россия в XVI-XVII 
веках. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-
политического развития Руси. «Смутное время»: ослабление 
государственных начал, попытки возрождения традиционных 
(«домонгольских») норм отношений между властью и обще-
ством. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-
католической экспансии на Восток. Роль ополчения в осво-
бождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и 
Д.Пожарский. Земский собор 1613 г. Воцарение династии 
Романовых Соборное уложение 1649 г.: юридическое закреп-
ление крепостного права и  сословных функций. Боярская 
Дума. Земские соборы. Церковь и государство Церковный 
раскол; его социально-политическая сущность и  послед-
ствия. Особенности сословно-представительной монархии в 

  



№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие рус-
ской культуры. Россия в XVI-XVII веках. 

1.5 Тема. Россия и мир в XVIII  
в. Попытка модернизации 

Россия и  Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Пётр I: борьба за преобразование традиционного общества в 
России. Основные направления «европеизации» страны. Эво-
люция социальной структуры  общества. 

Скачок в развитии тяжёлой и лёгкой промышленности. Раз-
витие мануфактурного производства. Создание Балтийского 
флота и  регулярной армии Церковная реформа. Провозгла-
шение России империей. Упрочение международного авто-
ритета страны. Освещение петровских реформ в современной 
отечественной историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней поли-
тики. “Просвещённый 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». 

1.6 Тема. Россия и мир в -XIX 
в.: Модернизация и про-
мышленный переворот 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и осо-
бенное Промышленный переворот; ускорение процесса инду-
стриализации в XIX в. и его политические, экономические, 
социальные и культурные последствия. Попытки реформиро-
вания политической системы России при Александре I; про-
екты М.М. Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение побе-
ды России в войне против Наполеона и  освободительного 
похода России в Европу для укрепления международных по-
зиций России. Российское самодержавие и «Священный Со-
юз». 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. Дис-
куссия об экономическом кризисе системы крепостничества в  
России. Отмена крепостного права и её итоги: экономический 
и социальный аспекты; Политические преобразования 60-70-
х гг. Присоединение Средней Азии. 

 Название Раздела 2 История России и мир в XX – начале XXI вв. 

 Тема. Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв., ее место в 
мире. Усиление государственного регулирования  экономики. 

  



№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

Россия и мир в ХХ в.  Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. 
Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Пер-
вая 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 общенацио-
нального кризиса. Влияние войны на приближение общена-
ционального кризиса. 

Альтернативы развития России после Февральской револю-
ции. Временное правительство и  Петроградский Совет. Со-
циально-экономическая политика власти. Кризис власти. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. 
Экономическая программа большевиков. Начало формирова-
ния однопартийной политической системы. Гражданская 
война и интервенция. Современная отечественная и зарубеж-
ная историография о причинах, содержании и последствиях 
общенационального кризиса в России и революции в России 
в 1917 году. 

Политические, социальные, экономические истоки и предпо-
сылки формирования нового строя в  Советской России. 
Утверждение однопартийной политической системы. Поли-
тический кризис начала 20-х гг. Переход  от военного комму-
низма к нэпу. Борьба в  руководстве РКП(б) – ВКП(б) по во-
просам развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на 
строительство социализма в одной стране. 

Капиталистическая мировая экономика в  межвоенный пери-
од. Мировой экономический кризис 1929г. и «великая де-
прессия». 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 коллективи-
зации сельского хозяйства, её экономические и социальные 
последствия. 

Советская внешняя политика. Современные споры о между-
народном кризисе – 1939-1941 гг. 
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Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание анти-
гитлеровской 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; рас-
пад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. 
Создание НАТО. План Маршалла и  окончательное разделе-
ние 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 идеологическо-
го контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-
промышленный комплекс. Первое послесталинское десятиле-
тие. Реформаторские поиски в советском руководстве. По-
пытки 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 её влияние на ход мирово-
го общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991). Развитие мировой экономики 
в 1945-1991 г. Диссидентское движение в СССР: предпосыл-
ки, 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 «пере-
стройки» в экономическом и политическом развитии СССР. 
«Новое политическое мышление» и изменение геополитиче-
ского положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-
1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из 
Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистиче-
ской системы. ГКЧП и крах социалистического реформатор-
ства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 
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Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политиче-
ского строя в России. Либеральная концепция российских 
реформ: переход к рынку, формирование гражданского об-
щества и правового государства. «Шоковая терапия» эконо-
мических 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. Консти-
туция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. 
Наука, культура, образование в рыночных условиях. Соци-
альная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика 
Российской Федерации в 1991-1999 годах. Политические пар-
тии и общественные движения России на современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и меж-
дународных связей. 

