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1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся исторического мышления 

и мировоззрения, понимания причинно-следственных связей между событиями и 
явлениями отечественной и зарубежной истории.  

Задачи дисциплины:  
- ознакомление с сущностью, формами и функциями исторического зна-

ния;  
- ознакомление с методологическими основами исторической науки;  
- ознакомление с понятием и классификацией исторических источников;  
- ознакомление с основными этапами и процессами всемирной истории;  
- ознакомление с дискуссионными проблемами отечественной и зару-

бежной истории;  
- расширение научного и культурного кругозора, необходимого для со-

временного специалиста;  
- формирование навыков исторического мышления;  
- выработка патриотического мировоззрения и активной гражданской 

позиции;  
- умение аргументировать собственную позицию по дискуссионным во-

просам истории России и зарубежных стран;  
- выработка правильного понимания современной общественно-

политической и экономической ситуации в стране, места и роли России в мире, 
тенденций и перспектив ее развития. 

 
Результаты обучения дисциплины (модуля) 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды  

компетенций 

Результаты 

освоения 

ОПОП  

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью 
анализировать 
основные этапы 
и 
закономерности 
исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции; 
 

Знать:   
закономерности и этапы исторического процесса, 
основные событии и процессы мировой и отечественной 
экономической истории; принципы формирования 
активной гражданской позиции, применительно к решению 
управленческих проблем; сущность, формы проявления, 
закономерности; тенденции развития социально-значимых 
проблем и процессов.  
Уметь:  
 отстаивать гражданскую позицию в сфере 
профессиональной деятельности; ориентироваться в 
мировом историческом процессе, анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе; 
анализировать и интерпретировать социально-
значимые проблемы и процессы.  
Владеть:   
пониманием преимуществ реализации активной 
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гражданской позиции, предвидеть юридические опасности 
и угрозы, связанные с отсутствием гражданской позиции; 
навыками системного подхода к анализу исторических 
событий и процессов; инструментарием исследования 
социально-значимых проблем и процессов. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (базовая часть) ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация «бакалавр»). 
Дисциплина «История» изучается на первом курсе в первом семестре. 

В качестве «входных» используются знания, умения и навыки, полученные в 
результате освоения программы средней школы, к которым следует отнести: 

– знание ключевых событий российской и мировой истории; 
– представление о ходе и основных закономерностях исторического процес-

са; 
– владение основами анализа исторических и общественных процессов; 
– обладание основами культуры речи и «исторического языка»; 
– знание базовых исторических и общественных терминов. 
Дисциплина «История» изучается на первом курсе в первом семестре. Форма 

промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
(разделяется по формам обучения) 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 Зачетные единицы 
для очной формы обучения (ЗЕТ), 108 академических часов. 

3.1. Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
 

Всего 
часов 

Семестры 
1    

Аудиторные занятия* (контактная работа) 54 54    

В том числе: - - - - - 
Лекции (Л) 18 18    
Практические занятия (ПЗ) 36 36    
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа* (всего) 54 54    
В том числе: - - - - - 
Курсовой проект (работа)      
Расчетно-графические работы      
Реферат (при наличии)      
Другие виды самостоятельной работы 54 54    
      
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой      
Общая трудоемкость: часы  108 108    

зачетные единицы 3 3    
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3.2. Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
 

Всего 
часов 

Семестры 
1    

Аудиторные занятия* (контактная работа) 10 10    

В том числе: - - - - - 
Лекции (Л) 4 4    
Практические занятия (ПЗ) 6 6    
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа* (всего) 94 94    
В том числе: - - - - - 
Курсовой проект (работа)      
Расчетно-графические работы      
Реферат (при наличии)      
Другие виды самостоятельной работы 94 94    
      
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой 4 4    
Общая трудоемкость: часы  108 108    

зачетные единицы 3 3    
 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной работы 
устанавливается индивидуальным учебным планом1. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
 (в академических часах) 

Для очной формы обучения 

№ 
п/п Разделы дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-
мости 

Ф
ор

ми
ру

ем
ы

е 
ко

мп
е-

те
нц

ии
 

аудиторные учебные 
занятия 

СРС 

все-
го лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

1 Введение в курс 20 4 6 10 Устный опрос, 
доклад  

ОК-2 

2 
Особенности становле-
ния государственности 
в России и в мире. 

22 4 8 10 Устный опрос, 
доклад  

ОК-2 

                                                           
 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану – учебному плану, обеспечивающему освоение 
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для продолжения 
обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования  в связи с принятием в Российскую Федерацию  
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»).  
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№ 
п/п Разделы дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-
мости 

Ф
ор

ми
ру

ем
ы

е 
ко

мп
е-

те
нц

ии
 

аудиторные учебные 
занятия 

СРС 

все-
го лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

3 
Русские земли в XIII-
XV вв. и европейской 
средневековье. 

26 4 8 14 
Устный опрос, 
доклад, анализ 

фильма 

ОК-2 

4 
Россия и мир в Новое 
время. 22 4 8 10 

Устный опрос, 
доклад, ролевая 

игра 

ОК-2 

5 
Новейшее время в рос-
сийской и мировой ис-
тории 

18 2 6 10 Устный опрос, 
доклад 

ОК-2 

 
Вид промежуточной 
аттестации Зачет с 
оценкой 

     
 

Итого: 108 18 36 54   
 

Для заочной формы обучения 

№ 
п/п Разделы дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-
мости 

Ф
ор

ми
ру

ем
ы

е 
ко

мп
е-

те
нц

ии
 

аудиторные учебные 
занятия 

СРС 

все-
го лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

1 Введение в курс 15 0,5 0,5 14 Устный опрос, 
доклад  

ОК-2 

2 
Особенности становле-
ния государственности 
в России и в мире. 

22 1 1 20 Устный опрос, 
доклад  

ОК-2 

3 
Русские земли в XIII-
XV вв. и европейской 
средневековье. 

22,5 1 1,5 20 
Устный опрос, 
доклад, анализ 

фильма 

ОК-2 

4 
Россия и мир в Новое 
время. 22,5 1 1,5 20 

Устный опрос, 
доклад, ролевая 

игра 

ОК-2 

5 
Новейшее время в рос-
сийской и мировой ис-
тории 

22 0,5 1,5 20 Устный опрос, 
доклад 

ОК-2 

 
Вид промежуточной 
аттестации Зачет с 
оценкой 

4     
 

Итого: 108 4 6 94   
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование тем дис-
циплины Содержание  

Раздел 1. Введение в курс 
Тема 1.1. История как 
наука. Исследователь и 
исторический источник 

Предмет и методы исторической науки. Теория и методология ис-
торической науки. Сущность, формы, функции исторического зна-
ния. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: об-
щее и особенное в историческом развитии. Основные направления 
современной исторической науки. Становление и развитие историо-
графии как научной дисциплины. Источники по отечественной ис-
тории Способы и формы получения, анализа и сохранения истори-
ческой информации 

Раздел 2. Особенности становления государственности в России и в мире 
Тема 2.1. Этнокультур-
ные и социально-
политические процессы 
становления русской гос-
ударственности 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете совре-
менных научных данных. Разные типы общностей в догосудар-
ственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в станов-
лении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, 
культура) Древнего Востока и античности. 
Территория России в системе Древнего мира.  Древнейшие культу-
ры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. 
Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Скиф-
ские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Ве-
ликое Переселение народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и 
ранней истории славян в исторической науке. 
Падение Римской империи. Смена форм государственности. Вар-
варские королевства. Государство франков. Меровинги и Каролин-
ги. 
Этнокультурные и социально-политические процессы становления 
русской государственности. Традиционные формы социальной ор-
ганизации европейских народов в догосударственный период. 

