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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

1.1.  Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими 
дисциплинами:  

Дисциплина ИСТОРИЯ (история России, всеобщая история) входит в обязательную 
часть образовательной программы. 

Полученные знания, умения и навыки используются при изучении последующих 
дисциплин образовательной программы: «Экономика», «Философия», «Культурология», 
«Правоведение», формируют личность будущего специалиста. 

1.2.  Краткий план построения процесса изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары). 
Основные формы интерактивного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные 
семинары. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют реферат. 

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств. 

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты 
оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения 
реферата и сдачи экзамена. 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.04 
Градостроительство: 

Таблица 1 

Код и наименование компетенций Индикаторы достижения компетенций 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. 
знает основные источники получения информации, включая 
нормативные, методические, справочные и реферативные; 
виды и методы поиска информации из различных источников; 
УК-1.2. 
знает принципы применения системного подхода для решения 
поставленных задач; 
УК-1.3. 
умеет определять и ранжировать информацию, требуемую для 
решения поставленной задачи; 
УК-1.4. 
умеет формировать и аргументировано отстаивать 
собственные мнения и суждения при решении поставленных 
задач. 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1. 
знает закономерности и особенности социально-исторического 
развития различных культур в этическом и философском 
контекстах; 
УК-5.2. 
знает основы этики межкультурной коммуникации; 
УК-5.3. 
знает особенности восприятия межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах; 
УК-5.4. 
умеет учитывать в процессе взаимодействия межкультурное 
разнообразие общества, его этнокультурные и 
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конфессиональные особенности; 
УК-5.5. 
умеет осуществлять межкультурный диалог с 
представителями разных культур; проявлять межкультурную 
толерантность как этическую норму поведения в социуме. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать и понимать: событийный ряд и периодизацию наиболее важных исторических 

процессов; методологию истории и методику исторических исследований; исторические 
закономерности; взаимосвязь российской и мировой истории; экономические, политические, 
социальные и культурные компоненты исторического развития России; 

Уметь: 
а) применять знание и понимание исторического материала, делать необходимые выводы 

по российской и мировой истории; оценивать качество и содержание исторической 
информации; уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия для стремления к самообразованию, повышению квалификации и творческого 
мастерства; 

б) выносить суждения о наиболее существенных исторических фактах и процессах, давать 
им собственную оценку; в том числе с осознанием значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации, с уважительным и бережным отношением к 
историко-культурному наследию оформлять результаты самостоятельной учебно-
исследовательской работы в виде докладов, рефератов, работы на семинарских занятиях; о 
значимости своей будущей профессиональной деятельности; 

в) комментировать данные и результаты, связанные с областью изучения коллегам и 
преподавателю. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и 
умений, применяя методы и методики работы с источниками исторического исследования; 
владея современной терминологией исторической науки; базовыми навыками самостоятельного 
поиска исторической информации в печатных и электронных источниках. 

1.4. Объем дисциплины 

Таблица 2 

Трудоемкость дисциплины Всего 2 семестр 
Зачетных единиц (з.е.) 4 4 
Часов (час) 144 144 
Контактная работа (минимальный объем): 36 36 
По видам учебных занятий   
Аудиторные занятия всего, в т.ч. 36 36 
Лекции (Л) 24 24 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 12 12 
Другие виды занятий (Др)   
Консультации (10 % от Л, ПЗ, С, Др)   
Самостоятельная работа всего, в т.ч. 108 108 
Курсовой проект (КП)   
Курсовая работа (КР)   
Расчетно-графическая работа (РГР)   
Графическая работа (ГР)   
Расчетная работа (РР)   
Реферат (Р) 10 10 
Практическая внеаудиторная (домашняя) работа (ПВР, ДР) 6 6 
Творческая работа (эссе, клаузура)   
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Трудоемкость дисциплины Всего 2 семестр 
Подготовка к контрольной работе   
Подготовка к экзамену, зачету 36 36 
Другие виды самостоятельных занятий (подготовка к занятиям) 20 20 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине (зачет, экзамен, 
курсовой проект, курсовая работа) 

Экзамен Экзамен 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 3 

Код 
раздела, 

темы  
Раздел, тема, содержание дисциплины 

Р1 Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 
исторической науки. 
Сущность, формы и функции исторического знания. Место России в мировой истории. 
Место исторической науки в системе социальных и гуманитарных знаний. Предмет, 
методы и источники изучения всеобщей и национальной истории. Периодизация 
исторического процесса. Понятие и классификация исторического источника. Основные 
источники получения информации. Виды и методы поиска информации из различных 
источников. Средства и методы работы с библиографическими, историческими и 
историографическими источниками. Оформление результатов работ по сбору, обработке и 
анализу данных. Методология и теория исторической науки. Применение системного 
подхода для решения исследовательских задач. Понятие исторической интерпретации. 
Объективное и субъективное в толковании исторических фактов. «Линейная» 
методологическая концепция истории. Культурно-историческая методология истории. 
Модернизационная концепция истории. Роль гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур в этическом и философском контекстах. 
Исторические особенности этики межкультурной коммуникации. Особенности восприятия 
межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 

Р2 Тема 2. Особенности становления государственности в России и мире. 
Пути политогенеза и этапы образования государства. Разные типы общностей в 
догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. 
Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии 
(неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи 
Центральной Азии. Скифские племена. Греческие колонии в Северном Причерноморье. 
Великое переселение народов в III–VI веках. Древнейшие корни восточных славян. 
Прародина и расселение индоевропейцев. Проблема этногенеза восточных славян. 
Праславяне. Восточные славяне в VIII–IX вв. Роль природного фактора в формировании 
исторического сообщества восточных славян. Контактные цивилизационные зоны Руси и 
отдельных ее регионов. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 
Древняя Русь и кочевники. Предпосылки формирования древнерусской государственности. 
Версии происхождения древнерусской государственности. Норманнская и 
антинорманнская теории. Основные этапы становления государственности. Особенности 
социального строя Древней Руси. Эволюция восточнославянской государственности в XI–
XII вв. Принятие христианства. 

