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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Дисциплина относится к базовой части Б1. Дисциплина изучается в 1-2 семестрах. 

 
 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ),  180 

академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 360  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 144  

в том числе:   

Коды 

компе

тенци

и 

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: базовый материал основных 

исторических дисциплин; специфику 

различных культур; основные концепции 

развития исторического процесса; 

гуманистические ценности и их роль в 

историческом процессе 

Уметь: применять эти базовые знания 

в профессиональной деятельности; 

выделять общее и особенное в развитии 

исторического процесса 

Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

лекции 72 - 

семинары, практические занятия 72  

практикумы   

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах   

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) 144  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Зачет (1,3 

семестр), 

экзамен 

(2,4 

семестр) 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

 

всег

о 

лекции лаб пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

1.  «История России IX – 

XVII вв.» 

144 36  36 72 зачет 

2.  «Отечественная 

история XVIII - 

144 36  36 72 экзамен 
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№ 

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 

успеваемо

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

 

всег

о 

лекции лаб пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

начала ХХ вв.» 

       Зачет/экзам

ен 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ пп Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

 «История России IX – XVII вв.»  

1 Происхождение славян. Основные 

проблемы образования и развития 

Древнерусского государства. 

 

Содержание лекционного курса 

1.1 
 

Вопрос о происхождении 

славян. Письменные источники о 

славянах I-VI вв. н.э. Предпосылки 

образования Древнерусского 

государства в VI-VII вв. норманнская 

теория и ее критика. Письменные 

источники по проблеме образования 

государства у восточных славян. 

Союзы племен и их объединение в 

Киевскую Русь. Внешнеполитическая 

обстановка в VIII – I пол. IX вв. 

Проблемы характеристики 

феодального общества. Политический 

строй Древнерусского государства. 

Внутренняя политика Киевских 

князей. Социальная борьба в 

Древнерусском государстве эпохи 

генезиса феодализма. Внешняя 

политика Киевских князей.  

Семинарские / практические занятия 

1.2 Социально-правовая модель 

Древнерусского общества 

 

«Русская правда» как исторический 

источник (основные редакции, 

структура, источники, классовая 

направленность, история изучения). 
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Социальная структура 

Древнерусского общества по 

«Русской правде». Взаимоотношения 

между общественными и 

государственными структурами. 

2 Феодальная раздробленность на 

Руси во второй трети XII - первой 

четверти XIII вв. 

 

Содержание лекционного курса 

2.1  Основы политической 

раздробленности. Модели социально-

экономического и политического 

развития русских земель в условиях 

раздробленности. Киевское 

княжество. Новгородская феодальная 

республика. Северо-Восточная Русь. 

Внутрифеодальная и классовая 

борьба. Основные направления 

внешней политики. Походы Батыя. 

Установление монголо-татарского ига 

над Русью во второй половине XIII в. 

Отношения с Ливонским орденом. 

3 Образование и развитие 

Московского централизованного 

государства (XIV – начало XVII) 

 

Содержание лекционного курса 

3.1  Объединительные тенденции в 

Северо-Восточной Руси в 1 четверти 

XIV в. Борьба Москвы с Тверью. 

Политика Ивана Калиты и его 

преемников. Борьба Московского 

княжества за упрочение политической 

гегемонии на Руси, расширение 

территории. Москва – организатор 

борьбы за свержение татаро-

монгольского ига. Борьба с агрессией 

литовских феодалов. Феодальная 

война. Социально-экономические и 

политические условия в период 

завершения образования единого 

государства. Завершение 

объединительного процесса. 

Свержение татаро-монгольского ига. 

Усиление процесса централизации 

(Великий князь, Боярская Дума, 

приказы, местное управление). 

Развитие производительных сил: 

сельское хозяйство, промыслы, 

города, торговля. Развитие 

феодальной эксплуатации и 

закрепощение крестьян. Вотчинное 

землевладение и поместная система. 
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Казанские походы и присоединение 

народов Поволжья. Ливонская война. 