Тема 2.2. Особенности 
социально-
политического  развития 
Древнерусского государ-
ства 

Социально-экономические и политические изменения в недрах сла-
вянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в 
древности VIII-XIII вв. Причины появления княжеской власти и её 
функции. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их 
влияние на представления о происхождении Древнерусского госу-
дарства. 
Особенности социально-политического развития Древнерусского 
государства. Древнерусское государство в оценках современных 
историков. Проблема особенностей социального строя Древней Ру-
си. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в 
отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и 
«общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально– 
экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные 
традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и 
Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя 
Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в 
политической и социально-экономической структуре Древней Руси. 
Пути возникновения города в Древней Руси. 
Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социаль-
но-экономическая и политическая структура русских земель перио-
да политической раздробленности. Формирование различных моде-
лей развития древнерусского общества и государства. 
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Наименование тем дис-
циплины Содержание  

Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, 
Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные 
связи древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада. 
Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. 

Раздел 3. Русские земли в XIII-XV вв. и европейской средневековье 
Тема 3.1. Средневековье 
как стадия исторического 
процесса в России и в 
мире 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Ев-
ропе, на Востоке и в России: технологии, производственные отно-
шения и способы эксплуатации, политические системы, идеология 
и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневе-
ковых обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как 
явлении всемирной истории. Проблема централизации. Централи-
зация и формирование национальной культуры. 

Тема 3.2. Проблема вли-
яния Золотой Орды на 
исторические и культур-
ные процессы средневе-
ковой Руси. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монго-
лов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. 
Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении 
Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой 
Орды. 
Экспансия Запада. Александр Невский. 
Русь, Орда и Литва как второй центр объединения русских земель. 
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 
Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московско-
го княжества. Присоединение Новгорода и Твери. Процесс центра-
лизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Форми-
рование дворянства как опоры центральной власти. 

Раздел 4. Россия и мир в Новое время 
Тема 4.1. Начало Нового 
времени в Европе и в 
России 

Великие географические открытия и начало Нового времени в За-
падной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономиче-
ские, политические, социокультурные причины. «Новое время» в 
Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Ста-
бильная абсолютная монархия в рамках национального государства 
– основной тип социально-политической организации постсредне-
векового общества. Развитие капиталистических отношений. Дис-
куссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная дес-
потия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. 
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально--
политического развития Руси. 
«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки 
возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений 
между властью и обществом. Феномен самозванчества. Усиление 
шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 
освобождении Москвы и и гнании чужеземцев. К.Минин и 
Д.Пожарский. 
Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых Соборное 
уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и 
сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и 
государство Церковный раскол; его социально-политическая сущ-
ность и последствия. Особенности сословно-представительной мо-
нархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие 
русской культуры. 

Тема 4.2. Россия и мир в 
XVIII-XIX веках 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в 
«царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 
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Наименование тем дис-
циплины Содержание  

Пётр I: борьба за преобразование традиционного общества в Рос-
сии. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция со-
циальной структуры общества. 
Скачок в развитии тяжёлой и лёгкой промышленности. Создание 
Балтийского флота и регулярной армии Церковная реформа. Про-
возглашение России империей. Упрочение международного автори-
тета страны. Освещение петровских реформ в современной отече-
ственной историографии. 
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 
“Просвещённый абсолютизм». Новый юридический статус дворян-
ства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других терри-
торий на юге.  
Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном поло-
жении империи. 
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку про-
свещения». 
Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-
XVIII вв. 
Развитие системы международных отношений. Формирование ко-
лониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. 
Роль международной торговли. Источники первоначального накоп-
ления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие ману-
фактурного производства. Промышленный переворот в Европе и 
России: общее и особенное. 
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. 
Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просве-
щения на мировое развитие. Европейские 
революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на 
политическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполео-
новские войны и Священный союз как система общеевропейского 
порядка. Формирование европейских наций. Воссоединение Италии 
и Германии. Война за независимость североамериканских колоний. 
Декларация независимости и Декларация прав человека 

Раздел 5. Новейшее время в российской и мировой истории 
Тема 5.1. Россия в усло-
виях мировой войны и 
общенационального кри-
зиса 

Рассматривается весь комплекс проблем российского и мирового 
развития от начала Первой Мировой войны до настоящего времени. 
Изучаются закономерности и особенности революционного, обще-
ственного, культурного, экономического процессов в общемировой 
тенденции глобализации. 

Тема 5.2. Формирование 
и сущность советского 
строя. Причины его па-
дения. 

Капиталистические войны конца XIX – начала XX вв. за рынки 
сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за ко-
лонии. Политика США. Особенности становления капитализма в 
колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии»– первая 
волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-
освободительные движения в Китае. Гоминьдан. 
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: Подъёмы и кри-
зисы, их причины. Сравнительный анализ развития промышленно-
сти и сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. 
Монополизация промышленности и формирование финансового 
капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной 
России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и 
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Наименование тем дис-
циплины Содержание  

обрабатывающей промышленности. 
Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление 
государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. 
Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения 
аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская 
аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущ-
ность, итоги, последствия. 
Политические партии в России начала века: генезис, классифика-
ция, программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в Рос-
сии. 
I Мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-
политические блоки. Театры военных действий. Влияние первой 
мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и ми-
ра. Версальская система международных отношений. Новая фаза 
европейского капитализма. 
Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенациональ-
ного кризиса. Диспропорции в структуре собственности и произ-
водства в промышленности. Кризис власти в годы войны и его ис-
токи. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. 
Альтернативы развития России после Февральской революции. 
Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-
экономическая политика власти. Кризис власти. 
Глобализация мирового экономического, политического и культур-
ного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли 
КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. 
«Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом 
сообществе. Региональные и глобальные интересы России. Россия в 
начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль Рос-
сии в их решении. Модернизация общественно-политических от-
ношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-
2014 года. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. 
Внешняя политика РФ. 

Тема 5.3. Россия и мир в 
постсоветский период. 

Демократическая революция 1991-1993 гг. Распад СССР и падение 
советской власти. Революция сверху: либеральные реформы и по-
литика «шокотерапии». Стабилизация политической и экономиче-
ской обстановки в России. Россия и СНГ. Россия в системе мировой 
экономики и международных связей на современном этапе. 
Политические партии и общественные движения России на совре-
менном этапе. Работа Государственной Думы. Культура России в 
XXI в. 