Р3 Тема 3. Раздробленная Русь и европейская цивилизация. 
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. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной 
истории. Удельный период в древнерусской истории. Причины раздробленности. 
Эволюция восточно-славянской государственности в XII – начале XIII в. Основные 
тенденции развития древнерусского общества в удельный период. Рост феодального 
землевладения, рост городов и развитие отдельных земель как факторы политической 
децентрализации. Следствия политической децентрализации Киевской Руси. Княжеские 
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междоусобицы. Киевское княжество. Галицко-Волынская земля. Владимиро-Суздальская 
Русь. Северо-Западная Русь. 

Р4 Тема 4. Русские земли и европейское общество в период монгольского завоевания. 
Борьба русского народа с иноземной агрессией в XIII в. Монгольские племена в конце XII 
в. Возникновение Монгольской державы. Установление ордынского ига на Руси. Борьба 
Северо-Западной Руси против агрессии со стороны немецких рыцарей, шведов и датчан. 
Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Дискуссия о роли Золотой Орды в становлении 
российской государственности. Социально-политические изменения в русских землях в 
XIII–XV вв. Формирование предпосылок для восстановления национальной 
самостоятельности. Потенциальные центры интеграции: Литовско-Русское государство, 
Московское и Тверское княжества, Северо-Западная Русь. Основные этапы политической 
централизации (XIV–XV вв.). Политическое и социокультурное развитие русских земель в 
XIV–XV вв. 

Р5 Тема 5. Образование единого Русского государства в XV в. и европейское средневековье. 
Проблема централизации в Западной Европе, на Востоке и в России. Специфика 
формирования единого российского государства. Предпосылки и факторы интеграционных 
процессов. Свержение ордынского ига (1480 г.) и ускорение объединительных процессов. 
Политическое устройство единого Русского государства. Общественный строй в период 
оформления централизованного государства. Усиление великокняжеской власти. Церковь в 
политической системе Русского государства. Историческое значение образования Русского 
централизованного государства. 

Р6 Тема 6. Россия в XVI–XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. 
XVI–XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового 
времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и ее экономические, 
политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза 
всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках 
национального государства – основной тип социально-политической организации 
постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об 
определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Московское государство 
при Иване Грозном. Смута начала XVII в. Дискуссия о причинах, природе и этапах Смуты 
(Гражданской войны) начала XVII в. Возрождение России при первых Романовых. 
Усиление самодержавного характера царской власти. Алексей Михайлович (1645–1676 гг.). 
Формирование сословной системы организации общества. Социальный протест в XVII в. 
Окончательное формирование института крепостного права. Церковный раскол в XVII в. 
Россия в конце XVII в. Специфика исторического развития России в XVII в. Развитие 
русской культуры. Первые проявления «европеизации» русского общества. Начало 
правления Петра I. Россия в системе международных отношений в XVII в. 

Р7 Тема 7. Российская империя и мир в XVIII в. 
XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия 
и Европа: новые взаимосвязи и различия. Пути трансформации западноевропейского 
абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей 
Просвещения на мировое развитие. Российская империя в первой половине XVIII в. 
Реформы Петра I: начало российской модернизации. Итоги правления Петра I. 
Противоречивый характер петровской эпохи. Ослабление Российской империи после Петра 
I. Внутриполитическая борьба, дворцовые перевороты, их характеристика. Итоги периода 
«контрреформ» (1725–1740). Воцарение Елизаветы Петровны и ее внутренняя политика. 
Российская империя во второй половине XVIII в. Век Екатерины II – расцвет российского 
просвещенного абсолютизма. Развитие крепостного права: консервация крепостной 
системы организации хозяйства. Социальные протестные движения. Внешняя политика. 
Павел I. Развитие культуры России в XVIII в. 

Р8 Тема 8. Российская империя и мир в XIX – начале XX вв. 
Промышленный переворот в Европе и России: сходства и различия. Ускорение процесса 
индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и культурные 
последствия. Россия при Александре I. Проекты социально-экономических и политических 
реформ. Административные преобразования. Отечественная война 1812 г.: причины, ход и 
результаты. Противоречивый характер второго периода царствования (1815–1825 гг.). 
Движение декабристов. Внутренняя и внешняя политика Николая I. Общественная мысль 
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России Николаевской эпохи. Крымская война (1853–1856 гг.). Александр II – царь-
реформатор. Причины и предпосылки либерального реформирования. Великие реформы 
1860-х – 1870-х гг., их оценка. Контрреформы Александра III. Модернизационные 
процессы. Россия в начале ХХ в. Россия при Николае II. Общественно-политические 
движения в России во второй половине XIX – начале XX вв. Первая русская революция 
(1905–1907 гг.). Реформаторский курс П.А. Столыпина. Культура России в XIX – начале 
XX вв. Россия в условиях Первой мировой войны (1914–1918 гг.) и общенационального 
кризиса. Февральская революция 1917 г. и свержение монархии. 

