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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

З1 (ОК-1) Знать основные подходы к анализу исторического 
процесса, истории и основных принципов современного 
цивилизационного подхода. 
У1 (ОК-1) Уметь характеризовать все элементы любой из 
глобальных цивилизаций (неолитической, реннеклассовой, 
античной, феодальной, индустриальной, постиндустриальной) и 
этапы ее развития согласно универсальной схеме анализа 
В1 (ОК-1) Владеть основными навыками анализа социально-
экономических и политических процессов в государстве и 
обществе. 

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

З1 (ОК-2) Знать основные подходы к анализу исторического 
процесса, истории и основных принципов современного 
цивилизационного подхода. 
У1 (ОК-2) Уметь характеризовать все элементы любой из 
глобальных цивилизаций (неолитической, реннеклассовой, 
античной, феодальной, индустриальной, постиндустриальной) и 
этапы ее развития согласно универсальной схеме анализа 
В1 (ОК-2) Владеть основными навыками анализа социально-
экономических и политических процессов в государстве и 
обществе. 

 
2. Место дисциплины «Всемирная история» в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Всемирная история» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», обязательна к освоению . 
 
Целью освоения дисциплины «Всемирная история» является изучение истории 

человеческого общества с позиций цивилизационного подхода, что будет способствовать 
качеству профессионального образования на основе овладения общекультурными 
компетенциями, содействующими подготовке бакалавров. 

Ее изучение способствует закреплению школьных знаний истории, а также 
обеспечивает студентов базовыми знаниями истории человеческого общества, которые 
будут востребованы в ходе дальнейшего обучения. Рассматриваемые в рамках курса 
исторические сюжеты служат примерами для отработки исследовательско-аналитических 
компетенций студента, связанных с анализом социально-экономических и политических 
процессов в государстве и обществе. Навыки подобного анализа настоятельно требуются 
для освоения других социально-экономических дисциплин.  

Успешное освоение дисциплины требует базовых школьных знаний истории, 
умения выделять предпосылки, причины и формулировать следствия общественно-
политических явлений, готовности к самостоятельному поиску фактологического 
материала.  

 
 3. Объем дисциплины  
 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа, из которых для 
заочной формы обучения 28 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем, в т.ч. 8 часов занятия лекционного типа, 20 часов занятия практического 
типа, 18 часов мероприятия промежуточной аттестации, 206 часов самостоятельная работа 
обучающегося. 
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4. Содержание дисциплины 

 
Раздел I. История как наука 
Тема1. История как научная дисциплина (предмет, задачи, категории исторической 

науки, методологические подходы) 
 
Раздел II. Древность и средневековье 
Тема 2 .Древнейшая и древняя история. Первобытный мир: источники, хронология, 

образование государства, культура. Цивилизации Древнего Востока и Античности. 
Тема 3. Эпоха средневековья. Великое переселение народов и становление 

этнополитической карты Европы и Азии. Европейское средневековье: церковь и светская 
власть, феодализм, средневековый город. Политическая централизация, становление 
сословно-представительной монархии. Византийская империя. Монгольская экспансия. 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 

дисциплины 
 форма промежуточной 

аттестации по дисциплине  

Всего, 
часы 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы  Самостоятельна

я работа 
обучающегося,  

часы 
Занятия 

лекционног
о типа 

Занятия 
семинарског

о типа 

Занятия 
лабораторн

ого типа 

Консультаци
и 

Всего 

О
ч
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ая
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ч
н

ая
 

О
ч
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ая
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ч
н

ая
 

О
ч

н
ая
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ао

ч
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ая
 

О
ч
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ая

 

З
ао

ч
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ая
 

О
ч
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ая
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ао

ч
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ая
 

О
ч

н
ая

 

З
ао

ч
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ая
 

О
ч

н
ая

 

З
ао

ч
н

ая
 

Тема 1. История как научная 
дисциплина  

 12,6  0,5  1,1 
    

 1,6  14,5 

Тема 2. Древнейшая и древняя 
история. 

