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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «История Российской Федерации» 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной 

истории; различные точки зрения 

на периодизацию отечественной и 

всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной 

истории. 

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и 

культурные традиции народов 

России и зарубежья; основные 

этапы и принципы периодизации 

отечественной и всемирной 

истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям стран региона 

специализации; демонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов 

исследования. 

ОПК-12 способностью владеть основами 

исторических и политологических 

методов, уметь анализировать 

современные политические 

тенденции на уровне регионов и 

стран с учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные 

исторические документы и 

нормативно-правовые акты, 

служащие источником сведений о 

политической системе стран 

региона специализации, их 

международно-политических, 

культурных и гуманитарных 

связях. 

Уметь: анализировать 



современные политические 

тенденции на регионально-

страновом уровне с учетом 

исторической ретроспективы; 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических 

и политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с 

историко-культурными и 

политическими особенностями 

развития стран региона 

специализации.  

ОПК-17 способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Знать: основные принципы 

работы с информацией; 

качественные и содержательные 

характеристики информации; 

требования к информационной 

безопасности; 

Уметь: давать собственную 

оценку и интерпретацию 

информации; выделять наиболее 

существенные факты и 

концепции; соблюдать требования 

информационной безопасности; 

Владеть: навыками 

самостоятельного освоения, 

оценивания и интерпретации 

информации; навыками 

информационной безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла Б1.Б.1. 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ), 72 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 



Объѐм дисциплины Всего часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

40 

Аудиторная работа (всего):  

в т. числе:  

Лекции 20 

Семинары, практические занятия 40 

Практикумы  

Лабораторные работы  

В т.ч. в активной и интерактивной форме  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

Зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Реформа 

государственно-

политической системы  

СССР: цель, основные 

этапы, последствия. 

 

7 2  5 Проверка 

рефератов, 

эссе 

тестирование  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

2.  Этапы 

реформирования 

советской экономики, 

факторы ее провала 

12 2 2 6 Проверка 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

3.  Внешняя политика 

СССР в 1985-1991 гг. 
10 2 2 6 Проверка 

рефератов, 

эссе 

тестирование. 

4.  Основные тенденции 

социально-

экономического и 

политического 

развития России в  

1990-е гг. 

 

14 4 4 6 Проверка 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

5.  Россия  в 2000-2013 гг. 14 4 4 6 Проверка 

рефератов, 

эссе 

тестирование  

6.  Внешняя политики РФ 

в 1992-2013 гг. 
17 4 6 7 Проверка 

рефератов, 

эссе 

тестирование  

 

   4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 СССР в период 

перестройки (1985-

1991 гг.) 

 

1.1. Реформа государственно-политической 

системы СССР: цель, основные этапы, 

последствия. 

Основные этапы и противоречия 

формирования идеологии обновления. Курс на 

ускорение социально-экономического развития 

страны и совершенствование общественно-

политических отношений в 1985-1986 гг. 

Идеологическая борьба и определение путей 

реформирования страны. Формирование концепции 

«перестройки». Политика гласности и начало 

политической реформы. Этапы политической 

реформы. Формирование новых органов власти. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Становление многопартийной системы в СССР.  

Нарастание политического кризиса в СССР. 

Отмена 6 статьи Конституции 1977 г. и падение 

авторитета КПСС. Организационный и 

идеологический кризис КПСС. Выборы народных 

депутатов России. Принятие «Декларации о 

независимости России». 

Рабочее движение в. СССР. Забастовка 

шахтеров Кузбасса: причины, политические 

последствия. Роль рабочего движения в процессе 

реформирования общества. 

Обострение межнациональных отношений в 

СССР. События в Алма-Ате, Тбилиси, Баку, 

Вильнюсе: причины и политические последствия. 

Формы межэтнических конфликтов. «Парад 

суверенитетов»: причины нарастания противоречий 

между союзным Центром и республиками. 

Политический кризис в феврале-апреле 1991 г. 

«Заявление 9+1» и начало ново-огаревского 

процесса. Выбор модели реформирования 

многонационального государства. Принятие проекта 

создания ССГ. 

Августовский путч и судьба СССР. 

Подготовка союзным руководством срыва 

подписания нового союзного договора. Создание 

ГКЧП. Программные документы ГКЧП. Роль 

российского правительства и парламента   в борьбе с 

союзным руководством. Политические последствия 

августовских событий. Роль российского 

руководства в разрушении союзных структур. 