 
4.2.1 Тематический план лекций 

№ раз-
дела Раздел дисциплины Тематика лекций 

Трудоемкость 
(час.) 

 ОФО ЗФО 
1 Введение в курс Л 1. История как наука. Исследователь и 

исторический источник 
4 0,5 

2 Особенности станов-
ления государствен-
ности в России и в 
мире 

Л.2. Этнокультурные и социально-
политические процессы становления рус-
ской государственности 

2 0,5 

Л 3. Особенности социально- 2 0,5 
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№ раз-
дела Раздел дисциплины Тематика лекций 

Трудоемкость 
(час.) 

 ОФО ЗФО 
политического  развития Древнерусского 
государства 

3 Русские земли в XIII-
XV вв. и европейской 
средневековье 

Л 4. Средневековье как стадия историче-
ского процесса в России и в мире 

2 0,5 

Л 5. Проблема влияния Золотой Орды на 
исторические и культурные процессы 
средневековой Руси. 

2 0,5 

4 Россия и мир в Новое 
время 
 

Л 6. Начало Нового времени в Европе и в 
России 

2 0,5 

Л 7. Россия и мир в XVIII-XIX веках 2 0,5 
5 Новейшее время в 

российской и миро-
вой истории 

Л 8. Россия в условиях мировой войны и 
общенационального кризиса 

2 0,5 

ВСЕГО: 18 4 
 
4.2.2 Тематический план практических занятий (семинаров) 

№ раз-
дела Раздел дисци-

плины 
Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Формы текущего  
контроля 

Трудоемкость 
(час.) 

 ОФО ЗФО 
1 Введение в курс ПЗ 1. История как наука. 

Исследователь и историче-
ский источник 

Устный опрос, 
 доклад 

6 0,5 

2 Особенности ста-
новления  госу-
дарственности в 
России и в мире 

ПЗ.2. Этнокультурные и со-
циально-политические про-
цессы становления русской 
государственности 

Устный опрос, 
 доклад 

4 0,5 

ПЗ 3. Особенности соци-
ально-политического  раз-
вития Древнерусского госу-
дарства 

4 0,5 

3 Русские земли в 
XIII-XV вв. и ев-
ропейской средне-
вековье. 

ПЗ 4. Средневековье как 
стадия исторического про-
цесса в России и в мире 

Устный опрос, 
доклад,  

анализ фильма 

4 0,5 

ПЗ 5. Русь и Золотая Орда. 4 1 
4 Россия и мир в 

Новое время 
 

ПЗ 6. Начало Нового вре-
мени в Европе и в России 

Устный опрос, 
доклад, 

ролевая игра 

2 0,5 

ПЗ 7. Россия и мир в XVIII-
XIX веках 

2 0,5 

ПЗ 8. Россия и мир в XIX-
начале ХХ вв. 

4 0,5 

5 Новейшее время в 
российской и ми-
ровой истории 

ПЗ 9. Россия в условиях ми-
ровой войны и общенацио-
нального кризиса 

Устный опрос, 
доклад 

2 0,5 

ПЗ 10. Формирование и 
сущность советского строя. 

2 0,5 

ПЗ 11. Россия и мир в пост-
советский период. 

2 0,5 

ВСЕГО: 36 6 
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Практическое занятие №1. 
Тема: История как наука. Исследователь и исторический источник 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Предмет и метод исторической науки. 
2. Источники изучения отечественной истории. 
3. Историография российской истории. 
Практическое занятие №2. 
Тема: Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государ-
ственности 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Древнейшие этносы на территории России и сопредельных государств. 
2. Славяне в «водовороте» Великого переселения народов. 
3. Традиционные формы догосударственной организации славян и европейских народов: общее и 
особенное. 
Практическое занятие №3. 
Тема: Особенности социально-политического развития Древнерусского государства 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Восточные славяне в древности. 
2. Территориально-политические союзы восточнославянских племён. 
3. Причины появления княжеской власти и её функции. 
4. Норманская и антинорманская теории происхождения Древнерусского государства. 
5. Особенности социального строя Древней Руси. 
6. Соседи восточных славян и Древней Руси. 
7. Язычество Древней Руси. 
8. Принятие христианства на Руси. Языческо-христианский синкретизм. 
9. Феодальная дезинтеграция древнерусских земель. Социально-политическая структура кня-
жеств-государств. 
Практическое занятие №4. 
Тема: Средневековье как стадия исторического процесса в России и в мире 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Особенности генезиса феодализма в России. 
2. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Европы и России. 
3. Культура России в Средние века. 
Практическое занятие №5. 
Тема: Русь и Золотая Орда. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Образование монгольской державы. Причины и направления монгольской экспансии. 
2. Итоги монгольского нашествия на Русь. Золотая Орда и её культура. 
3. Ордынское влияние на Русь. Дискуссия о «татаро-монгольском иге». 
4. Александр Невский и особенности его деятельности по отражению экспансии Запада и Восто-
ка. 
5. Литва как альтернативный центр объединения русских земель. 
6. Объединение княжеств северо-восточной Руси вокруг Москвы. 
7. Иван III – государь всея Руси. 
8. Формирование дворянства. Судебник 1497 г. 
Практическое занятие №6. 
Тема: Начало Нового времени в Европе и в России 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Начало Нового времени в Европе: Великие географические открытия. Эпоха Возрождения. 
Реформация. 
2. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютная монархия в Европе и России. 
3. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. 
4. «Смутное время»: ослабление государственных начал. 
5. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых 
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6. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и последствия. 
Практическое занятие №7. 
Тема: Россия и мир в XVIII-XIX веках 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Пётр I: Борьба за преобразование традиционного общества в России. 
2. Дворцовые перевороты 1725-1762гг. 
3. Екатерина II. « Просвещённый абсолютизм» в России и в Европе. 
4. Правление Павла I. 
5. Промышленный переворот и ускорение процессов индустриализации в XVIII-XIXвв. 
Практическое занятие №8. 
Тема: Россия и мир в XIX-начале ХХ вв. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Попытки реформирования политической системы России при Александре I. 
2. Великая французская революция и наполеоновские войны. 
3. Внешняя политика России и Отечественная война 1812г. 
4. Самодержавие Николая I. Крымская война и причины поражения России. 
5. Крестьянский вопрос в России и отмена крепостного права. 
6. Сущность Великих реформ Александра II. 
7. Александр III и контрреформы 90-х гг. 
8. Русская культура, идейные течения и общественно-политическое движение в XIXв. 
Практическое занятие №9. 
Тема: Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Российская экономика начала ХХ века и последствия Русско-японской войны. 
2. Революция 1905-1907 гг. в России. 
3. П.А. Столыпин и его реформы. 
4. Политические партии в России в начале ХХ века. 
5. Россия в Первой Мировой войне. 
6. Революция 1917 года в России. Падение самодержавия и приход к власти большевиков. 
7. Политические и экономические мероприятия большевиков. Гражданская война. Красный и бе-
лый террор. 
Практическое занятие №10. 
Тема: Формирование и сущность советского строя. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Переход от «военного коммунизма» к НЭПу. Образование СССР. 
2. Политика форсированной индустриализации и массовой насильственной коллективизации. 
3. Складывание административно-командной системы. Политические судебные процессы и мас-
совые репрессии. 
4. Начало Второй Мировой войны и основные этапы Великой Отечественной войны. 
5. СССР в «холодной» войне. 
6. «Оттепель» и первые попытки десталинизации. 
7. Власть и общество в 70-е – первой половине 80-х гг. 
8. Крах попыток социалистического реформаторства 
Практическое занятие №11. 
Тема: Россия и мир в постсоветский период. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Демократическая революция 1991-1993 гг. Распад СССР и падение советской власти. 
2. Революция сверху: либеральные реформы и политика «шокотерапии». 
3. Стабилизация политической и экономической обстановки в России. Россия и СНГ. 
4.Россия в системе мировой экономики и международных связей на современном этапе. 
5. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. Работа Госу-
дарственной Думы. 
6. Культура России в XXI в. 
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5. Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учебно-методические 