 Тема. 
Россия и мир в ХХI в. 

Глобализация мирового экономического, политического и 
культурного пространства. Конец однополярного мира. По-
вышение роли КНР  в  мировой экономике и политике. Рас-
ширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Феде-
рации в современном мировом сообществе. Региональные и 
глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человече-
ства и роль России в их решении. Модернизация обществен-
но-политических отношений. Социально-экономическое по-
ложение РФ в период 2001-2010 года. Мировой финансовый 
и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 

Темы практических занятий 
1.1 Тема. История в системе 

социально-гуманитарных 
наук. Основы методологии 
исторической науки. Исто-
рические источники. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Место истории в системе наук.  

2.Объект и предмет исторической науки.  

3.Теория и методология исторической науки.  

4.Сущность, формы, функции исторического знания. 
1.2 Тема. Особенности становле-

ния государственности в России 
и в мире. Древняя Русь.    
 

Вопросы для обсуждения: 

1.Проблема особенностей социального строя Древней Руси.  

2.Концепции «государственного феодализма» и  «общинного 
строя». Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль 
вече. Города в политической и социально-экономической 
структуре Древней Руси.. 
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3.Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские 
страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Меж-
дународные связи древнерусских земель. Культурные влия-
ния Востока и Запада. Христианизация; духовная и  матери-
альная культура Древней Руси. 

 
1.3 Тема. Социально-

политические изменения в 
русских землях в XIII-XV 
вв. Образование Москов-
ского (Российского) цен-
трализованного государства 
(рубеж XV-XVI вв.) 

Вопросы для обсуждения: 

Социально-экономические и политические изменения в 
недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточ-
ные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины появления 
княжеской власти и её функции. Особенности социально-
политического развития Древнерусского государства. Древ-
нерусское государство в оценках современных историков. 

1.4 Тема. Россия в XVI-XVII 
веках. 

Вопросы для обсуждения: 

   Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-
политического развития Руси. «Смутное время»: ослабление 
государственных начал, попытки возрождения традиционных 
(«домонгольских») норм отношений между властью и обще-
ством. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-
католической экспансии на Восток. Роль ополчения в осво-
бождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и 
Д.Пожарский. Земский собор 1613 г. Воцарение династии 
Романовых Соборное уложение 1649 г.: юридическое закреп-
ление крепостного права и  сословных функций. Боярская 
Дума. Земские соборы. Церковь и государство Церковный 
раскол; его социально-политическая сущность и  послед-
ствия. Особенности сословно-представительной монархии в 
России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие рус-
ской культуры. Россия в XVI-XVII веках. 

1.5 Тема. Россия и мир в XVIII  
в. Попытка модернизации 

Вопросы для обсуждения: 

Россия и  Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Пётр I: борьба за преобразование традиционного общества в 
России. Основные направления «европеизации» страны. Эво-
люция социальной структуры  общества. 

Скачок в развитии тяжёлой и лёгкой промышленности. Раз-
витие мануфактурного производства. Создание Балтийского 
флота и  регулярной армии Церковная реформа. Провозгла-
шение России империей. Упрочение международного авто-
ритета страны. Освещение петровских реформ в современной 
отечественной историографии. 
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Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней поли-
тики. “Просвещённый 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».  

 

1.6 Тема. Россия и мир в -XIX 
в.: Модернизация и про-
мышленный переворот 

Вопросы для обсуждения: 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и осо-
бенное Промышленный переворот; ускорение процесса инду-
стриализации в XIX в. и его политические, экономические, 
социальные и культурные последствия. Попытки реформиро-
вания политической системы России при Александре I; про-
екты М.М. Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение побе-
ды России в войне против Наполеона и  освободительного 
похода России в Европу для укрепления международных по-
зиций России. Российское самодержавие и «Священный Со-
юз». 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. Дис-
куссия об экономическом кризисе системы крепостничества в  
России. Отмена крепостного права и её итоги: экономический 
и социальный аспекты; Политические преобразования 60-70-
х гг. Присоединение Средней Азии. 

1.7 Тема. Россия и мир в ХХ в. Вопросы для обсуждения: 

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. Пер-
вая 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.  
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Участие России в Первой мировой войне. истоки общенацио-
нального кризиса. Влияние войны на приближение общена-
ционального кризиса. 

Альтернативы развития России после Февральской револю-
ции. Временное правительство и  Петроградский Совет. Со-
циально-экономическая политика власти. Кризис власти. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. 
Экономическая программа большевиков. Начало формирова-
ния однопартийной политической системы. Гражданская 
война и интервенция. Современная отечественная и зарубеж-
ная историография о причинах, содержании и последствиях 
общенационального кризиса в России и революции в России 
в 1917 году. 