Позиции руководства союзных республик. 

Беловежские соглашения и судьба СССР. 

 Российские и западные политологи о причинах 

и последствиях распада СССР. 

 

1.2. Этапы реформирования советской 

экономики, факторы ее провала 

Программа ускорения социально-

экономического развития СССР. Разработка 

основных направлений экономической реформы в 

1987-1989 гг. Формирование многоукладной 

экономики в СССР. Причины нарастания кризисных 

явлений в экономике.  Дискуссии о путях перехода к 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

рыночной экономике. Программы Абалкина-

Рыжкова и «500 дней». Меры по усилению 

административных методов в экономике. Начало 

реформ правительства В. Павлова. Причины неудачи 

экономического реформирования и нарастающего 

экономического кризиса. 

 

1.3. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

Выработка новой внешнеполитической доктрины. 

Инициативы СССР по ограничению гонки 

вооружений. Советско-американские встречи на 

высшем уровне. Подписание договора РСМД. Вывод 

советских войск из Афганистана. 

Отказ от доктрины Брежнева. «Бархатные» 

революции в Восточной Европе и позиция СССР. 

Падение Берлинской стены и процесс объединения 

Германии. Проблемы советско-германского 

сотрудничества. Распад СЭВ и ОВД. Оценки 

внешнеполитической деятельности М. Горбачева. 

Роль внешнего факторы в распаде СССР. 

2. РФ в условиях 

радикальной 

системной 

трансформации. 

1992-2012 гг. 

 

2.1. Основные тенденции социально-

экономического и политического развития России 

в 1990-е гг. 

Становление президентской системы власти: 

администрации Президента в центре и на 

региональном уровне, появление института 

представителей Президента на местах. 

Взаимоотношения исполнительной и 

законодательной властей весной-летом 1992 г.  

Программа команды Е. Гайдара по быстрому 

переходу к рыночной экономике. Экономические и 

социальные последствия «шоковой терапии». 

Начало приватизации структурной перестройки.  

Нарастание оппозиции курсу либеральных 

реформ. Борьба за корректировку реформы Е. 

Гайдара. Раскол «Демократической России»: 

причины и последствия. Формирование 

коммунистической и национально-патриотической 

оппозиции. Возрождение коммунистического 

движения.  «Трудовая Россия». Особенности 

идеологии и организационной структуры 

национально-патриотических партий и 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

общественных движений: ФНС, РНЕ, ЛДПР. 

Характерные черты партийно-политической 

системы в России. 

Этапы противостояния законодательной и 

исполнительной властей: декабрьский (1992 г.) 

политический кризис. Соглашение «О стабилизации 

конституционного строя РФ».  Мартовское (1993 г.) 

противостояние Парламента и Президента. Борьба 

по вопросу принятия проекта новой Конституции. 

Майские события в Москве.  Созыв 

Конституционного Совещания. Выработка проекта 

Конституции РФ. Сентябрьско-октябрьский 

государственный переворот: причины и 

последствия. Оценки событий 3-4 октября 1993 г. в 

современной исторической науке. 

Первые выборы в Государственную Думу. 

Причины победы коммунистических и национально-

патриотических сил.  Референдум по Конституции. 

Основные положения Конституции РФ 1993 г. 

Проблемы взаимоотношений субъектов Федерации и 

федерального Центра. Причины и последствия 

осетино-ингушского конфликта. Первая чеченская 

война: причины и последствия. 

 Основные тенденции политического развития 

страны во второй половине 1990-х гг. 

Сравнительный анализ думских выборов 1995 и 

1999 гг. 

Особенности экономического реформирования в 

1994-1999 гг. Новый этап приватизации, 

формирование ФПГ. Проблемы структурной 

перестройки экономики. Спад производства: 

причины и последствия. Альтернативные 

программы развития российской экономики. 

Нарастание кризисных явлений во второй 

половине 90-х гг. Мировой финансовый  кризис 

1997-1998 гг. и российская экономика. Кризис 

августа 1998 г.: причины и последствия. 

Антикризисная программа правительства 

Е.Примакова. 

 

 «Министерская чехарда в 1998-1999 г. 

Формирование оппозиционных предвыборных 

блоков «Отечество - Вся Россия», РНПС. Проблема 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

поиска «преемника» для администрации Президента. 