материалы: 
– рекомендации по подготовке к практическим занятиям по данной дисциплине; 
– рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 
– терминологический словарь по дисциплине; 
– задания для самостоятельного изучения дисциплины; 
– перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным темам. 
Самостоятельная работа заключается:  
– в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта предыдущей лек-

ции. Это помогает лучше понять материал новой лекции, опираясь на предшествующие знания. 
В начале лекции проводится устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 
предыдущей лекции; – в подготовке к практическим и лабораторным занятиям по основным и 
дополнительным источникам литературы;  

– в выполнении домашних заданий;  
– в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по Интернет-источникам;  
– в самостоятельном поиске информации в Интернет-источниках, в СПС и профессио-

нальных базах знаний.  
Целью самостоятельной работы студентов является закрепление теоретического материа-

ла и развитие практических навыков по использованию передовых методик управления инфор-
мационными системами. 
Тема (раздел) Содержание заданий, 

выносимых на СРС 
Код формиру-
емых компе-

тенций 

Количество часов Формы контроля 

Введение в 
курс 

Вопросы для само-
контроля,  подгото-

вить доклад 
ОК-2 10 

Устный опрос,  
доклад 

Особенно-
сти станов-
ления госу-
дарственно-
сти в Рос-
сии и в ми-
ре. 

Вопросы для само-
контроля,  подгото-

вить доклад 
ОК-2 10 

Устный опрос,  
доклад 

Русские 
земли в 
XIII-XV вв. 
и европей-
ской сред-
невековье. 

Вопросы для само-
контроля,  подгото-
вить доклад, анализ 

фильма ОК-2 14 

Устный опрос,  
доклад, 

анализ фильма 
 

Россия и 
мир в Новое 
время. 

Вопросы для само-
контроля, подготовить 

доклад 
ОК-2 10 

Устный опрос,  
доклад 

Новейшее 
время в 
российской 
и мировой 
истории 

Вопросы для само-
контроля,  

 
 подготовить доклад  

ОК-2 10 

Устный опрос,  
доклад 

 
6. Фонд оценочных средств  
В результате освоения дисциплины «История» ОПОП по направлению 38.03.02 Менедж-

мент, обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
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– способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Изучение истории позволяет получить представление об экономическом, социальном, по-
литическом и культурном развитии России с древнейших времен до наших дней, уяснить основ-
ные закономерности и особенности отечественной истории в контексте мирового опыта. Эти 
знания студенты приобретают в значительной мере путём самостоятельного изучения учебного 
материала. При этом студенту следует руководствоваться программой курса и методическими 
указаниями, облегчающими самостоятельную работу. 

Изучение отдельных разделов курса рекомендуется проводить в такой последовательно-
сти: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 
б) внимательное изучение рекомендуемой специальной литературы и краткое конспекти-

рование прочитанного материала; 
в) подготовка докладов. 
Форма аттестации результатов изучения дисциплины в соответствии с учебным планом 

направления 38.03.02 Менеджмент – зачет с оценкой. 
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-
циплины (результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её 
части)/ и ее форму-

лировка 

Наименование  
оценочного средства 

1 Введение в курс ОК-2 – способность 
анализировать ос-
новные этапы и за-
кономерности исто-
рического развития 
общества для фор-
мирования граждан-
ской позиции 

Устный опрос, доклад  
2 Особенности становления государ-

ственности в России и в мире. Устный опрос, доклад  

3 Русские земли в XIII-XV вв. и европей-
ской средневековье. 

Устный опрос, до-
клад, анализ фильма 

4 Россия и мир в Новое время. Устный опрос,  
доклад, ролевая игра 

5 Новейшее время в российской и миро-
вой истории Устный опрос, доклад 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет с оценкой  

а) типовые задания (вопросы) 
Перечень вопросов к зачету с оценкой 

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 поли-

тической 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 Мос-

ковского 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 Екатери-

ны II. 
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12. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма и др. территорий. Три раздела Поль-
ши. 

13. Попытки ограничения дворянской власти самодержавными методами в период прав-
ления Павла I. Ужесточение политического режима. 

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

15. Александр I. Попытки реформирования политической системы. 
16. Общественные движения во первой половины XIX в. (теория официальной народно-

сти, декабристы, 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 ре-

формировании 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 международ-

ной 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. 

Реформы С.Ю. Витте. 
25. Первая русская революция 1905-1907 гг. 
26. Классификация партий в России. Их программы и тактика. Опыт думского парламен-

таризма в России. 
27. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущ-

ность – 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, ли-

деры. 
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 однопартий-

ной системы. 
37. Курс на построение социализма в одной стране. Особенности советской индустриали-

зации 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 

армии. 
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. 
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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. Об-

разование СНГ. 
54. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование и разви-

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

ституция 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. 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
– правильность ответа на вопрос; 
– полнота ответа; 
– степень понимания содержания предмета; 
– логика и аргументированность изложения материала; 
– логика и аргументированность изложения; 
– приведение примеров, демонстрирующих умение и владение полученными знаниями по 

темам дисциплины в раскрытии поставленных вопросов; 
– культура ответа. 
 
в) Описание шкалы оценивания 
Оценка «отлично» ставится студенту, если он не только точно и грамотно сформулировал 

ответ на вопросы билета, но и продемонстрировал сформированность соответствующих компе-
тенций, продемонстрировал способность приводить примеры, аргументировать выводы, форму-
лируемые при ответе. Кроме того, студент должен правильно ответить на дополнительные во-
просы преподавателя. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который в целом вполне правильно сформулировал 
ответ на вопрос, но не смог проиллюстрировать свой ответ примерами, провести параллели с со-
временным состоянием данного вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он не совсем точно дает определе-
ния и не может ответить точно на дополнительные вопросы преподавателя.  