Политические, социальные, экономические истоки и предпо-
сылки формирования нового строя в  Советской России. 
Утверждение однопартийной политической системы. Поли-
тический кризис начала 20-х гг. Переход  от военного комму-
низма к нэпу. Борьба в  руководстве РКП(б) – ВКП(б) по во-
просам развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на 
строительство социализма в одной стране. 

Капиталистическая мировая экономика в  межвоенный пери-
од. Мировой экономический кризис 1929г. и «великая де-
прессия». 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 коллективи-
зации сельского хозяйства, её экономические и социальные 
последствия. 

Советская внешняя политика. Современные споры о между-
народном кризисе – 1939-1941 гг. 

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание анти-
гитлеровской 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 
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организации. Осложнение международной обстановки; рас-
пад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. 
Создание НАТО. План Маршалла и  окончательное разделе-
ние 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 идеологическо-
го контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-
промышленный комплекс. Первое послесталинское десятиле-
тие. Реформаторские поиски в советском руководстве. По-
пытки 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 её влияние на ход мирово-
го общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991). Развитие мировой экономики 
в 1945-1991 г. Диссидентское движение в СССР: предпосыл-
ки, 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 «пере-
стройки» в экономическом и политическом развитии СССР. 
«Новое политическое мышление» и изменение геополитиче-
ского положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-
1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из 
Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистиче-
ской системы. ГКЧП и крах социалистического реформатор-
ства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политиче-
ского строя в России. Либеральная концепция российских 
реформ: переход к рынку, формирование гражданского об-
щества и правового государства. «Шоковая терапия» эконо-
мических 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. Консти-
туция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. 
Наука, культура, образование в рыночных условиях. Соци-
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альная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика 
Российской Федерации в 1991-1999 годах. Политические пар-
тии и общественные движения России на современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и меж-
дународных связей. 

1.8 Тема. Россия и мир в ХХI в. Вопросы для обсуждения: 

Глобализация мирового экономического, политического и 
культурного пространства. Конец однополярного мира. По-
вышение роли КНР  в  мировой экономике и политике. Рас-
ширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Феде-
рации в современном мировом сообществе. Региональные и 
глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человече-
ства и роль России в их решении. Модернизация обществен-
но-политических отношений. Социально-экономическое по-
ложение РФ в период 2001-2010 года. Мировой финансовый 
и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
1.Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней / А.Н. Сахаров. - М., 
2010.  

2.Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней / А.Н. Сахаров. - М., 2011.  
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее форму-
лировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  История ОК-2 Рефераты, 

коллоквиум 

 

  



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Примерные вопросы к коллоквиуму 

1. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное 

2. Движение декабристов 

3. Теория официальной народности 

4. Западники и славянофилы 

5. Петрашевцы 

6. Народничество в России 

Тематика рефератов и эссе с рекомендуемой литературой, а также планы семинарских 

занятий находятся в издании кафедры: Рабочая программа по дисциплине «Отечественная 

история». Кемерово: КемГУ, 2009. 34 с. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 

Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление ими бал-
лов.  

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 
изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из текущей успеваемо-
сти студентов на лекционных и практических занятиях (текущий балл) и зачета (аттестаци-
онный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку 
по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает уровень под-
готовленности студента в течение семестра. Максимальное количество баллов, которые мо-
жет получить студент за текущую аттестацию  - 80 баллов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг студентов” Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам занятия 30 
Доклад (рефераты) 10 
Зачет 20 
 

Аттестационный балл (зачет). Аттестационный балл студент получает на зачете. Мак-
симальное количество баллов, которые может получить студент за зачет  - 20 баллов.  

 
  



Примерные вопросы к зачету 
1. Народы и древнейшие государства на территории России. Этногенез восточных славян. 

2. Происхождение и развитие Древнерусского государства. Крещение Руси. (IX - XI вв.)  
3. Формирование различных моделей развития древнерусского общества в период полити-

ческой раздробленности (вторая треть XII – начало XIV в.). 

4. Монголо-татарское нашествие и его влияние на Русь (XIII- XV вв.). 

5. Складывание основ национальных государств в Западной Европе. Образование Москов-
ского русского государства. 

6. Поиск альтернативных путей социально-политического развития русских земель. Иван 
Грозный. Формирование российского многонационального государства. 

7. “Смутное время”.  

8. Воцарение династии Романовых. Особенности сословно-представительной монархии в 
России. Начало перехода к абсолютизму.  