 13,4  0,7  1,7 
    

 2,4  14,5 

Тема 3. Эпоха средневековья.   13,4  0,7  1,7 
    

 2,4  14,5 

Тема 4. Древняя Русь.   12,6  0,5  1,1 
    

 1,6  14,5 

Тема 5. Новое время.   12,6  0,5  1,1 
    

 1,6  18,1 

Тема 6. Россия в XVI-XVII вв.   12,6  0,5  1,1 
    

 1,6  18,1 

Тема 7. Россия в XVIII в.   12,6  0,5  1,1 
    

 1,6  18,1 

Тема 8. Россия в XIX в.   18,1  0,5  1,1 
    

 1,6  18,1 

Итого в 1 семестре  107,9  4,4  10      14,4  130,4 

Тема 9. Мировое сообщество в 
первой половине XX в.  

 11,8  0,2  0,6 
    

 0,8  10,8 

Тема 10. Россия в начале XX в.   18,1  0,5  1,1 
    

 1,6  7,23 

Тема 11. Великая российская 
революция 1917 г. и гражданская 
война.  

 12,6  0,5  1,1 
    

 1,6  7,23 

Тема 12. Советское государство в 
1920 – 1941 гг. 

 18,1  0,5  1,1 
    

 1,6  7,23 

Тема 13. Вторая мировая война. 
Великая Отечественная война.  

 12,6  0,5  1,1 
    

 1,6  10,8 

Тема 14. Страны мира во второй 
половине XX в.  

 12,6  0,5  1,1 
    

 1,6  10,8 

Тема 15. СССР в 1945-1991 гг.   12,6  0,5  1,1 
    

 1,6  7,23 

Тема 16. Россия на современном 
этапе (1991-2000гг.)  

 15,3  0,5  1,1 
    

 1,6  7,23 

Тема 17. Россия и мир в начале 
XXI в.  

 12,6  0,5  1,1 
    

 1,6  7,23 

Итого во 2 семестре 
  

 4  10 
    

 
 

 121 
Промежуточная аттестация экзамены в 1 и 2 семестрах (18 часов - заочная) 

Итого: 
 

252 
 

8 
 

20 
     

28 
 

206 
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Тема 4. Древняя Русь. Дискуссионные вопросы древнерусской истории. 
Восточные славяне: происхождение, занятия, верования. Киевская Русь: 
образование государства, общественный строй, социальная структура. 
Раздробленность на Руси. Монгольское нашествие. Борьба Руси с Западом. А. 
Невский. Русь, Орда и Литва. Объединение русских земель вокруг Москвы в XIV в. 
Начало становления централизованного государства (XV- начале XVI вв.) 
Культура Руси.  

 
Раздел III. История нового времени. 
Тема 5. Новое время. Понятие и хронология нового времени. Гуманизм и 

реформация. Европейский абсолютизм. Промышленный переворот в Европе и 
США. Эпоха империализма. Политическое развитие западного мира. Европейские 
революции. Либерализм. Революции XIX в. Становление основ гражданского 
общества в западной цивилизации. Страны Востока в новое время. 
Цивилизационные особенности развития стран Азии и Африки. Расширение 
колониальной экспансии европейцев на Востоке. Трансформация традиционных 
структур восточных обществ. 

Тема 6. Россия в XVI-XVII вв. Московское царство при Иване IV. Реформы 
Избранной рады. Опричнина. Внешняя политика Ивана Грозного. Смута в России в 
начале XVII в.: причины, сущность, этапы, последствия. Правление первых 
Романовых. Крепостное право в России. Культура России XVII в. 

Тема 7. Россия в XVIII в. Приход к власти Петра I. Реформы Петра I: 
причины, направление, содержание, итоги. Северная война. Эпоха «дворцовых 
переворотов»: причины, сущность, хронология. Политика «просвещенного 
абсолютизма Екатерины II.Уложенная комиссия. Укрепление сословного строя. 
Культура России XVIII в. 