Уход Президента Б.Н. Ельцина в отставку. Факторы 

сохранения политической нестабильности. 

 

 2.2. Россия в 2000-2013 гг.  

Отставка правительства С. В. Степашина и 

приход В.В. Путина. Начало второй чеченской 

войны: причины, идеологическая основа, реакция 

населения. Уход Б. Ельцина с поста Президента РФ. 

Президентские выборы 2000 г. Административные 

реформы Путина: цели, реализация.  Внутренняя 

политика Президента Д.А Медведева. 

Реформирование государственной и партийной 

системы РФ.  

Факторы, способствующие постепенному росту 

российской экономики. 

Социальная политика. Разработка и реализация 

национальных проектов.  Особенности 

реформирования экономики на современном этапе. 

Мировой финансовый кризис и его влияние на 

экономику РФ.  Курс на модернизацию. Развитие 

инновационного сектора российской экономики: 

планы и реальные возможности.   

 2.3. Внешняя политики РФ в 1992-2013 гг. 

Изменение геополитического положения России 

после распада СССР. Военно-политические и 

экономические последствия распада ОВД, СЭВ и 

СССР для России. Новое геополитическое 

пространство - «ближнее зарубежье». 

Роль внешней политики в трансформации 

коммунистической системы в России. Основные 

цели внешней политики в 1990-е гг. Факторы, 

влияющие на формирование внешнеполитической 

концепции.  

Концепция внешней политики России (2008г.) об 

особенностях современного миропорядка. Основные 

цели и направления внешней политики РФ в первое 

десятилетие XXI в.  

Этапы внешней политики России в 1990-е годы. 

Российская дипломатия и ООН. Участие РФ в работе 

основных структур ООН, «Большой восьмерки» и 

«Большой двадцатки» Сотрудничество России  с ЕС. 

ОБСЕ. НАТО. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Основные направления российско-американского 

сотрудничества. Подписание договора СНВ-2 и 

проблема его ратификации. Проблема договора 

ПРО. Перезагрузка отношений РФ и США в 2009-

2010 гг. Договор СНВ-2. Проблемы в российско-

американских отношениях. 

Приоритеты внешней политики России в АТР. 

Экономические аспекты интеграции России в АТР. 

Взаимоотношения РФ с ведущими державами 

Северо-Восточной Азии: Японией, КНР, КНДР, РК. 

Место постсоюзного пространства в системе 

современных международных отношений. СНГ как 

приоритетная сфера внешней политики России: 

геополитические, экномические, военные и 

культурные интересы России в СНГ. Концепция 

разноскоростной интеграции. Внешние и внутренние 

факторы, стоящие на пути реинтеграции 

постсоветского  пространства.  

 

Темы практических/семинарских занятий 

1. СССР в период 

перестройки (1985-

1991 гг.) 

 

1.1. Реформа государственно-политической 

системы  СССР: цель, основные этапы, 

последствия. 

Основные этапы и противоречия 

формирования идеологии обновления. Курс на 

ускорение социально-экономического развития 

страны и совершенствование общественно-

политических отношений в 1985-1986 гг. 

Идеологическая борьба и определение путей 

реформирования страны. Формирование концепции 

«перестройки». Политика гласности и начало 

политической реформы. Этапы политической 

реформы. Формирование новых органов власти. 

Становление многопартийной системы  в СССР.  

Нарастание политического кризиса в СССР. 

Отмена 6 статьи Конституции 1977 г. и падение 

авторитета КПСС. Организационный и 

идеологический кризис КПСС. Выборы народных 

депутатов России. Принятие «Декларации о 

независимости России». 

Рабочее движение в. СССР. Забастовка 

шахтеров Кузбасса: причины, политические 

последствия. Роль рабочего движения в процессе 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

реформирования общества. 

Обострение межнациональных отношений в 

СССР. События в Алма-Ате, Тбилисси, Баку, 

Вильнюсе: причины и политические последствия. 

Формы межэтнических конфликтов. «Парад 

суверенитетов»: причины нарастания противоречий 

между союзным Центром и республиками. 

Политический кризис в феврале-апреле 1991 г. 

«Заявление 9+1» и начало ново-огаревского 

процесса. Выбор модели реформирования 

многонационального государства. Принятие проекта 

создания ССГ. 