9. Петр I.  Борьба за преобразование традиционного общества в России. 

10.  Дворцовые перевороты. Их социально-политическая сущность. 

11.  Воцарение Екатерины II. Истоки и сущность дуализма внутренней политики Екатерины 
II. 

12.  Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма и др. территорий. Три раздела Польши. 

13.  Попытки ограничения дворянской власти самодержавными методами в период правления 
Павла I. Ужесточение политического режима. 

14.  Российская империя на пути к  индустриальному обществу (XIX в.) Промышленный пе-
реворот. Причины, ход, последствия, значение. 

15.  Александр I. Попытки реформирования политической системы. 

16.  Общественные движения во первой половины XIX в. (теория официальной народности, де-
кабристы, западники и славянофилы). 

17.  Внутренняя политика Николая I. 

18.  Основные направления внешней политики в XIX в. Крымская война. 

19.  Александр II. Отмена крепостного права. Реформы 1860-1970 гг. 

20.  Контрреформы Александра III. Утрата верховной властью инициативной роли в рефор-
мировании страны. 

21.  Идейные течения и общественно-политическое движение в России во 2-й пол. XIX в. 

22.  Внешняя политика России во 2-й пол. XIX в.  Новая расстановка сил на международной 
арене. 

23.  Начало рабочего движения. Оформление марксистского течения в партии в России. Г.В. 
Плеханов.  В.И. Ленин. 

24.  Россия на рубеже веков. Объективная потребность индустриальной модернизации. Ре-
формы  С.Ю. Витте. 

25.  Первая русская революция 1905-1907 гг. 

26.  Классификация партий в России. Их программы и тактика. Опыт думского парламента-

  



ризма в России. 
27.  Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность - 

итоги и последствия. 

28.  Начало первой мировой войны. Россия в войне. 

29.  Февральская (1917 г.) революция в России. 

30.  От февраля к Октябрю. Временное правительство и его противники в марте - октябре 
1917 г. Победа большевиков. 

31.  Внутренняя и внешняя политика Советского правительства. 

32.  Гражданская война и иностранная интервенция. 

33.  Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лиде-
ры. 

34.  Политический кризис нач. 20-х годов. Переход к НЭПу - путь возрождения экономики и 
перехода к государственному социализму. 

35.  Национальная политика. Образование СССР. 

36.  Структура советской власти. Возвышение И.В. Сталина. Формирование однопартийной 
системы. 

37.  Курс на построение социализма в  одной стране. Особенности советской индустриализа-
ции и ее осуществление. 

38.  Политика коллективизации. Ликвидация кулачества. Голод 1932-1933гг. 

39.  Советское общество во 2-й пол. 30-х годов. Сопротивление сталинизму. Политические 
процессы 30-х годов. Массовые репрессии. 

40.  Усиление опасности войны в 30-е годы. 

41.  Советская внешняя политика в 1939-1941 гг. 

42.  Начало Великой Отечественной войны. Причины отступления и поражений Красной ар-
мии. 

43.  Основные этапы Великой Отечественной войны. Цена победы. Уроки войны.  

44.  Причины и начало  “холодной войны”. Советский Союз в условиях холодной войны. 

45.  СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.). 

46.  Изменения в советском обществе - (1953-1964 гг.) 

47.  Реформы середины 1960х гг. 

48.  Диссидентское движение. 

49.  Международное положение и внешняя политика СССР  в 70-е -сер.80-х гг. 

50.  Причины и первые попытки всестороннего реформирования системы в 1985 г. 

51.  “Перестройка”  М.С. Горбачёва:  надежды и результаты. 

52.  “Новое политическое мышление”  и изменение геополитического положения СССР. 

53.  ГКЧП  и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Обра-
зование СНГ. 

54.  Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование и развитие 

  



гражданского общества и правового государства. 
55.  Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Консти-

туция РФ 1993 г. 

56.  Внутренняя политика новой России. Чеченская война. Наука, культура, образование в 
рыночных условиях. 

57.  Социальная цена и первые результаты реформ. 

58.  Внешняя политика РФ  в 1991-2009 гг. 

59.   Политические партии и общественные движения России на современном      этапе 
  
 

Критерии оценки зачета 

По результатам зачета выставляется оценка  «зачтено» или «не зачтено». 

"Зачтено" заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем программы и основного содер-
жания курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основ-
ных проблем политического развития; умение выполнять предусмотренные программой задания; в 
целом логически корректное, точное и аргументированное изложение ответа. 