В противном случае студент получает оценку «не зачтено». 
 
6.2.2 Примерные темы докладов 

1. Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании 
прошлого. 
 2. Теория и методология исторической науки.  Сущность, формы, функции исторического зна-
ния. 
 3. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 
развитии 
4. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 
5. Исторические условия и особенности образования и развития Древнерусского 
государства 
6. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и России. 
7. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. 
8. Государство Ивана IV Грозного. Поиск альтернативных путей социальнополтического разви-
тия. 
9. Социально-политическое и экономическое развитие России в XVII веке. Особенности сослов-
но-представительной монархии в России. 
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10. Истоки и характер внешней политики России в XVII веке, ее основные направления 
11. XVIII век в европейской и мировой истории. 
12. Характерные черты и особенности российской модернизации в начале XVIII 
века. Петр Великий. 
13. «Просвещенный абсолютизм» в России: особенности и противоречия. Екатерина II. 
14. Россия в системе международных отношений во второй половине ХVIII века. 
15. Россия в первой половине XIX века. 
16. Буржуазные реформы 60-70-х годов. Личность Александра II. 
 б) Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы студент 
мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и сопоставлять исто-
рические теории, описывающие влияние на функционирование и развитие исторических, соци-
альных и культурных процессов, их сравнение с реальной ситуацией, возникающей в процессе 
профессиональной деятельности. То есть, описывая исторические особенности разного рода 
процессов, студент должен быть готов объяснить (с использованием различных историософских 
теорий) причины и последствия проявления рассматриваемой специфики и описать как эти осо-
бенности могут влиять на рассматриваемое историческое явление или процесс. 
Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории(групповой оценки). 
На первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. После каждого выступ-
ления несколько человек на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. 
Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую от-
метку. 
Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, использование 
нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и 
т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 
Отметка «не зачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов плана доклада 
отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют 

6.2.3 Тематика курсовых работ 
Курсовая работа по дисциплине «История» не предусмотрена учебным планом. 
6.2.4 Задания по дисциплине 

Практическое задание №1 
Цель задания: на основе общекультурных знаний описать процесс исторического 
исследования. 
а)  Содержание задания. 
1) Разработайте программу сравнительно-исторического исследования отечественной истории и 
истории одной из европейских стран в средневековье новое или новейшее время (например, Рос-
сии и Франции). 
2) Разработайте программу исследования культуры и психологических особенностей России и 
одной из европейских стран. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
– по пятибалльной системе. 
в) описание шкалы оценивания 
оценка «отлично» ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, объект, цель, 
задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 
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– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 
оценка «хорошо» ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи наводящих вопросов 
сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования адекватные по-
ставленной задаче. 
оценка «удовлетворительно» ставится если студент: 
– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и методов до-
пускает существенные ошибки. 
оценка «неудовлетворительно» ставится если студент: 
– не осознает специфики методологии, 
– не может сформулировать и описать элементы программы исследования, 
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 
 
Практическое задание №2 
а) Содержание задания. 

1) Разработайте программу Великих реформ Александра II (в вашем понимании) 
2) Разработайте систему мероприятий, необходимых, по вашему мнению, для успешного 

претворения в жизнь Великих реформ. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
– по пятибалльной системе. 
в) описание шкалы оценивания 
оценка «отлично» ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, объект, цель, 
задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 
оценка «хорошо» ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи наводящих вопросов 
сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования адекватные по-
ставленной задаче. 
оценка «удовлетворительно» ставится если студент: 
– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и методов до-
пускает существенные ошибки. 
оценка «неудовлетворительно» ставится если студент: 
– не осознает специфики методологии, 
– не может сформулировать и описать элементы программы исследования, 
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 
 
Практическое задание №3 
а) Анализ фильма 
В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации из кинофильма продемон-
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стрировать владение методами анализа и выявления специфики функционирования и развития 
истории, позволяющими учитывать влияние исторических, социокультурных, экономических, 
политических факторов. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Критерии оценивания 
Примерные критерии оценивания: 
– содержание выделенных категорий сравнения (степень соответствия категорий теме, полнота 
выделенных категорий, обоснованность и т.д.); 
– использование научных терминов и понятий; 
– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются цитатами из фильма, ссылками 
на научные теории и подходы) 
в) описание шкалы оценивания 
Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 
Отметка «не зачтено» ставится если: 
– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не раскрывают всего содержания, 
– описание результатов делается «бытовым» языком без использования научной терминологии; 
– сделанные выводы не обоснованы 
 
Практическое задание №4 
а) Ролевая игра. «Западники» и «Славянофилы» 

Целью ролевой игры является оценка сформированности навыков межкультурного взаи-
модействия: проявления эмпатии, поддержки и убеждения в процессе общения, владение норма-
ми взаимодействия и сотрудничества, умения устанавливать доверительный контакт и поддер-
живать диалог с представителями различных политических групп. Игра строится по принципу 
создания ситуации вынужденного сотрудничества, когда для достижения цели необходимо уста-
новление контакта. Количество участников (8-16 человек). Если количество студентов в группе 
остальные занимают роль наблюдателей. 

Ход игры. Перед началом игры группа методом жеребьевки делится на подгруппы (запад-
ники и славянофилы). Каждая подгруппа получает инструкции и приступает к их выполнению. 
Игра считается законченной, когда достигнуты поставленные перед подгруппами задачи. После 
этого проводится обсуждение хода игры, особенностей межкультурных контактов и коммуника-
ции, взаимная оценка вклада участников. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в достижение ре-
зультата, получают отметку «отлично», остальные – «зачтено». Работа наблюдателей оценивает-
ся преподавателем на основе участия в обсуждении, сделанных выводов, замечаний. 

Отметка «не зачтено» ставится в случае, если студент не принимал участие в игре (отсут-
ствовал или сознательно отказывался от участия). В таком случае пропуск ролевой игры «отра-
батывается» в установленном порядке. 

6.2.5 Устный опрос  
Вопросы для устного опроса:  

1. Предмет и метод исторической науки. 
2. Источники изучения отечественной  истории. 
3. Историография российской истории. 
4. Древнейшие этносы на территории России и сопредельных государств. 
5. Славяне в «водовороте» Великого переселения народов. 
6. Традиционные формы догосударственной организации славян и европейских народов: 

общее и особенное. 
7. Восточные славяне в древности. 
8. Территориально-политические союзы восточнославянских племён. 
9. Причины появления княжеской власти и её функции. 
10. Норманская и антинорманская теории происхождения Древнерусского государства. 
11. Особенности социального строя Древней Руси. 
12. Соседи восточных славян и Древней Руси. 
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13. Язычество Древней Руси. 
14. Принятие христианства на Руси. Языческо-христианский синкретизм. 
15. Феодальная дезинтеграция древнерусских земель. Социально-политическая структура 