Р9 Тема 9. Становление Советской системы в контексте мировой цивилизации. 
Октябрь 1917 г. Первые декреты Советской власти. Формирование элементов 
административно-бюрократической системы. Гражданская война и интервенция, их 
результаты и последствия. Итоги и последствия Гражданской войны. Политика «военного 
коммунизма». Новая экономическая политика. Образование СССР. Внутрипартийная 
борьба за лидерство после смерти В.И. Ленина. Возвышение И.В. Сталина. Формирование 
однопартийного политического режима. Культурная жизнь страны в 1920-е гг. Российская 
эмиграция. Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций. 
Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Советская 
внешняя политика и Коминтерн. Место СССР в Версальской системе. 

Р10 Тема 10. СССР эпохи сталинской модернизации и позднего социализма в контексте 
мировой цивилизации. 
Мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929–1932 гг. 
и «Великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в 
экономической истории развитых стран в 1930-е гг. СССР эпохи сталинской модернизации. 
Экономическая политика «большого скачка». «Великий перелом» 1929 года. 
Принудительная форсированная коллективизация аграрного сектора экономики. Создание 
системы принудительного труда. Оформление тоталитарного общества. Массовые 
репрессии. Советская культура в 1930-е гг. СССР в период Второй мировой войны (1939–
1945 гг.). Ратный и трудовой героизм народа в военные годы. СССР в период позднего 
сталинизма. Внешняя политика СССР в послевоенный период. Начало холодной войны. 
Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание 
социалистического лагеря. Развитие мировой экономики в 1945–1991 гг. Создание и 
развитие международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). 
Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные 
процессы в послевоенной Европе. СССР эпохи позднего социализма. «Хрущевская 
оттепель». Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления 
социалистической системы. Эпоха брежневского «застоя». Стагнация в экономике и 
предкризисные явления в конце 1970-х – начале 1980-х гг. в СССР. Вторжение СССР в 
Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Советский Союз в 1985–
1991 гг. Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 
1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии 
СССР. Социокультурное развитие СССР в 1980-е гг. Конец холодной войны. Вывод 
советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической 
системы. Распад СССР. 

Р11 Тема 11. Современная Россия и мировое сообщество. 
Политическое развитие современной России. Становление новой российской 
государственности: основные проблемы и тенденции развития. Характеристика историко-
культурного наследия, культурных традиций, социальных и культурных различий. 
Организация и структура власти в России. Внешнеполитическая деятельность в условиях 
новой геополитической ситуации. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Социально-
экономическое развитие современной России. Россия на пути радикальной социально-
экономической модернизации. Россия в начале XXI века. Роль гуманистических ценностей 
для сохранения и развития современной цивилизации. Значение историко-культурного 
наследия в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи. 
Социокультурное развитие России в конце XX – начале XXI вв. Современные проблемы 
человечества и роль России в их решении. 



7 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

3.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам 
дисциплины 

Таблица 4 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Раздел, тема 
дисциплины 

ВСЕГО

Аудиторные занятия (час.) 
Самост. 
работа 
(час.) 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости

Лекции
Практ. 

занятия, 
семинары

в том числе 
в форме 

практической 
подготовки 

2 

1 
Р1 
Тема 1. 

8 2 
 

 6 
 

2 
Р2 
Тема 2. 

8 2 
 

 6 
 

3 
Р3 
Тема 3. 

8 2 
 

 6 
 

4 
Р4 
Тема 4. 

8 2 
 

 6 
 

5 
Р5 
Тема 5. 

8 2 
 

 6 
 

6 

Р6 
Тема 6. 

8 2 
 

 6 

Задание к 
лекции с 

элементами 
дискуссии 

7-8 
Р7 
Тема 7. 

10 2 2  6 
Задание к 

семинару № 1

9-10 
Р8 
Тема 8. 

10 2 2  6 
Задание к 

семинару № 2

11-12 
Р9 
Тема 9. 

10 2 2  6 
Задание к 

семинару № 3

13-14 
Р10 
Тема 10. 

10 2 2  6 
Задание к 

семинару № 4

15-16 
Р11 
Тема 11. 

10 2 2  6 
Задание к 

семинару № 5

17-18 Защита реферата 10 2 2  6 
Презентация 

реферата 
Подготовка к экзамену 36  36 

  Итого по дисциплине: 144 24 12  108 Экзамен 

3.2. Другие виды занятий 

Не используются 

3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля 

3.3.1. Примерный перечень тем рефератов 

1. Методы и источники изучения истории 
2. Исторические особенности межкультурной коммуникации 
3. Этногенез восточных славян 
4. Образование Древнерусского государства: геополитический аспект 
5. Византийско-древнерусские отношения 
6. Древняя Русь в сфере скандинавского цивилизационного влияния 
7. Древняя Русь и степные цивилизации Востока 
8. Общее и особенное в развитии средневековой Руси и средневековой Европы. 
9. Древняя Русь перед выбором государственной религии: языческая традиция и 

христианство 
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10. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния 
11. Русь удельная (XII–XIII вв.): политические центры и альтернативы развития 
12. Новгородская республика 
13. Эпоха религиозных споров: иосифляне и нестяжатели 
14. Иван Грозный: личность и эпоха 
15. Русская Смута начала XVII века в историческом самосознании 
16. Самозванцы в России в начале XVII века 
17. Церковный раскол в России в XVII веке 
18. Петровская модернизация России 
19. Эпоха дворцовых переворотов в России 
20. Реформизм Петра III: реализация идей или политиканство? 
21. Век Екатерины Великой: российский «просвещенный абсолютизм» 
22. Реформизм и консерватизм Александра I: эволюция взглядов 
23. Судьба России в споре западников и славянофилов 
24. Эпоха Николая I: политическая стабильность или политическая стагнация? 
25. Судьба «Великих реформ» Александра II 
26. Промышленная революция в России и Европе 
27. С.Ю. Витте: исторический портрет на фоне эпохи 
28. П.А. Столыпин: судьба реформ и реформатора 
29. Зарождение и развитие российского парламентаризма 
30. Россия в Первой мировой войне 
31. Революционные процессы в России: проблемы интерпретации 
32. Гражданская война в России глазами «красных» и «белых» 
33. Советский тоталитаризм: истоки и реализация 
34. Система принудительного труда в СССР 
35. СССР во Второй мировой войне 
36. Формирование биполярного мира после Второй мировой войны 
37. Хрущёвская «оттепель» в политической, экономической и духовной жизни страны 
38. Распад СССР: причины и последствия 
39. «Холодная война»: итоги и уроки для внешней политики современной России 
40. Национальные интересы России в системе современных международных отношений: 