Августовский путч и судьба СССР. 

Подготовка союзным руководством срыва 

подписания нового союзного договора. Создание 

ГКЧП. Программные документы ГКЧП. Роль 

российского правительства и парламента   в борьбе с 

союзным руководством. Политические последствия 

августовских событий. Роль российского 

руководства в разрушении союзных структур. 

Позиции руководства союзных республик. 

Беловежские соглашения и судьба СССР. 

 Российские и западные политологи о причинах 

и последствиях распада СССР. 

 

2.2. Этапы реформирования советской 

экономики, факторы ее провала 

Программа ускорения социально-

экономического развития СССР. Разработка 

основных направлений экономической реформы в 

1987-1989 гг. Формирование многоукладной 

экономики в СССР. Причины нарастания кризисных 

явлений в экономике.  Дискуссии о путях перехода к 

рыночной экономике. Программы Абалкина-

Рыжкова и «500 дней». Меры по усилению 

административных методов в экономике. Начало 

реформ правительства В. Павлова. Причины неудачи 

экономического реформирования и нарастающего 

экономического кризиса. 

 

2.3. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.  

Выработка новой внешнеполитической доктрины. 

Инициативы СССР по ограничению гонки 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

вооружений. Советско-американские встречи на 

высшем уровне. Подписание договора РСМД. Вывод 

советских войск из Афганистана. 

Отказ от доктрины Брежнева. «Бархатные» 

революции в Восточной Европе и позиция СССР. 

Падение Берлинской стены и процесс объединения 

Германии. Проблемы советско-германского 

сотрудничества. Распад СЭВ и ОВД. Оценки 

внешнеполитической деятельности М. Горбачева. 

Роль внешнего факторы в распаде СССР. 

2. РФ в условиях 

радикальной 

системной 

трансформации. 

1992-2012 гг. 

 

2.1. Основные тенденции социально-

экономического и политического развития России 

в 1990-е гг. 

.  Становление президентской системы власти: 

администрации Президента в центре и на 

региональном уровне, появление института 

представителей Президента на местах. 

Взаимоотношения исполнительной и 

законодательной властей весной-летом 1992 г.  

Программа команды Е. Гайдара по быстрому 

переходу к рыночной экономике. Экономические и 

социальные последствия «шоковой терапии». 

Начало приватизации структурной перестройки.  

Нарастание оппозиции курсу либеральных 

реформ. Борьба за корректировку реформы Е. 

Гайдара. Раскол «Демократической России»: 

причины и последствия. Формирование 

коммунистической и национально-патриотической 

оппозиции. Возрождение коммунистического 

движения.  «Трудовая Россия». Особенности 

идеологии и организационной структуры 

национально-патриотических партий и 

общественных движений: ФНС, РНЕ, ЛДПР. 

Характерные черты партийно-политической 

системы в России. 

Этапы противостояния законодательной и 

исполнительной властей: декабрьский (1992 г.) 

политический кризис. Соглашение «О стабилизации 

конституционного строя РФ».  Мартовское (1993 г.) 

противостояние Парламента и Президента. Борьба 

по вопросу принятия проекта новой Конституции. 

Майские события в Москве.  Созыв 



№ 
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Содержание  

Конституционного Совещания. Выработка проекта 

Конституции РФ. Сентябрьско-октябрьский 

государственный переворот: причины и 

последствия. Оценки событий 3-4 октября 1993 г. в 

современной исторической науке. 

Первые выборы в Государственную Думу. 

Причины победы коммунистических и национально-

патриотических сил.  Референдум по Конституции. 

Основные положения Конституции РФ 1993 г. 

Проблемы взаимоотношений субъектов Федерации и 

федерального Центра. Причины и последствия 

осетино-ингушского конфликта. Первая чеченская 

война: причины и последствия. 

 Основные тенденции политического развития 

страны во второй половине 1990-х гг. 

Сравнительный анализ думских выборов 1995 и 

1999 гг. 

Особенности экономического реформирования в 

1994-1999 гг. Новый этап приватизации, 

формирование ФПГ. Проблемы структурной 

перестройки экономики. Спад производства: 

причины и последствия. Альтернативные 

программы развития российской экономики. 

Нарастание кризисных явлений во второй 

половине 90-х гг. Мировой финансовый  кризис 

1997-1998 гг. и российская экономика. Кризис 

августа 1998 г.: причины и последствия. 