княжеств-государств. 
16. Особенности генезиса феодализма в России. 
17. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Европы и России. 
18. Культура России в Средние века. 
19. Тема: Русь и Золотая Орда. 
20. Вопросы: 
21. Образование монгольской державы. Причины и направления монгольской экспансии. 
22. Итоги монгольского нашествия на Русь. Золотая Орда и её культура. 
23. Ордынское влияние на Русь. Дискуссия о «татаро-монгольском иге». 
24. Александр Невский и особенности его деятельности по отражению экспансии Запада и 

Востока. 
25. Литва как альтернативный центр объединения русских земель. 
26. Объединение княжеств северо-восточной Руси вокруг Москвы. 
27. Иван III – государь всея Руси. 
28. Формирование дворянства. Судебник 1497 г. 
29. Начало Нового времени в Европе: Великие географические открытия. Эпоха Возрож-

дения. Реформация. 
30. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютная монархия в Европе и России. 
31. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. 
32. «Смутное время»: ослабление государственных начал. 
33. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых 
34. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и последствия. 
35. за преобразование традиционного общества в России. 
36. 2. Дворцовые перевороты 1725-1762гг. 
37. Екатерина II. « Просвещённый абсолютизм» в России и в Европе. 
38. Правление Павла I. 
39. Промышленный переворот и ускорение процессов индустриализации в XVIII-XIXвв. 
40. Тема: Россия и мир в XIX-начале ХХ вв. 
41. Вопросы: 
42. Попытки реформирования политической системы России при Александре I. 
43. Великая французская революция и наполеоновские войны. 
44. Внешняя политика России и Отечественная война 1812г. 
45. Самодержавие Николая I. Крымская война и причины поражения России. 
46. Крестьянский вопрос в России и отмена крепостного права. 
47. Сущность Великих реформ Александра II. 
48. Александр III и контрреформы 90-х гг. 
49. Русская культура, идейные течения и общественно-политическое движение в XIXв. 
50. Российская экономика начала ХХ века и последствия Русско-японской войны. 
51. Революция 1905-1907 гг. в России. 
52. П.А. Столыпин и его реформы. 
53. Политические партии в России в начале ХХ века. 
54. Россия в Первой Мировой войне. 
55. Революция 1917 года в России. Падение самодержавия и приход к власти большеви-

ков. 
56. Политические и экономические мероприятия большевиков. Гражданская война. Крас-

ный и белый террор. 
57. Переход от «военного коммунизма» к НЭПу. Образование СССР. 
58. Политика форсированной индустриализации и массовой насильственной коллективи-

зации. 
59. Складывание административно-командной системы. Политические судебные процес-

сы и массовые репрессии. 
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60. Начало Второй Мировой войны и основные этапы Великой Отечественной войны. 
61. СССР в «холодной» войне. 
62. «Оттепель» и первые попытки десталинизации. 
63. Власть и общество в 70-е – первой половине 80-х гг. 
64. Крах попыток социалистического реформаторства 
65. Демократическая революция 1991-1993 гг. Распад СССР и падение советской власти. 
66. Революция сверху: либеральные реформы и политика «шокотерапии». 
67. Стабилизация политической и экономической обстановки в России. Россия и СНГ. 
68. 4.Россия в системе мировой экономики и международных связей на современном эта-

пе. 
69. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. Работа 

Государственной Думы. 
70. Культура России в XXI в. 
 

а) критерии оценивания компетенций (результатов)  
Собеседование – оценочное средство, организованное как беседа преподавателя с обуча-

ющимся на темы, связанные с выполнением программы учебной дисциплины на разных этапах 
ее выполнения, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.  

Критериями оценки ответа при собеседовании являются:  
– качество ответа (общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция);  
– ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность.  

б) описание шкалы оценивания  
– оценка «зачтено» – ответы на вопросы полные с привидением примеров и/или поясне-

ний; ответы на вопросы полные и/или частично полные;  
– оценка «не зачтено» – нет ответа.  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Компетенции по дисциплине «История» формируются последовательно в ходе проведе-
ния лекционных и практических занятий. 

Для контроля знаний студентов используется устный опрос, тестовые задания, содержа-
ние которых предполагает использование комплекса знаний, умений и навыков, для того чтобы 
студент мог самостоятельно определить правильное решение. 
 

Индекс и 
Наименование 
компетенции 

 
Признаки проявления компетенции 

 в соответствии с уровнем формирования в процессе освоения дис-
циплины 

ОК – 2 
способностью 
анализировать 
основные этапы 
и закономерно-
сти историческо-
го развития об-
щества для фор-
мирования граж-
данской позиции 

недостаточный уровень: 
Компетенции не сформированы. 
Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы. 

пороговый уровень: 
Компетенции сформированы. 
Сформированы базовые структуры знаний. 
Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 
Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического 
навыка. 

продвинутый уровень: 
Компетенции сформированы. 
Знания обширные, системные. 
Умения носят репродуктивный характер применяются к решению 
типовых заданий. 
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Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчи-
вого практического навыка. 

высокий уровень: 
Компетенции сформированы. 
Знания твердые, аргументированные, всесторонние. 
Умения успешно применяются к решению как типовых, так и не-
стандартных творческих заданий. 
Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 
адаптивность практического навыка. 

 
Шкала оценивания в зависимости от уровня сформированности компетенций 

Уровень сформиро-
ванности компетен-

ции 

Шкала оцени-
вания Критерии оценивания 

«высокий» 
Компетенции сформи-
рованы. 
Знания твердые, аргу-
ментированные, все-
сторонние. 
Умения успешно при-
меняются к решению 
как типовых, так и не-
стандартных творче-
ских заданий. 
Демонстрируется вы-
сокий уровень само-
стоятельности, высокая 
адаптивность практи-
ческого навыка 

Отлично  

Обучающийся демонстрирует: 
– глубокие, всесторонние и аргументиро-
ванные знания программного материала; 
– полное понимание сущности и взаимосвя-
зи рассматриваемых процессов и явлений, 
точное знание основных понятий в рамках 
обсуждаемых заданий; 
– способность устанавливать и объяснять 
связь практики и теории; 
– логически последовательные, содержа-
тельные, конкретные и исчерпывающие от-
веты на все задания билета, а также допол-
нительные вопросы преподавателя; 
– умение решать практические задания; 
– свободное использование в ответах на во-
просы материалов рекомендованной основ-
ной и дополнительной литературы 

«продвинутый» 
Компетенции сформи-

рованы. 
Знания обширные, си-

стемные. 
Умения носят репро-
дуктивный характер 

применяются к реше-
нию типовых заданий. 
Демонстрируется до-

статочный уровень са-
мостоятельности 

устойчивого практиче-
ского навыка. 

Хорошо 

Обучающийся демонстрирует: 
– знание и понимание основных вопросов 

контролируемого объема программного ма-
териала; 

– твердые знания теоретического материала; 
-способность устанавливать и объяснять 

связь практики и теории, выявлять противо-
речия, проблемы и тенденции развития; 
– правильные и конкретные, без грубых 

ошибок ответы на поставленные вопросы; 
– умение решать практические задания, ко-

торые следует выполнить; 
– владение основной литературой, рекомен-

дованной программой дисциплины; 
– наличие собственной обоснованной пози-

ции по обсуждаемым вопросам. 
Возможны незначительные оговорки и не-
точности в раскрытии отдельных положе-
ний вопросов билета, присутствует неуве-
ренность в ответах на дополнительные во-
просы. 