история и современность 

3.3.2. Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних)  

Внеаудиторная (домашняя) работа по теме «Россия в XVI–XVII веках». 
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4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5 

Код раздела, 
темы 

дисциплины 

Активные методы обучения 
Дистанционные образовательные 

технологии и электронное 
обучение 

К
ом

пь
ю

те
рн

ое
 т

ес
ти

ро
ва

ни
е 

К
ей

с-
м

ет
од

 

Д
ел

ов
ая

 и
ли

 р
ол

ев
ая

 и
гр

а 

П
ор

тф
ол

ио
 

Р
аб

от
а 

в 
ко

м
ан

де
 

М
ет

од
 р

аз
ви

ва
ю

щ
ей

 к
оо

пе
ра

ци
и 

Б
ал

ль
но

-р
ей

ти
нг

ов
ая

 с
ис

те
м

а 

П
ро

ек
тн

ы
й 

м
ет

од
 

Д
ру

ги
е 

м
ет

од
ы

 (
ка

ки
е)

 П
ро

бл
ем

ны
й 

се
м

ин
ар

 

Э
ле

кт
ро

нн
ы

е 
уч

еб
ны

е 
ку

рс
ы

, р
аз

м
ещ

ен
ны

е 
в 

си
ст

ем
е 

эл
ек

тр
он

но
го

 о
бу

че
ни

я 
M

oo
dl

e 

В
ир

ту
ал

ьн
ы

е 
пр

ак
ти

ку
м

ы
 и

 т
ре

на
ж

ер
ы

 

В
еб

ин
ар

ы
 и

 в
ид

ео
ко

нф
ер

ен
ци

и 

А
си

нх
ро

нн
ы

е 
w

eb
-к

он
ф

ер
ен

ци
и 

и 
се

м
ин

ар
ы

 

С
ов

м
ес

тн
ая

 р
аб

от
а 

и 
ра

зр
аб

от
ка

 к
он

те
нт

а 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

Т6     *     *      
Т7-11     *     *      

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература  

1. Мунчаев Ш.М. История России: учебник для вузов / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. – 5-е 
изд., перераб. И доп. – М.: Норма, 2014. – 752 с. 

2. Всемирная история: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др.; под ред. 
Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 887 с. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114540 

3. Терехов В.С. История России: учебник / В.С. Терехов; Урал. гос. архитектурно-
художеств. ун-т. - Екатеринбург: Изд-во УрГАХУ, 2021. - 236 с. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. История России [Электронный ресурс]: учебник / ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. И 
доп. – М.: Юнити, 2015. – 687 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

2. История: для бакалавров: учебник / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. 
Шевелева. – 3-е изд, перераб. – Ростов-н/Д: Феникс, 2014. – 576 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271484&sr=1 

3. Отечественная история: учебное пособие / ред. В.К. Нагорной, А.Г. Аникевича. – 
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. – 243 с. -  Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229588 

4. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до конца XVII века [Электронный 
ресурс]: курс лекций / С.В. Рыбаков. – 4-е изд., стер. – М.: Флинта, 2017. – 193 с. – 
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Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327 
5. Семин В.П. Отечественная история: учеб. Пособие для вузов / В.П. Семин; Моск. 

Открытый соц. Ун-т. – 3-е изд. – М.: Гаудеамус: Академический проект , 2008. – 560 с. 

5.2.  Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

Не используется 

5.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем* 

5.3.1. Перечень программного обеспечения  

Таблица 6 

Тип ПО Название Источник 
Доступность для 

студентов 

Прикладное 
ПО/Офисный пакет 

Microsoft Office 
Лицензионная программа 

(государственный контракт 
№ 97 от 18.12.2007) 

Доступно в 
компьютерном 

классе и в 
аудиториях для 

самостоятельной 
работы УрГАХУ 

5.3.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Университетская библиотека on-line. Режим доступа: http://biblioclub.ru/  
2. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ. Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
3. Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки. Режим 

доступа: http://www.bibliophika.ru/index.php 
4. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». - Режим доступа: http: 

http://znanium.com/catalog/product/947171 
6. Мир науки и культуры. Российская Научная Сеть - Scientific Network - [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://nature.web.ru  
7. Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/  
8. Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). - [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

5.4. Электронные образовательные ресурсы 

Электронный учебный курс «История (история России, всеобщая история)» (размещен в 
системе Moodle УрГАХУ). Режим доступа. Режим доступа: 
https://moodle.usaaa.ru/course/edit.php?id=1970&returnto=catmanage 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент обязан: 
1) знать:  
 график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и 

план-график самостоятельной работы); 
 порядок формирования итоговой оценки по дисциплине; (преподаватель на первом 

занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными организационно-
методическими материалами); 

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех 
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видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, 
рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель 
передает список рекомендуемой литературы студентам); 

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную 
литературу и методические материалы; 

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, 
предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет 
непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);  

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до 
окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные 
работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе 
данных мониторинга учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о 
возникших задолженностях и необходимости их устранения). 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная аудитория с соответствующей инфраструктурой. 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки: 
1) соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения 

дисциплины результатам, запланированным в формате дескрипторов «знать, уметь, 
иметь навыки» (п.1.4) и получения интегрированной оценки по дисциплине; 

2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения 
дисциплины. 