Тема 8. Россия в XIX в. Социально-экономическое развитие: эволюция 
помещичьих и крестьянских хозяйств, промышленность и торговля. 
Промышленный переворот. Экономическая политика правительства. Отмена 
крепостного права. Политическое развитие России в XIX в. Реформаторство 
Александра I. Отечественная война 1812 г. и восстание декабристов. Общественно-
политические движения. Реформы 1860-1870-х гг.: сущность и последствия. 
Народничество. Либеральная оппозиция. Вклад русской культуры XIX в. в 
мировую культуру. 

 
Раздел IV. История новейшего времени 
Тема 9. Мировое сообщество в первой половине XX в. Международные 

отношения в конце XIX – начале XX вв. Первая мировая война: причины, характер, 
итоги. Версальская система международных отношений. Западные демократии в 
1918-1923 гг. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия. 
«Новый курс» Ф. Рузвельта. Консерватизм, либерализм, социал-демократия. 
Наступление фашизма и усиление угрозы мировой войны. 

Тема 10. Россия в начале XX в. Российская экономика. Сельское хозяйство. 
Монополизация промышленности. Финансовый капитал. Российская 
индустриализация «сверху». Реформы С.Ю. Витте. Первая русская революция: 
причины, этапы, итоги. Политические партии России. Столыпинская аграрная 
реформа. «Думская» монархия. Участие России в Первой мировой войне. 
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Тема 11. Великая российская революция 1917 г. и гражданская война. 
Истоки общенационального кризиса. Свержение самодержавия. Временное 
правительство и его кризисы. Советы. Кадеты, эсеры, меньшевики, большевики в 
1917 г. Приход к власти большевиков. Большевики у власти: внутренняя и внешняя 
политика. Российское общество в гражданской войне. Белое движение. Политика 
«военного коммунизма». «Демократическая контрреволюция». Крестьянство в 
гражданской войне. 

Тема 12. Советское государство в 1920 – 1941 гг. Новая экономическая 
политика. Образование СССР. Политическое развитие в 20-30-е гг. 
Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. И.В. Сталин. Дискуссии о тоталитаризме. 
Социалистическая модернизация. Власть и культура.  

Тема 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Внешняя 
политика СССР в конце 1930-х гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. 
Этапы Великой Отечественной войны. Антигитлеровская коалиция. 

Тема 14. Страны мира во второй половине XX в. Превращение США в 
сверхдержаву. «Холодная война». Мировая экономика в 1945-1991 гг. 
Трансформация неоколониализма. Экономическая глобализация. Европейская 
интеграция. Страны Востока во второй половине XX в. Капиталистическая и 
социалистическая модели развития стран. Создание КНР. Проблема 
урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. 

Тема 15. СССР в 1945-1991 гг. Послевоенное общество: общественно-
политическое и социально-экономическое развитие. «Холодная война». Эпоха 
«хрущевской оттепели»: достижения и противоречия. Советское общество в 1970-
1980-е гг. Эпоха «перестройки». Распад СССР. Создание СНГ. 

Тема 16. Россия на современном этапе (1991-2000-е гг.) Экономические 
реформы и их итоги. Противоречия политического развития. Б.Н. Ельцин. 
Федеративная политика. В.В. Путин. Новые черты внутренней и внешней 
политики. 

Тема 17. Россия и мир в начале XXI в. Многополярный мир в начала XXI в. 
Глобализация экономического, политического и культурного пространства. 
Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. 

 
Образовательные технологии 
Современные образовательные технологии призваны способствовать 

реализации личностного потенциала студентов в учебно-познавательной, 
информационно-поисковой, научно-исследовательской, учебно-профессиональной 
и контрольно-оценочной деятельности. Значительную роль в реализации основных 
целей изучения дисциплины «История» играют интерактивные, проблемные, 
информационные технологии обучения. Удельный вес таких занятий составляет 
более 50% аудиторного учебного времени. 

Интерактивные технологии направлены на активизацию деятельности 
самих студентов в образовательном процессе и их развитие. Интерактивное 
обучение – это способ познания, осуществляемый в формах совместной 
деятельности, при которых участники образовательного процесса взаимодействуют 
друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 
моделируют ситуации, оценивают работу, погружаются в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по решению проблем. Это специальная форма 
организации познавательной деятельности студентов, одна из целей которой 
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состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент чувствует 
свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает сам 
процесс обучения более продуктивным.  