«пороговый» Удовлетвори- Обучающийся демонстрирует: 
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Компетенции сформи-
рованы. 

Сформированы базо-
вые структуры знаний. 
Умения фрагментарны 
и носят репродуктив-

ный характер. 
Демонстрируется низ-
кий уровень самостоя-
тельности практическо-

го навыка. 

тельно – знания теоретического материала; 
– неполные ответы на основные вопросы, 

ошибки в ответе, недостаточное понимание 
сущности излагаемых вопросов; 

– неуверенные и неточные ответы на допол-
нительные вопросы; 

– недостаточное владение литературой, ре-
комендованной программой дисциплины; 
– умение без грубых ошибок решать прак-
тические задания, которые следует выпол-

нить. 
 

«недостаточный» 
Компетенции не сфор-

мированы. 
Знания отсутствуют, 
умения и навыки не 

сформированы. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 
– существенные пробелы в знаниях учебно-

го материала; 
– допускаются принципиальные ошибки 

при ответе на основные вопросы билета, от-
сутствует знание и понимание основных 

понятий и категорий; 
– непонимание сущности дополнительных 

вопросов в рамках заданий билета; 
– отсутствие умения выполнять практиче-

ские задания, предусмотренные программой 
дисциплины; 

– отсутствие готовности (способности) к 
дискуссии и низкая степень контактности. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
    

Основная литература: 
1. Дворниченко, А.Ю. История России : учебник / Дворниченко А.Ю., Тот Ю.В., Ходяков 

М.В. – Москва : КноРус, 2020. – 672 с. – ISBN 978-5-406-07791-7. – URL: 
https://book.ru/book/933547. – Текст : электронный. 

2. Семин, В.П. История России : учебник / Семин В.П. – Москва : КноРус, 2021. – 438 с. – 
ISBN 978-5-406-03521-4. – URL: https://book.ru/book/936594 
 
Дополнительная литература:  

1. Семин, В.П. История России: проблемы и вопросы : учебное пособие / Семин В.П., Шад-
ская М.В. – Москва : КноРус, 2021. – 654 с. – ISBN 978-5-406-03716-4 

2. Семин, В.П. История России. Конспект лекций : учебное пособие / Семин В.П. – Москва : 
КноРус, 2020. – 208 с. – ISBN 978-5-406-03736-2. – URL: https://book.ru/book/932913 (дата 
обращения: 26.11.2020). – Текст : электронный. 

3. Федоров, В.А. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / Федоров 
В.А., Моряков В.И., Щетинов Ю.А. – Москва : КноРус, 2020. – 536 с. – ISBN 978-5-406-
01468-4 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – https://biblioclub.ru/ ; 
ЭБС BOOk.ru – https://www.book.ru/ 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" – 

http://window.edu.ru/ 

https://book.ru/book/936594
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Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ – 
https://histrf.ru/  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Общие рекомендации студентам 
Приступая к изучению дисциплины, студенты должны ознакомиться с рабочей програм-

мой дисциплины, структурой и содержанием разделов (тем) дисциплины, требованиями к про-
межуточной аттестации, затем с перечнем рекомендуемой литературы. Далее желательно после-
довательное изучение материала по темам, ознакомление с рекомендациями по выполнению раз-
личных работ и заданий, как аудиторных, так и самостоятельных. Для закрепления материала 
следует ответить на контрольные вопросы. 

Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах: 
– аудиторные занятия (лекции, практические (семинарские) занятия); 
– самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим занятиям, тести-

рованию, к промежуточной аттестации, подготовка докладов и т.д.). 
Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в тематической 

последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному изучению материала 
предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную 
подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических 
вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения.  

 
Методические рекомендации по работе обучающихся во время проведения лекций  
Лекция как организационная форма обучения – это особая конструкция учебного процес-

са. Преподаватель на протяжении всего учебного занятия сообщает новый учебный материал, а 
студенты его активно воспринимают. Благодаря тому, что материал излагается концентрирован-
но, в логически выдержанной форме, лекция является наиболее экономичным способом передачи 
учебной информации. Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются 
фундаментальные теоретические основы учебной дисциплины и научные методы, с помощью 
которых анализируются процессы и явления. 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность сту-
дента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Кон-
спект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это са-
мим студентом. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формули-
ровками. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 
дополнительную литературу, которую рекомендовал преподаватель. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
– конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений; 

– необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 
разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разде-
лов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные маркеры или ручки; 

– названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при са-
мостоятельной работе найти и вписать их; 

– в конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Осталь-
ное должно быть записано своими словами; 

– студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий. 

– в конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекоменду-
емые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации для студентов по подготовке к практическим занятиям (семинарам) 
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Практическое (семинарское) занятие – одна из основных форм организации учебного 
процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических и практи-
ческих вопросов, решение практических задач под руководством преподавателя. Основной це-
лью практического (семинарского) занятия является углубление и закрепление теоретических 
знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного 
материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков, а также про-
верка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить 
его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой ак-
тивности у студента. 

На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, 
существенные, сложные вопросы которые, как свидетельствует практика, наиболее трудно усва-
иваются студентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нуж-
но заранее.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее: 
– обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы, 

выносимые на обсуждение; 
– изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, 

содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 
– работа с основными терминами (рекомендуется их выучить); 
– изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре и решении задач на практическом 
занятии; 

– формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обосно-
вание; 

– запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литерату-
ры вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

– обращение при необходимости за консультацией к преподавателю. 
На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, коррек-

тирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, формирует 
определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискус-
сии, навыки практического решения задач. 

 
Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы при изучении 

дисциплины  
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций: развивающую; информационно-обучающую; 
ориентирующую и стимулирующую; воспитывающую; исследовательскую. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения содержания 
дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к промежуточной аттестации. Сюда же от-
носятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа 
представляет собой постоянно действующую систему, основу образовательного процесса и но-
сит исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для написания выпускной 
квалификационной работы, применения полученных знаний, умений и навыков на практике. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы 
овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к индивидуали-
зированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

В процесс освоения дисциплины выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная 
и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавате-
ля, но без его непосредственного участия. 
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Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с реко-
мендуемыми видами заданий согласно рабочей программе дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 
уровня умений студентов. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные заня-
тия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной формах. 

Самостоятельная подготовка к практическому занятию включает в себя, кроме проработ-
ки конспекта лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), под-
готовку заготовок для выступлений по вопросам для обсуждения по конкретной теме. Такие за-
готовки могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли. 
Если проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить доклад и выступить с ним 
на практическом занятии.  