8.1. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей 
и промежуточной аттестации по дисциплине 

8.1.1. Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу 
изучения дисциплины, оценивается с использованием следующих критериев и шкалы 
оценок*: 

Таблица 7 

Критерии Шкала оценок 
Оценка по дисциплине  Уровень освоения элементов компетенций 

Отлично 
Зачтено 

Высокий 
Хорошо Повышенный 
Удовлетворительно Пороговый 
Неудовлетворительно  Не зачтено Элементы не освоены 

*) описание критериев см. Приложение А. 

8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную 
оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-
оценочных мероприятий (КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую 
характеристику: 

Таблица 8 

№ п/п Форма КОМ Состав КОМ 

1. 
Посещение аудиторных занятий, участие в 
аудиторной работе 

Задания к лекции 

2. Семинары 
Задания к семинарам 

№ 1 – 9 заданий 
№ 2 – 9 заданий 
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№ п/п Форма КОМ Состав КОМ 
№ 3 – 12 заданий 
№ 4 – 14 заданий 
№ 5 – 7 заданий 

3. Внеаудиторная (домашняя) работа 10 заданий 

4. Реферат 
Презентация реферата на 

семинаре 
5. Экзамен 50 вопросов  

Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3. 

8.1.3. Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при 
выполнении отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, 
входящих в их состав, осуществляется с применением следующей шкалы оценок и 
критериев: 

Таблица 9 

Уровни оценки 
достижений 

студента (оценки) 

Критерии для определения уровня 
достижений Шкала оценок 

Выполненное оценочное задание: 

Высокий (В) соответствует требованиям*, замечаний нет Отлично (5) 

Средний (С) 
соответствует требованиям*, имеются 
замечания, которые не требуют 
обязательного устранения 

Хорошо (4) 

Пороговый (П) 
не в полной мере соответствует 
требованиям*, есть замечания 

Удовлетворительно (3) 

Недостаточный (Н) 
не соответствует требованиям*, имеет 
существенные ошибки, требующие 
исправления 

Неудовлетворительно (2) 

Нет результата (О) не выполнено или отсутствует Оценка не выставляется 

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому 
контрольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в 
Приложении А 

8.2. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при использовании 
независимого тестового контроля 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной 
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками 
тестов. 

8.3. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

8.3.1. Перечень оценочных заданий для лекции по теме 6: Россия в XVI–XVII веках 
в контексте развития европейской цивилизации (лекция с элементами дискуссии) 

Вопросы для дискуссионного обсуждения: 
1. Назовите причины Смуты начала XVII века. 
2. Определите состояние политической системы и общества накануне Смуты. 
3. Охарактеризуйте основных участников Смуты. 
4. Сравните Смутное время в России с социальными протестными движениями в Европе. 
5. Предложите периодизацию Смуты. 
6. Предложите возможные варианты развития событий Смутного времени. 
7. Назовите итоги Смуты. 

8.3.2. Перечень оценочных заданий для семинарских занятий 
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Семинарское занятие № 1. Тема 7. Российская империя и мир в XVIII в. (проблемный 
семинар). Постановка проблемы: выявить основные особенности развития Российской империи 
в XVIII в.; определить и ранжировать информацию, требуемую для решения поставленной 
проблемы; сформировать и аргументировать собственные мнения и суждения при решении 
поставленной проблемы. 

1. Назовите предпосылки петровских преобразований. Природа реформ Петра I: 
революция или эволюция, планомерность или спонтанность, методы осуществления 
реформ, сравнительный анализ российской и европейской моделей реформирования. 

2. Охарактеризуйте административные преобразования Петра Великого: Сенат, реформа 
местного управления, бюрократизация государственного аппарата. 

3. Охарактеризуйте петровские реформы вооруженных сил: причины проведения, методы 
и характер реализации, результаты. 

4. Сформулируйте основные положения церковной реформы Петра I: упразднение 
патриаршества, создание синода, превращение церкви в составную часть 
государственного аппарата. 

5. Проанализируйте промышленную политику Петра I: теоретические основания, этапы, 
содержание, сравнение с европейской промышленной политикой. 

6. Охарактеризуйте развитие постпетровской России: реформы и контрреформы. Причины 
дворцовых переворотов. Судьба петровского наследия. 

7. Охарактеризуйте реформаторские начинания и консерватизм «просвещенного 
абсолютизма» Екатерины II. 

8. Проанализируйте характер и итоги внешней политики Российской империи во второй 
половине XVIII в. 

9. Проанализируйте причины, характер и результаты социальных протестных движений в 
Российской империи в XVIII в. 

 
Семинарское занятие № 2. Тема 8. Российская империя в эпоху Великих реформ (проблемный 
семинар). 

Постановка проблемы: выявить основные особенности развития Российской империи в 
эпоху Великих реформ; определить и ранжировать информацию, требуемую для решения 
поставленной проблемы; сформировать и аргументировать собственные мнения и суждения 
при решении поставленной проблемы. 

1. Назовите причины реформирования российского общества. Предпосылки либеральных 
реформ. Роль личности Александра II в либерализации общества. 

2. Охарактеризуйте крестьянскую реформу в исторической ретроспективе. Причины 
отмены крепостного права в России. Буржуазные и крепостнические черты 
крестьянской реформы. 

3. Охарактеризуйте реформы местного управления и самоуправления: содержание, 
результаты. 

4. Проанализируйте судебную реформу: разработка, формирование новой судебной 
системы. 