Антикризисная программа правительства  

Е. Примакова. 

 

 «Министерская чехарда в 1998-1999 г. 

Формирование оппозиционных предвыборных 

блоков «Отечество - Вся Россия», РНПС. Проблема 

поиска «преемника» для администрации Президента. 

Уход Президента Б.Н. Ельцина в отставку. Факторы 

сохранения политической нестабильности. 

 

 2.2. Россия в 2000-2016 гг.  

Отставка правительства С. В. Степашина и 

приход В.В. Путина. Начало второй чеченской 

войны: причины, идеологическая основа, реакция 

населения. Уход Б. Ельцина с поста Президента РФ. 

Президентские выборы 2000 г. Административные 



№ 
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Наименование 
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дисциплины 

Содержание  

реформы Путина: цели, реализация.  Внутренняя 

политика Президента Д.А Медведева. 

Реформирование государственной и партийной 

системы РФ.  

Факторы, способствующие постепенному росту 

российской экономики. 

Социальная политика. Разработка и реализация 

национальных проектов.  Особенности 

реформирования экономики на современном этапе. 

Мировой финансовый кризис и его влияние на 

экономику РФ.  Курс на модернизацию. Развитие 

инновационного сектора российской экономики: 

планы и реальные возможности.   

 2.3. Внешняя политики РФ в 1992-2016 гг. 

Изменение геополитического положения России 

после распада СССР. Военно-политические и 

экономические последствия распада ОВД, СЭВ и 

СССР для России. Новое геополитическое 

пространство - «ближнее зарубежье». 

Роль внешней политики в трансформации 

коммунистической системы в России. Основные 

цели внешней политики в 1990-е гг. Факторы, 

влияющие на формирование внешнеполитической 

концепции.  

Концепция внешней политики России (2008г.) об 

особенностях современного миропорядка. Основные 

цели и направления внешней политики РФ в первое 

десятилетие XXI в.  

Этапы внешней политики России в 1990-е годы. 

Российская дипломатия и ООН. Участие РФ в работе 

основных структур ООН, «Большой восьмерки» и 

«Большой двадцатки» Сотрудничество России  с ЕС. 

ОБСЕ. НАТО. 

Основные направления российско-американского 

сотрудничества. Подписание договора СНВ-2 и 

проблема его ратификации. Проблема договора 

ПРО. Перезагрузка отношений РФ и США в 2009-

2010 гг. Договор СНВ-2. Проблемы в российско-

американских отношениях. 

Приоритеты внешней политики России в АТР. 

Экономические аспекты интеграции России в АТР. 

Взаимоотношения РФ с ведущими державами 

Северо-Восточной Азии: Японией, КНР, КНДР, РК. 



№ 
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Место постсоюзного пространства в системе 

современных международных отношений. СНГ как 

приоритетная сфера внешней политики России: 

геополитические, экномические, военные и 

культурные интересы России в СНГ. Концепция 

разноскоростной интеграции. Внешние и внутренние 

факторы, стоящие на пути реинтеграции 

постсоветского пространства.  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 

направления, ведения научных дискуссий; 

 развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

 осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

 получение, обработка и сохранение источников информации; 

  преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и 

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

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 Формирование, аргументированное отстаивание собственной позиций по 

различным проблемам истории 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и  

содержательному анализу исторические тексты, включая научные работы 

историков, научно-популярные статьи по истории, исторические документы 

официального и личного происхождения. Результаты работы с текстами 

обсуждаются на семинарских занятиях, посвящѐнных соответствующим по 

хронологии и проблематике вопросам истории. Студенты выполняют задания, 

самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной исторической 

литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских 

занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного 

обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) 

работ. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 

1. СССР в период перестройки 

(1985-1991 гг.) 

 

ОК-2, ОК-3, ОПК-12, ОПК-17 

 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование; 

доклады  

2. РФ в 1992-2013гг. ОК-2, ОК-3, ОПК-12, ОПК-17 

 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование; 

доклады 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к зачету 

1. Внешняя политика СССР в 1985 - 1991 гг. Оценки внешнеполитической 

деятельности М.С. Горбачева. 

2. Экономические реформы в СССР в 1985 -1991 гг. Причины углубления 

кризиса. Поиски путей к рыночной экономике. 