Периодизация, итоги. Основные 

направления внешней политики в 80-

90-х гг. XVI в. Хозяйственное 

разорение 70-80-х гг. и усиление 

закрепощения крестьян. Федор, Борис 

Годунов. Положение России в начале 

XVII в. Лжедмитрий I и народное 

движение. Восстание под 

руководством И. И. Болотникова, его 

ход, значение. Лжедмитрий II. 

Тушинский лагерь. Начало открытой 

польской интервенции. Первое 

ополчение. Создание и деятельность 

второго ополчения. Освобождение 

Москвы. Земский Собор 1613 г. 

Столбовский мир 1617 г. Деулинское 

перемирие 1618 г.  

Семинарские / практические занятия 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Проблемы становления российской 

государственности во второй 

половине XV – XVI вв. 

 

 

 

 

Земский собор и Соборное 

Уложение 1649 г 

Усиление процесса централизации 

(Великий князь, Боярская Дума, 

приказы, местное управление). 

Церковь и Великокняжеская власть. 

Судебники 1497, 1550 гг. Земские 

соборы и их роль в становлении 

российской государственности. 

Эволюция системы центрального и 

местного управления в Московском 

государстве в XVI в. 

Земский собор 1648-1649 гг.: состав 

участников, основные вопросы, 

результаты. Соборное уложение 1649 

г.: история составления, структура, 

основные публикации. Крестьяне как 

объект и субъект права. Категории 

холопов и их положение. Посадские 

люди. 

 «Отечественная история XVIII - 

начала ХХ вв.» 

 

4 Россия в XVIII в.  

Содержание лекционного курса 

4.1  Российское государство в начале 

правления Петра I. Реформирование 

структуры государственного 

аппарата. Военные и финансовые 

реформы Петра. Становление 

российского абсолютизма и его 

особенности. 

Реформы Русской православной 

церкви. Церковь как часть 

государственного аппарата России. 

Внутренняя структура и изменения в 
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Русской православной церкви. 

Особенности развития Российской 

империи в эпоху дворцовых 

переворотов. Общие черты, присущие 

переворотам 1725-62 гг. Приход к 

власти Екатерины II и особенности 

политики "просвещенного 

абсолютизма". Екатерина II как 

просвещенный монарх, работа 

Уложенной комиссии. Реформы 

Екатерины II. Население России: 

численность, социальный состав, 

формирование новых сословий. 

Экономическое развитие России: 

промышленность, сельское хозяйство, 

торговля. Особенности развития 

экономики России в XVIII в. 

Семинарские / практические занятия 

4.2 

 

 

 

 

 

 

4.3 

Петровские преобразования первой 

четверти XVIII в. 

 

 

 

 

 

Реформы Екатерины II 

 

Сословная политика: а) изменение в 

положении дворянства; б) крестьяне и 

их категории, изменение в системе 

налогообложения; в) посадское 

население и изменение его статуса. 

Административные реформы: а) 

создание новых органов центрального 

управления; б) областные реформы. 

Изменение положения дворянства. 

Городское население и его 

стратификация. Положение крестьян. 

Изменения в системе управления. 

5 Реформы и контрреформы в 

истории России XIX – начала XX 

вв. 

 

Содержание лекционного курса 

5.1  Реакция и либерализм в политике 

правительства. Внутренняя политика 

Павла I. "Дней Александровых 

прекрасное начало" - либеральные 

реформы Александра I в 1801-11 гг. 

Личность и деятельность М.М. 

Сперанского. Реформы органов 

управления при Николае I. Проекты и 

реформы по крестьянскому вопросу. 

Правление Александра II. Отмена 

крепостного права. Реформы местного 

управления. Судебная реформа. 

Военная реформа. Внутренняя 

политика конца 70-х - начала 80-х 

годов.  

Откат от реформирования при 

Александре II. Контрреформы 

Александра III. Мероприятия по 
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укреплению самодержавной власти. 