5. Сформулируйте основные положения военной реформы: содержание, реорганизация 
военного управления. Реформированная армия в Русско-турецкой войне (1877–1878 
гг.) и других военных конфликтах. 

6. Охарактеризуйте финансовую реформу: содержание, результаты. 
7. Охарактеризуйте реформы в области образования и печати. 
8. Проанализируйте процессы противодействия реформам: причины и последствия. Два 

полюса противодействия: консервативный и леворадикальный. 
9. Проанализируйте сущность, характер и результаты реформаторской деятельности 

С.Ю. Витте. 
 
Семинарское занятие № 3. Тема 9. Крушение Российской империи и становление Советской 
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системы в контексте мировой цивилизации (проблемный семинар). 
Постановка проблемы: выявить основные особенности процессов крушения Российской 

империи и становления Советской системы; определить и ранжировать информацию, 
требуемую для решения поставленной проблемы; сформировать и аргументировать 
собственные мнения и суждения при решении поставленной проблемы; выявить 
межкультурное разнообразие общества, его этнокультурные и конфессиональные особенности. 

1. Охарактеризуйте основные процессы первой российской революции 1905–1907 гг. 
Причины революции, ее характер, итоги. 

2. Охарактеризуйте Столыпинскую аграрную реформу: экономическая, социальная и 
политическая сущность, итоги, последствия. 

3. Проанализируйте влияние Первой мировой войны на социальное развитие российского 
общества. 

4. Проанализируйте Февральскую революцию 1917 г.: причины, характер, результаты. 
5. Проанализируйте Октябрьскую революцию 1917 г.: причины, предпосылки, характер, 

динамика, результаты. 
6. Дайте характеристику Гражданской войны в России: причины, периодизация, основные 

этапы и их содержание. Характеристика противоборствующих лагерей. 
7. Проанализируйте политику «военного коммунизма»: причины, содержание, основные 

этапы, итоги. 
8. Проанализируйте новую экономическую политику: основные элементы, сущность, 

этапы, противоречия, итоги. 
9. Охарактеризуйте советскую внешнюю политику (1917–1928 гг.). Проблема «экспорта 

революции» и деятельность Коминтерна. 
10. Назовите проблемы национально-государственного устройства. Дискуссии о формах 

национально-государственного устройства. Образование СССР. 
11. Проанализируйте процесс формирования новых культурно-мировоззренческих 

отношений в обществе. Советская идеологическая доктрина. 
12. Охарактеризуйте проблему культурной революции в советском обществе 1920-х гг. 

Феномен русской эмиграции. 
 
Семинарское занятие № 4. Тема 10. СССР и мировое сообщество в 1930-е – 1980-е гг. 
(проблемный семинар). 

Постановка проблемы: выявить основные особенности развития СССР и мирового 
сообщества в 1930-е – 1980-е гг.; определить и ранжировать информацию, требуемую для 
решения поставленной проблемы; сформировать и аргументировать собственные мнения и 
суждения при решении поставленной проблемы. 

1. Проанализируйте процесс формирования мобилизационной экономики. Проблемы 
промышленной модернизации. Советская модернизация в сравнении с имперской 
моделью модернизации: преемственность и различия. Последствия утверждения модели 
централизованной экономики. 

2. Охарактеризуйте процесс модернизации в аграрном секторе экономики: модель 
«сплошной коллективизации». Содержание и результаты форсированной 
коллективизации. 

3. Опишите процесс становления системы принудительного труда в СССР: причины 
создания, характер, степень эффективности. 

4. Проанализируйте проблему формирования в СССР тоталитарного общества. 
Предпосылки становления тоталитаризма. Маргинализация советского общества. 
Возникновение фашистских диктатур в странах Западной Европы. 

5. Проанализируйте процесс формирования в СССР институтов политического и 
идеологического контроля. Правовая нормативная база тоталитарной системы. 
Репрессивная политика в 1930-е годы: причины и последствия. 

6. Охарактеризуйте военный фактор сталинской модернизации: участие СССР во Второй 
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мировой войне. Характер Великой Отечественной войны, ее ход и итоги. 
7. Проанализируйте процесс выработки союзниками глобальных стратегических решений 

по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская 
конференции). 

8. Дайте характеристику позднего сталинизма: причины консервации политического 
режима. Сходства и отличия послевоенного и довоенного десятилетий. 

9. Проанализируйте развитие СССР после смерти Сталина: борьба в высших эшелонах 
власти между реформаторами и умеренными консерваторами. 

10. Проанализируйте процесс формирования биполярной международной системы. 
Холодная война. 

11. Охарактеризуйте процесс десталинизации общества: масштабы и границы. Проблемы 
реабилитации жертв сталинского террора. «Оттепель» в духовной жизни общества. 

12. Проанализируйте экономические программы Н.С. Хрущева: достоинства и недостатки. 
Результаты экономических преобразований. 

13. Охарактеризуйте брежневский «застой»: от реформ к контрреформам. Причины 
нарастания инертности в общественном развитии к началу 80-х годов. 

14. Опишите основные особенности эпохи «перестройки»: предпосылки, необходимость 
реформ, противоречия. Причины невозможности социалистического реформизма. 

 
Семинарское занятие № 5. Тема 11. Распад СССР и формирование современной России в 
контексте мировой цивилизации. (проблемный семинар). Защита реферата в виде презентации. 

Постановка проблемы: выявить основные особенности процессов распада СССР и 
формирования современной России; определить и ранжировать информацию, требуемую для 
решения поставленной проблемы; сформировать и аргументировать собственные мнения и 
суждения при решении поставленной проблемы; выявить параметры межкультурной 
толерантности как этической нормы поведения в социуме. 