Незнание либо отрывочное представление учебного материала; путаность в ответах, заслужи-
вают оценки "не зачтено". Данная оценка предполагает, что студент не может удовлетворительно 
ответить на вопросы преподавателя, не может ответить на простейшие дополнительные вопросы типа 
"что такое?", объяснить сущность основных категорий. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература:   
Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней / А.Н. Сахаров. - М., 2010.  
Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней / А.Н. Сахаров. - М., 2011.  
История России с древнейших времен до наших дней / Под ред. Сахарова А.Н. – М.: "Проспект", 
2014. – 768 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766 
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  литература  
 

Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник для вузов / А. 
Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. Н. Сахарова. - Москва : Проспект , 
2015. - 766 с. 
История России с древнейших времен до наших дней. В 2 тт.Т.1: учебник./ А. Н. Сахаров, А. 
Н. Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. Н. Сахарова — Электрон. дан. — М.: Проспект, 
2015. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54768  
История России с древнейших времен до наших дней. В 2 тт.Т.2 [Электронный ресурс] : 
учебник./ А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. Н. Сахарова — Элек-
трон. дан. — М.: Проспект, 2015. — 720 с. — Режим доступа: 

  



http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54769   
Новейшая история России [Электронный ресурс] : учебник./под редакцией А.Н. Сахарова — 
Электрон. дан. — М.: Проспект, 2015. — 480 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54783 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-
циплины (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/ Государ-
ственная 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 (модуля) 

Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, напри-
мер, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподавателя, его 
ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким рассказом препода-
вателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для раз-
мышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или связан-
ных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда для 
этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют основ-
ные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в учебниках, вы-
воды, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, ситуа-
ции, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и др. 
На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: фиксировать во-
просы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спор-
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ные положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед с собой, диало-
гов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на которые в 
виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в несколь-
ко минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмеченные това-
рищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему препо-
даватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее впечатление? Ка-
кие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время студенты ведут ра-
боту на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной про-
граммы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют цвет-
ными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 
слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 
общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразования 
студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и составление 
планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники хранения 
информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, рефера-
тов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предварительные условия 
для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с ознаком-
ления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, восстановле-
ния в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой обу-
словлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением воспринимать ма-
териал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая в тетрадь. Запись 
лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и 
осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некоторые 
стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись получается 
хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 
лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются 
в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее 
яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной прора-
ботки. 

  



3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, во-
просы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские 
цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание глав-
ного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики изучае-
мого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому 
студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться 
легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоя-
тельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической структуры, выво-
дов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый по-
нятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к словарям и 
другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные 
вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой допол-
нительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение раз-
личных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план 
или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 
развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты по 
проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как изу-
чать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить главное, 
усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить обобщен-
ный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщающая лекция 
ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает теоретиче-
ское и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, 
тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть "мето-
ды выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних теорий в 
той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение предметов 

и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ материалов 

обобщающих лекций. 
  



Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение опреде-
ленных заданий по тексту лекций. 

Задания можно разделить на три уровня. 

Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, 
составить тезисы по материалам лекции). 

Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, соста-
вить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и гра-
фические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 
представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам пе-
дагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории педагогики 
и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них выделены 
наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех областей фун-
даментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это очень важно 
понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое исследование, 
включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

Подготовка студентов к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная сес-
сия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и объеме 
полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, за изу-
чение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность 
за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или заче-
ты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью «за-
чтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов и зачетов являются систематические, добро-
совестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы 
перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период экза-
менационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 
который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 
приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сес-
сию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя програм-
мами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует повторять 
ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему зна-
ний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода 

  



контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 
трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сна-
чала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее 
усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные 
при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты прочи-
танных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем 
случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 
Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 
Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. За-
кончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или выполнить 
задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 
необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для разреше-
ния всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания материа-
ла беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: ти-
шина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 
тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана 
или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и по-
следовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, 
на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавате-
лю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 
взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде те-
зисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ дол-
жен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

  



Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, что-
бы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями, 
решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и от-
дых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, про-
дуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто послу-
шать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих спо-
собностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться 
так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, 
с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 
обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 
теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 
основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран. 

Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм обучения: case-
study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, дискуссии («круглые столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест или мультимедийная 
аудитория, проектор, экран. 

  



12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются адапти-
рованные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для 
лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 
слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. 
При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается 
присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 
оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 

Составитель: Казьмина М.В., д. ист. н., профессор 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом Мино-
брнауки 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 обновлён 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 здоро-
вья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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