Проекты реформ в области 

государственного управления. Созыв 

и деятельность Государственных Дум. 

Манифест 17 октября. Третьиюньская 

монархия. Столыпинская реформа. 

Россия в Первой мировой войне и 

февральская революция. 

Семинарские / практические занятия 

5.2 Реформы 60-70-хх гг. XIX в. 

 

Отмена крепостного права: 

подготовка, основные положения 

реформы. Реформы местного 

управления (земская и городская 

реформы). Судебная реформа. 

Военные преобразования. 

6 Социально-экономическое и 

общественно-политическое 

развитие России в XIX - начале ХХ 

вв. 

 

Содержание лекционного курса 

6.1  Промышленный переворот в России: 

хронология, особенности. Развитие 

сельского хозяйства: основные 

особенности, новые черты. Торговля и 

развитие транспорта. Экономическое 

развитие России в конце XIX - начале 

ХХ вв. Изменения в промышленности 

и сельском хозяйстве. Общее и 

особенное в экономическом развитии 

России начала ХХ в.  

Особенности общественно-

политического развития в первой 

половине XIX в. Декабристы. Теория 

«официальной народности». 

Славянофилы и западники. П.Я. 

Чаадаев. Петрашевцы. А.И. Герцен и 

теория «общинного 

социализма.Особенности 

общественно-политического развития 

России в 60-80-е гг. XIX в. 

Народничество: «вхождение в рарод», 

«Земля и ловя», «Черный передел», 

«Народная воля», рабочее движение, 

проникновение и развитие 

марксистских идей. Условия и 

причины формирования политических 

партий. Либерально-демократические 

партии. Монархические партии. 

Революционно-демократические 

партии. Светская литература в 

России: основные направления, 

развитие литературной критики. 

Развитие живописи, скульптуры, 
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архитектуры. Развитие российского 

театра. Формирование российской 

музыкальной школы. 

Семинарские / практические занятия 

6.2 

 

 

 

 

6.3 

Общественная мысль 1 половины 

XIX в. Революционность и 

либерализм. 

 

 

Общественное движение 60-80-х гг. 

XIX в. 

Движение декабристов: 

декабристские организации, 

программные документы, восстание 

14 декабря 1825 г. Либеральное 

направление. Славянофилы и 

западники. Формирование 

радикально-демократического лагеря. 

Идеи социализма. В. Г. Белинский, А. 

И. Герцен, петрашевцы.  

Общественное движение 1860-х гг.: 

прокламации, организации, 

деятельность А. И. Герцена. Идеологи 

народнического движения: М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

Народничество в России: хождение в 

народ, народнические организации. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина является составной частью учебной программы 

бакалавриата и предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 

и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем 

студент получает рекомендации, по какой литературе лучше всего 

готовиться. Студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться 

с рекомендованной литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для 

самостоятельной и индивидуальной работы.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по 

желанию 

наименова

ние 

оценочного 

средства 
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1.  Происхождение славян. Основные 

проблемы образования и развития 

Древнерусского государства. 

ОК-2 тест 

2.  Феодальная раздробленность на 

Руси во второй трети XII - первой 

четверти XIII вв. 

ОК-2 Проверка 

конспектов 

3.  Образование и развитие 

Московского централизованного 

государства (XIV – начало XVII) 

ОК-2 тест 

4.  Россия в XVIII в. ОК-2 тест 

5.  Реформы и контрреформы в 

истории России XIX – начала XX 

вв. 

ОК-2 Проверка 

конспектов 

6.  Социально-экономическое и 

общественно-политическое 

развитие России в XIX - начале 

ХХ вв. 

ОК-2 Проверка 

конспектов 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Задания промежуточной аттестации 

6.2.1 Примерные вопросы к зачету 

1. Восточные славяне накануне образования государства. 

2. Норманская и антинорманская теории: становление и развитие. 

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

4. «Русская Правда» как исторический источник. 