1. Назовите причины распада СССР: внутренняя динамика, геополитический вектор, 
внешнеполитическое влияние. 

2. Опишите процесс распада мировой социалистической системы. Формирование 
постбиполярного мира. 

3. Охарактеризуйте становление новой российской государственности: прерывистость и 
преемственность. 

4. Охарактеризуйте проблемы национально-государственного устройства современной 
России, отношения с национальными автономиями. 

5. Проанализируйте политическую систему современной России: институты, процессы, 
тенденции. 

6. Опишите экономическое развитие современной России: колебания локальных кризисов 
и стабилизации. Общий экономический кризис: причины, этапы, механизмы 
преодоления. 

7. Охарактеризуйте внешнюю политику современной России. Проблемы развития 
постсоветского пространства. Интеграционные процессы в Европе и на постсоветском 
пространстве. 

8.3.3. Перечень заданий для выполнения реферата 

Методические указания по выполнению реферата 

Требования к реферату: 
1. объем реферата – 15–20 страниц формата А4; 
2. Работа должна быть выполнена в печатном варианте; 
3. для написания работы возможно использование любых источников информации с 

обязательным библиографическим описанием. При использовании интернет-источников 
необходимо приводить полные выходные данные материала: имя автора (если есть); 
название материала; название интернет-ресурса, на котором размещен материал; точный 
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сетевой адрес материала (размещение в сети). Например: Рубинский Ю. Европейская 
цивилизация на пороге третьего тысячелетия // Современная Европа. 2000. № 1 (январь-
март). – [Электронный ресурс]. – http://www.ieras.ru/journal/journal1.2000/6.htm; 

4. для написания реферата необходимо использовать не менее 3 источников; 
Введение должно содержать обоснование актуальности темы исследования, постановку 

цели и задач работы, краткую характеристику использованных источников информации. Цель 
работы полезно сформулировать в виде общего тезиса, в котором устанавливается, что именно 
автор предполагает показать и доказать в работе. Цель, однако, не должна повторять название 
работы и предварять ее выводов. Далее следует сформулировать те задачи (их, как правило, 3–
4), которые планируется выполнить в ходе работы. Задачи должны отражать пути достижения 
поставленной цели. Их содержание обычно вытекает из содержания глав реферата. 

Основное содержание реферата излагается в нескольких главах, каждая из которых 
раскрывает один из выделенных аспектов темы. При этом заголовки глав не должны повторять 
названия реферата, а заголовки параграфов – названия глав. 

Заключение, которое является самостоятельной частью реферата, не должно содержать 
пересказ содержания исследования или повтор выводов, которые уже были сделаны в главах. 
Здесь подводятся итоги авторского изучения темы, отражается решение задач, поставленных во 
введении и достижение цели исследования. 

После заключения следует список использованных источников и литературы, а затем 
по необходимости – приложение. В приложение могут быть включены исторические 
документы, иллюстрации, рисунки, таблицы, графики и т.д., которые должны иметь название и 
порядковый номер. 

При упоминании фамилий в тексте инициалы ставятся перед фамилией (например, С.М. 
Соловьев). Цитаты из литературы и источников, статистический материал, даты, имена, выводы 
и утверждения, заимствованные из опубликованных исследований обязательно должны 
сопровождаться ссылками. 

8.3.4. Перечень примерных заданий к внеаудиторной домашней работе 

Внеаудиторная (домашняя) работа по теме «Россия в XVI-XVII веках». 
1. Опишите эволюцию закрепощения крестьянства в течение XVI века. Каковы причины и 

результаты этого процесса? 
2. Какую роль сыграла Избранная рада в развитии Русского государства XVI века? 

Случайным или закономерным было падение Избранной рады? 
3. Охарактеризуйте внешнюю политику Русского государства в XVI веке. Было ли 

расширение восточных границ государства в национальных интересах России и почему? 
4. Охарактеризуйте причины и последствия опричной политики Ивана Грозного. Какие 

оценки опричнины существуют в исторической литературе? 
5. Каким образом в России XVI века складывались отношения церкви и государства? Что 

влияло на характер этих отношений? 
6. Какое значение имели церковные реформы Никона и «Великий раскол» для социально-

политического развития России в XVII веке? Какую позицию в церковном конфликте 
заняла светская власть и почему? 

7. Охарактеризуйте причины, политические и социально-экономические итоги Смутного 
времени. Какова оценка Смуты в исторической литературе? 

8. Проанализируйте эволюцию абсолютизма в России XVII века. Какие черты приобрело 
российское самодержавие в XVII веке? 

9. Докажите справедливость распространенной в исторической литературе характеристики 
XVII века как «бунташного». Какое влияние на политическое развитие России оказали 
социальные протестные движения этого времени? 

10. Используя библиографические и иконографические источники, охарактеризуйте 
особенности социально-экономического и политического развития России в период 
правления царя Алексея Михайловича. 
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8.3.5. Перечень вопросов к экзамену: 

1. Сущность, формы и функции исторического знания. Место исторической науки в 
системе социальных и гуманитарных знаний. 

2. Методы и источники изучения истории. Теория и методология истории. Основные 
методологические направления. 

3. Проблема этногенеза восточных славян. Теории этногенеза. 
4. Природно-географический фактор в формировании исторического сообщества 

восточных славян. 
5. Предпосылки формирования древнерусской государственности. Теории происхождения 

древнерусской государственности. 
6. Древняя Русь в сфере хазарского и скандинавского цивилизационного влияния. 
7. Политическая система Древнерусского государства (X – начало XII в.). 
8. Социальная структура древнерусского общества (X – начало XII в.). 
9. Крещение Руси и его значение. Русь в сфере византийского цивилизационного влияния. 
10. Политическая раздробленность Руси в XII–XIII вв. Причины и последствия 

политической децентрализации Руси. 
11. Становление и развитие феодальных отношений в Древней Руси и Западной Европе: 

сходства и различия. 
12. Особенности социально-политического устройства Северо-Западной Руси в XII–XIII вв. 