Интерактивное обучение основывается на принципах: взаимодействия; 
активности обучаемых; опоре на групповой опыт; обязательной обратной связи; 
создания среды образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 
взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 
совместного знания, возможность взаимной оценки и контроля. На основе 
интерактивных технологий может быть организована как индивидуальная, так и 
парная, групповая работа. 

В процессе обучения дисциплине «Всемирная история» используются 
следующие интерактивные методы обучения. Наиболее распространенным 
методом являются дискуссии. Они проводятся в основном на семинарских 
занятиях. Используются следующие виды дискуссий:  

- Дискуссия «Круглый стол» направлена на обсуждение какой-либо 
актуальной темы, требующей всестороннего анализа. Как правило, перед 
участниками не стоит задача полностью решить проблему, они ориентированы на 
возможность рассмотреть ее с разных сторон, собрать как можно больше 
информации, осмыслить ее, обозначить основные направления развития и решения, 
согласовать свои точки зрения, научиться конструктивному диалогу. 

- Дискуссия в ролевой форме дебатов представляет собой разновидность 
дискуссии-спора и применяется для обсуждения сложной и противоречивой 
проблемы, по которой существуют резко противоположные точки зрения. Цель 
такой дискуссии - научить студентов аргументировано и спокойно отстаивать свою 
точку зрения и постараться убедить оппонентов, используя имеющуюся 
информацию по проблеме 

- Дискуссия «Аквариум» применяется для обсуждения спорных, 
противоречивых вопросов, для формирования умения студентов отстаивать и 
аргументировать свою позицию. В то же время она активно используется как метод 
социально-психологического обучения, так как позволяет ее участникам 
отрефлексировать свое поведение в процессе дискуссионного общения, 
проанализировать ход взаимодействия участников на межличностном уровне и 
откорректировать его. Дискуссия "Аквариум" включает следующие этапы: а) 
подготовительный - ведущий представляет проблему и делит студенческую группу 
на микрогруппы, которые располагаются по кругу. Группы обсуждают проблему и 
определяют свою точку зрения на нее. От каждой группы выбирается 
представитель, который будет отражать и отстаивать позицию группы перед 
другими участниками; б) «аквариумное» обсуждение проблемы - представители 
микрогруппы собираются в центре аудитории и обсуждают проблему, представляя 
и отстаивая интересы своей группы. Остальные участники наблюдают за ходом 
дискуссии, занимая позицию аналитиков, оценивающих содержание и форму 
выступлений, степень их убедительности, особенности стиля общения 
дискутирующих, но вмешиваться в ход дискуссии им запрещается. Однако 
преподаватель может выделить специальное время на вопросы к участникам 
«аквариумного» обсуждения; в) анализ хода и результатов дискуссии. 

При изучении современного периода отечественной истории продуктивным 
представляется метод мозгового штурма — оперативный метод решения 
проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 



 

7 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы 
на практике. Этапы и правила проведения метода мозгового штурма заключаются в 
следующем. а) Постановка проблемы. Предварительный этап. В начале этого этапа 
проблема должна быть четко сформулирована. Происходит отбор участников 
штурма, определение ведущего и распределение прочих ролей участников в 
зависимости от поставленной проблемы и выбранного способа проведения штурма. 
б) Генерация идей. Основной этап, целью которого является генерация 
максимального количество идей, даже необычных. в) Группировка, отбор и оценка 
идей. Этот этап позволяет выделить наиболее ценные идеи и дать окончательный 
результат мозгового штурма. 

К интерактивным методам обучения относятся деловые и ролевые игры. 
Ролевая игра создает ситуацию, в которой участник берет нехарактерную для него 
роль, поступает непривычным образом. Она дает возможность представить себя в 
различных ситуациях, смоделировать свое поведение, мышление, логику 
рассуждений в зависимости от взятой на себя роли. Этот метод позволяет 
студентам сформировать способность понять иную, отличную от своей, позицию, 
научиться конструктивному диалогу, воспитать терпимое отношение к 
альтернативным мнениям в общественной жизни, в понимании прошлого и 
настоящего.  