5. Социально-правовая модель Древнерусского общества. 

6. Сущность и причины феодальной раздробленности. Начало раздробленности. 

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

феодальной раздробленности (Киевское, Галицкое и Волынское княжества). 

8. Особенности политического развития северо-западных земель в период феодальной 

раздробленности (Новгородская и Псковская феодальные республики). 

9. Особенности политического развития северо-восточных земель в период феодальной 

раздробленности (Владимиро-Суздальская Русь). 

10. Великое княжество Литовское: особенности политического развития, собирание 

русских земель. 

11. Предпосылки образования централизованного государства в рамках Северо-Восточной 

Руси. 

12. Московско-Тверские отношения и объединение земель вокруг Москвы в первой 

половине XIV в. 

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

14. Завершение объединения земель вокруг Москвы во второй половине XV – начале XVI 

в. 

15. Эволюция системы центрального и местного управления в Московском государстве в 

XV - XVI вв.  

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

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

18. Земские соборы и их роль в становлении российской государственности. 

19. Реформы 50-х гг. XVI в.  

20. Политика опричнины Ивана IV. 
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21. Внутриполитическое развитие русского государства в конце XVI – начале XVII вв. 

(Федор Иванович и Борис Годунов). 

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

23. Скрытая интервенция и внутриполитическое развитие России в начале XVII в. 

24. Открытая интервенция, деятельность первого и второго ополчений. Окончание смуты. 

25. Социальная политика Русского государства в XVII вв. 

26. Особенности экономического развитие России в XVII в. 

27. Внутриполитическое развитие России в XVII в. 

28. Соборное Уложение 1649 г. как исторический источник. 

29. Государство и церковь в XVII в. 

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

31. Внешнеполитическая обстановка накануне образования государства. 

32. Внешнеполитическая деятельность Киевских князей в южном направлении (печенеги, 

половцы, хазары) 

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

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

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

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

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

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

39. Отношения России и Ливонского ордена в XVI в. 

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

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

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

43. Русско-европейские отношения в XVII в. 

44. Русско-сибирские отношения XV-XVI вв. 

45. Освоение Сибири в XVII в. 

46. Культура Руси домонгольского периода. 

47. Русская культура в XIV – XVI вв. 

48. Русская культура XVII в. 

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

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

 

6.2.2 Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Экономическое развитие России в XVIII веке: промышленность. 

2. Экономическое развитие России в XVIII веке: сельское хозяйство, торговля, пути 

сообщения.  

3. .Реформы Петра I. Изменения в государственном аппарате. 

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

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

6. Правление Екатерины II: просвещенный абсолютизм. 

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

8. Правление Павла I. Внутренняя политика. 

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

10. Внутренняя политика Александра I: либерализм и реакция. 

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

12. Движение декабристов: проекты преобразований, восстание 14 декабря 1825 г. 

13. Внутренняя политика Николая I. 

14. Общественная мысль 2 четверти XIX в.: западники и славянофилы. 

15. Общественная мысль 2 четверти XIX в.: появление социалистических идей в России. 

16. Культура России 1 половины XIX в.: новое в литературе и искусстве. 
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17. Отмена крепостного права в России. 

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

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

20. Общественное движение 2 половины XIX в. 

21. Контрреформы Александра III. 

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

23. Экономика России в XIX в.: изменения в сельском хозяйстве, торговле и путях 

сообщения. 

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

25. Монархические партии в России начала ХХ в. 

26. Либеральные партии в России начала ХХ в. 

27. Социалистические партии в России начала ХХ в. 

28. Внутренняя политика России в начале ХХ в.: крестьянский вопрос, изменения в 

структуре государственного управления. 

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

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

31. Политика русского государства в области образования в XVIII – начале ХХ вв. 

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

 

Задания текущей аттестации 

 
6.1.3 Тестовые задания (типовые) 

1. За основу «Норманской теории» была взята: 

а) летописная версия о призвании варягов; 

б) археологические источники; 

в) научные разработки русских историков. 