Боярские республики. 
13. Борьба Руси против внешних вторжений в XIII в. 
14. Формирование и развитие Монгольского государства в XII–XIII вв. 
15. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Сущность монгольского ига, его роль в 

становлении российской государственности. 
16. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление единого Русского 

государства в XIV–XV вв. Единое Русское государство в системе международных 
отношений. 

17. Социально-политическое устройство единого Русского государства (XV в.). 
18. Внутренняя политика Московского государства в эпоху Ивана Грозного. 
19. Внешняя политика Московского государства в эпоху Ивана Грозного. 
20. Россия в конце XVI – начале XVII в. Смутное время и его последствия. 
21. Политическое развитие России в XVII в. Укрепление абсолютной монархии. 
22. Общее и особенное в системе абсолютизма России и странах Западной Европы XVI–

XVII вв. 
23. Социальные движения в России в XVII в. Церковный раскол. 
24. Петровские преобразования в России в первой четверти XVIII в.: содержание, итоги, 

последствия. Проблема «европеизации» России. 
25. Дворцовые перевороты в России в XVIII в. 
26. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Социальные протестные движения. 
27. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в.: характер, итоги. 
28. Реформы Александра I: предпосылки, характер, итоги. 
29. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии (1813–1814 гг.). Место 

России в Венской международной системе. 
30. Общественная мысль в России в XIX в. о путях развития страны. «Золотой век» русской 

культуры. 
31. Великие реформы Александра II: содержание, последствия, значение. 
32. Внешняя политика России во второй половине XIX в.: основные направления, события, 

результаты. 
33. Россия в годы царствования Александра III. 
34. Экономическое и социально-политическое развитие России в конце XIX – начале ХХ 

вв. Реформы С.Ю. Витте. 
35. Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. Реформаторский 
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курс П.А. Столыпина. 
36. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Россия в Первой мировой войне. 
37. Россия в 1917 г.: основные события, их характер и значение. 
38. Гражданская война в России (1918–1920 гг.): причины, участники, этапы, итоги. 
39. Новая экономическая политика: мероприятия, итоги. Образование СССР. 
40. Складывание тоталитарной системы в СССР в 1920–1930-е гг. Возникновение 

фашистских диктатур в странах Западной Европы. 
41. Социально-экономическое развитие СССР в 1930-е гг. Проведение индустриализации и 

коллективизации: методы, результаты. 
42. СССР в период Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 
43. Создание биполярного мира после Второй мировой войны. «Холодная война». 
44. СССР в середине 1940-х – середине 1950-х гг.: особенности общественно-

политического развития. 
45. Внешняя политика СССР в середине 1940-х – середине 1950-х гг. 
46. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие СССР в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 
47. СССР в середине 1960-х – 1980-е гг.: проблемы общественно-политического и 

социально-экономического развития. 
48. Перестройка в СССР: причины, цели, итоги. Распад СССР. 
49. Социально-экономическое и внутриполитическое развитие современной России. 
50. Внешнеполитические проблемы развития современной России. Россия в системе 

международных отношений. 

Критерии экзаменационной оценки 
Оценка «отлично» 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также 
по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; 

 точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически 
правильное изложение ответа на вопросы; 

 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 
использовать в постановке научных и практических задач; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 
нестандартные ситуации; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой по дисциплине; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им 
критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин; 

 творческая самостоятельная работа на практических/семинарских занятиях, активное 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 

 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
Оценка «хорошо» 

 достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку; 
 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
 владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и 

решении научных и профессиональных задач; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой по дисциплине; 
 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий; 
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 средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
Оценка «удовлетворительно» 

 достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку; 
 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

типовых задач; 
 умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 
 работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий 
 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций. 
Оценка «неудовлетворительно» 

 фрагментарные знания по дисциплине; 
 отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
 знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине; 
 неумение использовать научную терминологию; 
 наличие грубых ошибок; 
 низкий уровень культуры исполнения заданий; 
 низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
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Приложение А 
 

Критерии уровня сформированности элементов компетенций на этапе изучения дисциплины с использованием  
фонда оценочных средств 

 
Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций 

Дескрипторы Высокий  Повышенный Пороговый 
Компоненты  
не освоены 

Знания*  Студент демонстрирует знания и понимание в области 
изучения, необходимые для продолжения обучения 
и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью. 

Студент 
демонстрирует 
высокий уровень 
соответствия 
требованиям 
дескрипторов, 
равный или 
близкий к 100 %, 
но не менее чем 
90 %. 

Студент 
демонстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
ниже 90 %, но  
не менее чем на 
70 %. 
 

Студент 
демонстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
ниже 70 %, но  
не менее чем на 
50 %. 

Студент 
демонстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
менее чем  
на 50 %. 

Умения* Студент может применять свои знания и понимание в 
контекстах, представленных в оценочных заданиях, и 
необходимых для продолжения обучения и/или 
выполнения трудовых функций и действий, связанных 
с профессиональной деятельностью.  

Личностные 
качества 
(умения 

в обучении) 

Студент демонстрирует навыки и опыт в области 
изучения. 
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения. 
Студент может сообщать собственное понимание, 
умения и деятельность в области изучения 
преподавателю и коллегам своего уровня.  

Оценка по дисциплине Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

*) Конкретные знания, умения и навыки в области изучения определяются в рабочей программе дисциплины п. 1.3 