При самостоятельной подготовке к промежуточной аттестации обучающийся должен по-
вторять весь пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным 
перечнем учебных, выносящихся на промежуточную аттестации и содержащихся в данной про-
грамме, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необ-
ходимости можно обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 
– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических занятиях; 
– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным во-

просам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индиви-
дуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических 
заданий. 

В процессе изучения курса необходимо обратить внимание на самоконтроль знаний. С 
этой целью обучающийся после изучения каждой отдельной темы и затем всего курса по учеб-
нику и дополнительной литературе должен проверить уровень своих знаний с помощью кон-
трольных вопросов, которые помещены в конце каждой темы. 

Для самостоятельного изучения отводятся темы, хорошо разработанные в учебных посо-
биях, научных монографиях и не могут представлять особенных трудностей при изучении. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающихся необходимо: 
– последовательное усложнение и увеличение объема самостоятельной работы, переход 

от простых к более сложным формам (выступление нам практическом занятии, подготовка пре-
зентации и доклада, творческая работа и т.д.); 

– постоянное повышение творческого характера выполняемых работ, активное включение 
в них элементов научного исследования, усиления их самостоятельного характера; 

– систематическое управление самостоятельной работой, осуществление продуманной си-
стемы контроля и помощи обучающимся на всех этапах обучения. 

 
Методические рекомендации для студентов по работе с литературой  

Студентам рекомендуется с самого начала освоения дисциплины работать с литературой 
и предлагаемыми заданиями для подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом акту-
ализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возни-
кают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

В ходе самостоятельной работы необходимо изучить основную литературу, ознакомиться 
с дополнительной литературой, научными статьями, при этом учесть рекомендации преподава-
теля и требования рабочей программы дисциплины. 

Всю рекомендуемую по дисциплине литературу можно разделить на учебники и учебные 
пособия, оригинальные научные монографические источники, научные публикации в периодиче-
ской печати. Из них можно выделить литературу основную и дополнительную литературу. 
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Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в ко-
торой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и 
задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и 
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск 
их значения в справочной литературе. В частности, при чтении справочной литературы необхо-
димо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных 
понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подго-
товке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектиро-
ванием. 

Освоение учебного материала будет наиболее эффективным в том случае, если при чте-
нии текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформули-
рована в перечне вопросов для собеседования или устного опроса. Перечень этих вопросов огра-
ничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с 
помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной инфор-
мации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 
источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления 
имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
– медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
– выделить ключевые слова в тексте; 
– постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 
3. Прием тезирования текста заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к текущей и промежуточной аттеста-
ции  

Текущий контроль – это регулярная проверка усвоения обучающимися учебного материа-
ла в течение семестра. К его достоинствам следует отнести систематичность и постоянный мони-
торинг качества образования. Основными задачами текущего контроля успеваемости в межсес-
сионный период является повышение качества и прочности знаний студентов, приобретение и 
развитие навыков самостоятельной работы, повышение академической активности студентов, а 
также обеспечение оперативного управления учебной деятельностью в течение семестра. Дан-
ный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной ра-
боте по изучению дисциплины. Текущий контроль проводится в течение семестра по итогам вы-
полнения заданий, участия в практических (семинарских) занятиях, участия в бланковом и (или) 
компьютерном тестировании, подготовке докладов и т.д. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине осуществляется в рамках заверше-
ния изучения дисциплины и позволяет определить качество усвоения изученного материала. 
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра. 

При этом необходимо учитывать, что при проведении промежуточной аттестации прове-
ряется не только способность студента воспроизвести изученный им материал, но и то, насколь-
ко студент понимает данный материал, умеет анализировать его, имеет свое собственное мнение 
и умеет отстаивать его посредством грамотного обоснования. 
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При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторять пройденный матери-
ал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, ис-
пользовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Следует обратить 
особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При 
необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Перечень программного обеспечения 
В процессе изучения дисциплины используются офисный пакет Microsoft Office (Microsoft 

Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint) программа для просмотра и чте-
ния файлов PDF Adobe Acrobat Reader, программа для воспроизведения флэш-анимации в брау-
зерах Adobe Flash Player, браузеры Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского и DrWeb, про-
грамма компьютерного тестирования знаний MyTestXPro.  

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – https://biblioclub.ru/ 
ЭБС BOOk.ru – https://www.book.ru/ 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" – 

http://window.edu.ru/ 
Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ – 

https://histrf.ru/  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Институт располагает специальными помещениями, которые представляют собой учеб-
ные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специ-
альные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-
рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-
ствующие программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду Института. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления 
учебной информации большой аудитории. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектованная специ-
ализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием, укомплектованная специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, уком-
плектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

https://www.book.ru/
http://window.edu.ru/
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Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду Института. 

Учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические 
иллюстрации, соответствующие программе дисциплины. 

Мультимедийное оборудование: персональные компьютеры с подключением Интернет; 
мультимедиа-проектор с экраном; копировальная техника.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья  

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 
частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные зада-
ния: доклады, устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофо-
на и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материа-
ла.  

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
осуществляется кафедрой на основе адаптированной рабочей программы с использованием спе-
циальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обуча-
ющихся (обучающегося).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья кафедра обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  
– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий;  
– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  
– выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);  
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
– надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата:  
– возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалет-

ные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.  
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 
организациях.  

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха – в печатной форме;  

– в форме электронного документа; 

С нарушением зрения – в печатной форме увеличенным шрифтом;  
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– в форме электронного документа;  

– в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-
двигательного аппарата 

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа;  

– в форме аудиофайла. 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку 
ответов к одному из видов промежуточной аттестации, разрешается готовить ответы с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, не-
обходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адап-
тированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  
– в печатной форме увеличенным шрифтом;  
– в форме электронного документа;  
– в форме аудиофайла.  
Для лиц с нарушениями слуха:  
– в печатной форме;  
– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
– в печатной форме;  
– в форме электронного документа;  
– в форме аудиофайла.  
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся.  
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следу-
ющих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающих-
ся:  

1) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступ-
ной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);  

2) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в пе-
чатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 
ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);  

3) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор отве-
тов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).  

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться 
в несколько этапов.  

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных 
технологий.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины.  
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Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного доку-
мента в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных системах. А также предоставля-
ются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специаль-
ные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается 
две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), 
т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 
обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Ин-
дивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим инди-
видуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обу-
чающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:  

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 
студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;  

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудова-
ние, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);  

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персо-
нальными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного 
доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушени-
ем зрения.  

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с 
учётом ограничений их здоровья. В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ 
для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к огра-
ничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных обра-
зовательных ресурсов, доступ к которым организован в институте.  

В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользова-
телей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных 
образовательных ресурсов, предоставляются  

места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к инфор-
мации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения.  

Обучающимся предоставляются следующие услуги:  
– выдача литературы в отделах обслуживания;  
– индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом;  
– консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским дис-

плеем, по работе в Интернет;  
– предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий;  
– проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и элек-

тронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удаленных);  
– прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
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