 

2. Принятие христианства как государственной религии произошло в: 

а) 1054 г.;  б) 882 г.;  в) 988 г. 

 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания В первом 

семестре рубежной формой контроля является зачет, во втором семестре – экзамен.  

Целью рубежной формы контроля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 

концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета / экзамена зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала по 

изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизировать 

материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи зачета / экзамена студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, работа на семинарских занятиях, самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на изучение 

данного курса. 
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Зачет сдается в виде ответа на выпавший вопрос из примерного перечня вопросов к 

зачету.  

Зачтено ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 

Но в ответе могут иметься 

  негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  

  с грубыми ошибками,   

  неумением приводить примеры практического использования научных 

знаний. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебную программу. 

Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете по два вопроса, 

охватывающие разные аспекты истории России изучаемого периода. 

Критерии оценки знаний на экзамене: 

Отметка «отлично» на экзамене ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 умении иллюстрировать теоретические положения примерами из источников. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, но с наличием негрубых 

ошибок или неточностей, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 затруднениях в использовании материала источников, 

 умении иллюстрировать теоретические положения примерами из источников, 

 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при: 

 схематичном, неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 с одной грубой ошибкой, 

 неумением приводить примеры из источников. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 

 неумением оперировать специальной терминологией, неумением приводить примеры 

из источников. 

В качестве текущей формы контроля выступает тест, оцениваемый по принципу 

«зачтено» или «незачтено». 

Отметка «зачтено» ставится при: 

 При результате в 50 % и более высоком показателе. 

Отметка «незачтено» ставится при: 

 Результате менее 50 %. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Сахаров,  А.Н.  История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : 

учебник / А.  Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. Н. Сахарова. - 

М. : Проспект, 2010. - 766 с. 

2. 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 

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

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

4. Сахаров, А.   Н. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : 

учебник / А . Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков; под  ред. А. Н. Сахарова. - 

М. : Проспект, 2011. - 766 с 
 

б) дополнительная учебная литература:  

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

2. Алексеев Ю. Г. Освобождение Руси от Ордынского ига. Л., 1989. 

3. Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Новосибирск, 1991 

4. Анисимов Е. В. Время петровских реформ. 18 век, 1 четверть. Л., 1989. 

5. Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953. 

6. Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. 

7. Исаев И.А. История государства и права России. Учебное пособие. М., 2014 

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

9. Павленко Н. И. Петр Великий. М., 1994. 

10. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества IX-XIII вв. М., 1982. 

11. Скрынников Р. Г. Русь IX - XVII в. СПб., 1999 

12. Троицкий С. М. Россия в XIX веке. Курс лекций. М., 1997. 

13. Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV-XV 

вв.: Очерки социально-экономической и политической истории Руси. М., 1960. 

14. Чернуха В. Г. Внутренняя политика царизма с середины 50 – до начала 80-х гг. XIX 

в. М., 1978. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Библиотека «Военная литература» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/ 

2. Библиотека «Хронос – всеобщая история» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://hrono.ru/ 

3. Библиотека Максима Мошкова [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://lib.ru/ 

4. Библиотека Руниверс [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.runivers.ru/ 

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

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

6. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

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

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

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

доступа: http://www.duma.gov.ru 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54770
http://militera.lib.ru/
http://hrono.ru/
http://lib.ru/
http://www.runivers.ru/
http://www.democracy.ru/library/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.kodeks.ru/noframe/free-duma
http://www.duma.gov.ru/
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9. Интернет для историков: ресурсы по истории России. [Электрон. ресурс]. Режим 

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

10. Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://history.rin.ru/ 

11. История дипломатии [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

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

12. Как наши деды воевали: рассказы о военных конфликтах Российской империи 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://grandwar.kulichki.net/index.html 

13. Полное собрание законов Российской империи [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

14. Портал «Гуманитарное образование» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru 

15. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.istrodina.com/ 

16. Русское небо [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.rus-sky.com 