3. Общественно-политическая жизнь в СССР во второй половине 80-х - 

начале 90-х гг. Основные направления политической реформы и ее 

последствия. 

4. Межнациональные отношения в СССР в период перестройки. Причины 

распада СССР. 

5. События 19-21 августа 1991 г.: сущность и последствия. 

6. Становление российской государственности в 1992 - 1993 гг. Конституция 

12 декабря 1993 г. 

7. Основные тенденции общественно-политического развития СССР в 1994 -

2012 гг. Проблемы переходного периода. 

8.  Основные тенденции экономического развития   России в 1992-2012-х гг. 

9. Национальная политика в Российской Федерации в конце XX – начале 

XXI в. 

10. Изменение геополитического положения России после распада СССР. 



Основные направления и проблемы внешней политики РФ в 1991-2012 гг. 

 

Критерии и шкала оценивания. 
 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ студента на вопросы 

билета. Если вопрос, обозначенный в билете, полностью раскрыт в ответе 

студента, то он получает оценку «зачтено». При слабом знании вопроса и 

неполных ответах на дополнительные вопросы – пересдача. 
 

Процедура зачета.  

Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит один теоретический 

вопроса. На подготовку дается 15 минут.  

 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

 Примерная тематика рефератов и докладов по истории России.  

 

1. Демократия в России: современное состояние и перспективы. 

2. Современная политическая элита. 

3. Власть и российское общество в 1990- е годы. 

4. Политический кризис сентября-октября 1993 г. 

5. Становление партийной системы постсоветской России. 

6. Теневая экономика в России в конце 1980-х - 1990-е гг. 

7. Приватизация: социально-экономические и политические 

8. последствия. 

9. Русская православная церковь: особенности взаимоотношений с 

10. государством на современном этапе 

11. Политика России на Кавказе в 1990- е гг. 

12.  Роль России в интеграции государств СНГ. 

13.  Россия и европейское сообщество: особенности взаимоотношений в 2000-

2013 гг.  

14. Курс на модернизацию РФ? Цель, направления, практическая реализация 

 

Б) При подготовке докладов студент должен учитывать требования, которые 

предъявляются к такой форме работы: 

1) Доклады не должны представлять простую компиляцию из прочитанной 

литературы, а должны опираться на самостоятельный анализ автора. 

2) При изучении специальной литературы студенты обращают внимание не 

только на выводы авторов, но и на приводимые в ней факты и  особенно на 

цитаты из источников, которые могут быть использованы  как  

дополнительный материал для собственного анализа. 

3) Необходимо также выявить «степень изученности» проблемы и круг 

вопросов, сохраняющих дискуссионный характер. Чем лучше студент 

владеет материалом, тем больше возможностей проявить себя, отстаивая 

собственную позицию.  

 Текст доклада предоставляется в письменном виде (в форме электронной 



презентации) за неделю до обсуждения, чтобы преподаватель и оппоненты 

могли заранее с ним ознакомиться. 

 Докладчик устно излагает основные положения своего доклада, отвечает 

на вопросы и замечания оппонентов и студентов 

Доклад оценивается по системе «зачтено/не зачтено» с учетом 

перечисленных требований к выполнению данного вида работы. 

 

6.2.3. Критерии балльно-рейтинговой системы оценивания 
 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой в ходе семестра студент 

может получить 80 баллов: 

9 баллов за работу на лекциях (по 1 баллу на каждой из 9 лекций). 

27 баллов за работу на семинарских занятиях (по 3 баллов на каждом из 9 

семинарских занятий). 

4 балла за успешное выполнение контрольных тестов (по 2 балла за каждый 

из 2 тестов). 

40 баллов за подготовку и презентацию доклада (10 баллов за содержание 

доклада, 10 баллов за его документационное оформление, 10 баллов за 

электронную презентацию и 10 баллов за ответы на вопросы). 

Во время рубежного контроля студент может получить еще 20 баллов, если 

полностью раскроет поставленный перед ним вопрос. За незнание полученных 

вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы студент получает 0 

баллов. 

Для получения зачѐта студент должен в сумме набрать 65 баллов. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

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

только в процессе обучения (подготовка к семинарским занятиям) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета/экзамена 

(реферат, эссе, доклад). 

 

1) Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

зачета/экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

 

Критерии и шкала оценивания. 