Проблемная технология обучения – это обучение, при котором 
преподаватель, создавая проблемные ситуации и организуя деятельность студентов 
по решению учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их 
самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 
Проблемное обучение предполагает организацию проблемных ситуаций, 
формирование проблемы, оказание студентам необходимой помощи в решении 
проблем, проверка этих решений, руководство процессом систематизации и 
закрепления приобретенных знаний». 

Во время проблемной лекции преподаватель предлагает студентам 
проанализировать ситуацию и осуществить поиск путей нахождения проблемы. 
Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путём постановки проблемных вопросов или предъявления 
проблемных задач, требующих активной познавательной деятельности для их 
правильной оценки и разрешения, и обычно начинается с вопросов и постановки 
проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить.  

Проблемные вопросы отличаются от непроблемных тем, что скрытая в них 
проблема требует неоднотипного решения, так как готовой схемы для их решения 
в прошлом опыте студентов нет, следовательно, для ответа на них требуется ряд 
рассуждений, когда для непроблемного вопроса уже существует правило, которое 
необходимо знать. Что касается содержания, то в отличие от содержания 
традиционной лекции, в которой информация преподносится преподавателем в 
виде известного материала, на проблемной лекции новое знание вводится как 
неизвестное для студентов. Соответственно, полученная информация усваивается 
как личностное открытие ещё неизвестного для себя знания, что позволяет создать 
у студентов иллюзию «открытия» уже известного в науке. В процессе лекции 
осознание темы студентами происходит с помощью создания преподавателем 
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проблемной ситуации в зависимости от того, как они получат всю необходимую 
информацию, составляющую для них новое знание.  

На проблемном семинаре студенты, осознав поставленную проблему, сами 
намечают план поиска, строят предположения (гипотезу), обдумывают способ её 
проверки, проводят наблюдения, опыты, фиксируют факты, сравнивают, 
классифицируют, обобщают факты, докладывают, делают выводы.  

При проведении как практических, так и лекционных занятий по «Истории» 
возможно применение методов активизации мышления студентов. Метод Инсерт 
(прием маркировки текста) позволяет использовать интерактивную систему 
заметок для эффективного чтения и обсуждения: выделение известной, новой, 
непонятной информации, того, что идет в разрез со сложившимися 
представлениями, знаний, вызвавших интерес и желание их углубить. Метода 
«Mind Map» («Карта сознания») представляет собой попытку решить комплексную 
проблему, наглядно изобразив (разложив) все ее аспекты. Метод «Fich-bone» дает 
возможность глубоко раскрыть сущность какой-либо изучаемой проблемы. Он 
складывается из совместного (преподаватель и студенты) определения и 
формулировки этой проблемы, выделения исторических фактов и причин их 
порождающих, поиска разрешения этой проблемы. 

Для подведения итогов изучения, обсуждения какой либо проблемы 
возможно использование метода «Шесть шляп мышления»: мышление делится на 
шесть режимов, каждый из которого позволяет рассмотреть проблему в различных 
аспектах. 

Информационные технологии обучения направлены на овладение новыми 
средствами поиска, применения и переработки учебной или научной информации 
средствами компьютерной техники, Интернета, аудио- и видеотехники. 
Использование данных технологий обучения может быть успешно реализовано как 
на лекционных, так и семинарских занятиях.  

При изучении конкретных тем дисциплины используются следующие 
методы интерактивных, проблемных и информационных технологий обучения.  

1. Проблемные лекции с использованием: 
А) метода «Mind Map» («карта сознания») по вопросу «Причины Смуты 

начала XVII в. в России»; 
Б) метода Инсерт по вопросу «Екатерина II: реформатор или консерватор»;  
В) метода «Fich-bone» по вопросу «Предпосылки реформ 1985-1991 гг. в 

СССР». 
2. Дискуссии: 
А) учебная дискуссия «История и общество»; 
Б) круглый стол ««Золотая Орда и Русь: проблема взаимовлияния»; 
В)дискуссия в ролевой форме дебатов «Иван Грозный в российской 

истории»; 
Г) круглый стол: «Политические партии России и альтернативы развития в 

1917 г.»; 
Д) дискуссия «Аквариум» по теме «Социальная политика советского 

государства: за и против»; 
Е) дискуссия «Итоги социалистической модернизации в 30-е гг.» с 

использованием метода «Шесть шляп мышления».  
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 3. Мозговой штурм «Проблемы и перспективы развития российской 
государственности». 