17. Электронная библиотека портала «Все о праве» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

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

18. Электронный журнал «Мир истории» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.historia.ru/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Данный курс состоит из лекционного курса (раскрывающего общие тенденции 

социально-экономической, политической и культурной истории России до начала ХХ в.) и 

практических занятий (где на основании анализа источников прослеживаются основные 

проблемы и тенденции социального, экономического и политического развития России). 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися 

представлениями по истории Отечества с древнейших времен до начала XX в., учитывая 

не только многомерность исторического процесса и альтернативность научных подходов 

к его изучению, но и основные исторические концепции, которые лежат в основе 

познания прошлого. 

Лекционные занятия в основной массе выстроены по классическому принципу 

авторской лекции преподавателя. Кроме того в качестве активных форм проведения 

лекций используются лекция-беседа, или «диалог с аудиторией». Этот тип лекции 

предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество 

лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 

материала с учетом особенностей студентов. В ходе лекции будет происходить 

возвращение к уже изученному материалу, а также к знаниям студентов, основанных на 

базовом школьном курсе истории России.  

Для эффективного усвоения курса, необходимо, чтобы перед лекцией Вы 

обязательно ознакомились с материалом соответствующей темы, изложенной в 

учебниках. Для этого можно пользоваться учебной литературой. 

Однако учтите, что указанные в рабочей программе учебники есть минимум для 

определения круга проблем, которые Вам необходимо знать. Для анализа дискуссионных 

проблем, требующих ознакомления студентов с различными, в основном 

противоположными, точками зрения к каждой лекции прилагается необходимый перечень 

литературы, требующей дополнительного изучения. 

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже теориями 

необходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения, как правило, в первую 

очередь изложенными в журналах «Вопросы истории», «Отечественная история» и других 

http://edu.tsu.ru/historynet/education/index.htm
http://history.rin.ru/
http://www.diphis.ru/content/view/13/29/
http://grandwar.kulichki.net/index.html
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.rus-sky.com/
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.historia.ru/
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изданиях, публикующих новые, аргументированные взгляды на отдельные проблемы 

истории России. 

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 историческом процессе. 

Темы, вынесенные на практические занятия, требуют от студентов самостоятельной 

работы с достаточно большим массивом исторических источников, в результате которой 

студент должен сформировать самостоятельную точку зрения. Темы семинарских занятий 

не рассматриваются в рамках лекционного курса или затрагиваются лишь в общей 

характеристике проблемы.  

Основные задачи семинарских занятий сводятся к тому, чтобы научить студента 

самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать расширению 

общей исторической культуры. В ходе занятий студент должен научиться применять 

выработанную методику в практике конкретно-исторических исследований. Научная 

работа студента также начинается с практических занятий. 

При подготовке к семинарским занятиям помните: 

Во-первых, необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную 

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

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

использовал. 

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

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

 вывод исследователя; 

 его аргументы в подтверждение данного вывода; 

 какими источниками он пользовался (определите их полноту и 

достоверность); 

 ваше отношение к проблеме, аргументы, подтверждающие его.  

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 студентов. 

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 необходимо: 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнительную 

литературу (см. список рекомендованной литературы к лекционным и семинарским 

занятиям); 

 составить конспект; 
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 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 

затруднения. 

Во время теста рекомендуется: 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем 

вопросам. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их 

самостоятельной работы осуществляется на основе критериев, предложенных в рабочей 

программе. 

Рубежными формами контроля являются зачет и экзамен. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обечпечения включает в себя: 

- аудитории лекционные и для практических занятий с интерактивной доской, 

ноутбуком и проектором; 

- тексты основных биоэтических законов.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
 задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета (экзамена) 

оформляются увеличенным шрифтом; 
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 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих аттестации, проводимые 

в устной форме, проводятся в письменной форме (по решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

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: к.и.н., доцент А.В. Блинов, к.и.н., доцент А.М. Адаменко 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