 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ студента на вопросы 

билета. Если вопрос, обозначенный в билете, полностью раскрыт в ответе 



студента, то он получает оценку «зачтено». При слабом знании вопроса и 

неполных ответах на дополнительные вопросы – пересдача. 

 

Процедура зачета.  

Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит один теоретический 

вопроса. На подготовку дается 15 минут.  

 

2) Текст доклада предоставляется в письменном виде (в форме электронной 

презентации) за неделю до обсуждения, чтобы преподаватель и оппоненты 

могли заранее с ним ознакомиться. 

 Докладчик устно излагает основные положения своего доклада, отвечает 

на вопросы и замечания оппонентов и студентов 

Доклад оценивается по системе «зачтено/не зачтено» с учетом 

перечисленных требований к выполнению данного вида работы. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а основная учебная литература:   

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

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

Сахаров. - М., 2013.  

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

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

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

 

Б) дополнительная учебная литература:   

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

Сахаров. - М., 2011.  

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

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

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

[и др.]] ; ред. В. В. Гуляева .- 4-е изд., перераб. и доп. .- М. : Академический 

Проект : Трикста , 2007 .- 750 с.  

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

для вузов / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров ; ред. Н. И. 

Павленко .- 4-е изд. .- М. : Высшая школа , 2007 .- 536 с.  

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

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

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

М. : Проспект , 2007 .- 525 с.  

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

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

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

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



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

образование , 2008 .- 634 с.  

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

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

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

учебник / В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов .- М. : КноРус , 

2008 .- 536 с.  

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

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

с.  

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

Юрайт , 2008 .- 661 с.   

  История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие /  

[Д. В. Гаврилов [и др.]] ; под ред. Б. В. Личмана .- Ростов н/Д : Феникс, 

2007.- 461 с.   

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

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

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

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

2008 .- 832 с.  

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

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

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

М.: Эксмо, 2008 .- 1023 с.   

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

образование , 2007 .- 634 с.  

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

А.О. Чубарьяна) М., 2008. 

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

«СКИФ», 2006. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины   

 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

3. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 

4. Электронная библиотека «Альдебаран» http//lib.aldebaran.ru 

5. научная электронная библиотека Elibrary.ru 

6. Журнал «Pro et Contra»  http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/ 

7. Журнал «Россия в глобальной политике» http://www.globalaffairs.ru 

8. компьютерная справочная правовая  система «КонсультантПлюс»  

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

На практические занятия были вынесены темы, вызывающие наибольшие 

сложности у студентов. В связи с этим, для основательного освоения студентом 

учебного курса необходимо посещение всех видов занятий, а также 

самостоятельная работа, которая включает в себя не только подготовку к 

семинарским занятиям, но и более глубокое изучение отдельных тем. 

При подготовке к семинарским занятиям студентам необходимо: 

 Изучить учебно-методическую литературу по теме занятия, включающую 

методические рекомендации; 

 Обратиться к текстам учебников и учебных пособий, которые содержит 

основную информацию, определения и т.п.; 

 Дополнить полученную информацию, обратившись к рекомендованной 

литературе, которая позволит более глубоко и детально изучить вопросы, 

вынесенные на практические занятия; 

 Составить краткий конспект по теме занятия, включающий в себя основные 

положения рассматриваемых вопросов. Это поможет в дальнейшем не 

только при ответе на занятиях, но и при подготовке к экзамену. 

 

При подготовке к экзамену студенту рекомендуется: 

 изучить текст лекций, вспомнить основные понятия и определения; 

 просмотреть конспекты к семинарским занятиям; 

 дополнить и расширить имеющуюся информацию с помощью учебной и 

учебно-методической литературы по курсу «История». 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

Изучение курса «Отечественная история» студентами осуществляется 

тремя видами работ: лекционные и практические занятия, и самостоятельная 

работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с Отечественной 

историей.  

Для эффективного усвоения курса, необходимо, чтобы перед лекцией Вы 

обязательно ознакомились с материалом соответствующей темы, изложенной в 

учебниках. Для этого можно пользоваться учебной литературой. 

Однако учтите, что указанные в рабочей программе учебники есть 

минимум для определения круга проблем, которые Вам необходимо знать. Для 

анализа дискуссионных проблем, требующих ознакомления студентов с 

различными, в основном противоположными, точками зрения к каждой лекции 

прилагается необходимый перечень литературы, требующей дополнительного 

изучения. 

Помните! Стремящийся в полной мере изучить историю студент обязан 

знать не только литературу по теме, но и источники, отражающие проблему. 

Особое внимание при самостоятельной работе обратите на анализ источников, 



которые даны в списке к каждой теме. 

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

аргументирована источниками, их анализом, если ее носитель не отбрасывает 

отдельные блоки источников, а пытается их научно интерпретировать. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные 

теоретические положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по 

каждому рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе 

изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно 

перед новой лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная 

методика позволит сформировать целостное представление об Отечественной 

истории. 

 

9.3 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению курса. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента 

самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать 

расширению общей культуры. В ходе занятий студент должен научиться 

применять выработанную методику в практике исторических исследований. 

Научная работа студента также начинается с практических занятий. 

При подготовке к семинарским занятиям помните: 

Во-первых, необходимо четко усвоить поставленную проблему, 

определенную темой и вопросами занятия. При чтении литературы и источников 

не отвлекайтесь от этих вопросов, усвойте выводы исследователя, то, как он к 

ним пришел, какие аргументы использовал. 

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

он был кратким, удобным для использования и содержал в себе следующие 

моменты: 

 вывод исследователя; 

 его аргументы в подтверждение данного вывода; 

 какими источниками он пользовался (определите их полноту и 

достоверность); 

 ваше отношение к проблеме, аргументы, подтверждающие его.  

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

Требования к конспекту для семинарских занятий: 

1. Должен быть в отдельной тетради, подписанный. 

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

списка литературы и источников. 

3. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ 



источника, литературы). 

4. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово 

«аргументированные» является ключевым. Главное - доказуемость выводов. 

В-третьих, Вы только тогда можете считать себя подготовленными к 

занятию, когда у Вас сформируется собственная точка зрения на поставленный 

вопрос, подтвержденная знанием источников и различных точек зрения 

исследователей. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является проведение 

промежуточных и рубежных форм аттестации. К промежуточным формам 

аттестации относится выполнение тестов и контрольных работ. 

Целью выполнения контрольных работ является выявление степени 

самостоятельной подготовки по темам контрольных. Контрольные работы 

выполняются студентом самостоятельно в письменном виде и сдаются на 

проверку преподавателю, ведущему семинарские занятия. 

Для успешного выполнения контрольных работ студенту необходимо 

заранее познакомиться с рекомендуемыми источниками и литературой, 

составить конспект по каждому вопросу (см. требования к конспекту 

семинарских занятий). 

Процесс написания контрольной работы включает два этапа: 1 - 

подготовительный - изучение, накопление материала; 2 – осмысление - 

письменное изложение темы. На подготовительном этапе студентам 

рекомендуется вести тетрадь для конспектирования, где фиксировать 

важнейшие положения изученной литературы, альтернативные точки зрения, 

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

Собирая и конспектируя материалы, следует точно указывать источник, из 

которого они взяты, с тем, чтобы впоследствии можно было сослаться на него в 

контрольной работе. 

Разработку темы необходимо начинать с изучения учебной литературы 

(учебники, словари, справочники, энциклопедии), позволяющей составить 

общее представление о теме, ее составных вопросах и сюжетах, степени их 

изученности. Завершением подготовительного процесса является изучение 

научной литературы по теме. Нередко в ней содержатся несовпадающие, 

альтернативные оценки исторических событий. Изложив их в контрольной 

работе, студент вправе настаивать на собственной концепции, аргументируя ее 

конкретными фактическими данными. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку студентом 

предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом выбора 

одного правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по 

следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 



 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 

теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и 

дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к 

занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, 

вызвавшие затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по 

всем вопросам. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их 

самостоятельной работы осуществляется на основе критериев, предложенных в 

рабочей программе. 

Оценка знаний студентов по промежуточным и рубежным формам 

контроля осуществляется на основании требований, изложенных в рабочей 

программе. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- в системе УМК дисциплины представлены наборы слайдов по всем 

изучаемым темам, географические и исторические карты и схемы. видео-

материалы 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 



•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 
 

 

Составитель (и): кандидат исторических наук, доцент Бадаев Е. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии 

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

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

ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

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

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 

формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС 

№ 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 
 

 