4. Ролевая игра «Несуществующие диалоги» по теме «Россия: Запад или 
Восток?» (споры западников и славянофилов).  

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Разделы 
дисциплины 

Объе
м 

часов 

Виды СРС Методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля 

Обязательные Дополнительн
ые 

I.История как 
наука 

4 Письменная 
работа  

- Программа 
дисциплины, 
перечень 
заданий для 
самостоятельно
й работы, тем 
рефератов, 
контрольных 
работ, тематика 
семинарских 
занятий, 
перечень 
контрольных 
вопросов для 
проведения 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации по 
итогам 
освоения 
дисциплины. 

Тест,  
контрольна
я работа, 
проверка 
письменны
х работ,  
зачет. 

II. Древность 
и 
средневековь
е 

12 Подготовка к 
семинарам, 
контрольным 
работам, 
тестированию. 
таблицы,,  
эссе 

Доклад с 
использованием 
презентации 
, 
реферат. 

III. История 
нового 
времени 

18 Подготовка к 
семинарам, 
контрольным 
работам, 
тестированию. 
Таблицы 
Эссе . 

Эссе,  
доклад с 
использованием 
презентации,  
реферат. 

IV.История 
новейшего 
времени 

 

42 Подготовка к 
семинарам, 
контрольным 
работам, 
тестированию. 
Таблица 
Эссе 

Эссе, доклад с 
использованием 
презентации,  
реферат. 

 
 

Примеры заданий для самостоятельной работы студентов 
 
Раздел I. История как наука 
1. Составить краткие историко-биографические справки о выдающихся 

отечественных историках, уделив особое внимание их взглядам на исторический 
процесс и основным научным трудам (М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев, Н.М. 
Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, М.Н. Покровский, Б.Д. Греков, Б.А. 
Рыбаков, М.Н. Тихомиров, Л.Н. Гумилев). В справке должны быть указаны даты 
жизни, основные вехи биографии, труды и взгляды историка. Объем примерно 1-
2страницы (о каждом историке). 

 
Раздел II. Древность и средневековье 
2. Составить сравнительную таблицу «Древние цивилизации» с 

выделением цивилизаций Востока и античности.  
3. Написать эссе на одну из предложенных тем: 
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а) «Выбор веры как цивилизационной альтернативы, его влияние на 
историческую судьбу России»; 

б) «Действительно ли существовала проблема «выбора веры» для князя 
Владимира? 

 
Темы рефератов 
 
1. Культура Древней Руси: самобытность, заимствования. 
2. Восточнославянский мир и Великая Степь. 
3. Монгольское иго на Руси: сущность, последствия.  
4. Преподобный Сергий Радонежский и русская духовность. 
5. Иосифляне и нестяжатели. 
6. Иван Грозный в оценках современников и потомков. 
7. Церковный раскол XVII в. 
8. Старообрядцы в России в XVIII-XX в. 
9. Петр I и историческая судьба России. 
10. Екатерина II и французские просветители. 
11. Крестьянский вопрос в России. 
12. Кавказская война. 
13. Национальная политика царской России. 
14. Народничество: истоки, сущность, этапы, результаты. 
15. Российское казачество. 
16. Русская Америка. 
17. Провокаторы в революционном движении.  
18. Российские революционеры: коллективный портрет. 
19. Перспективность государственных реформ П.А. Столыпина 
20. «Дневник» Николая II – штрихи к портрету последнего российского 

императора.  
21. Николай II и его окружение. 
22. Падение монархии: своевременность или преждевременность? 
23. «Апрельские тезисы» Ленина: «бред» Ленина или программа развития 

России? 
24. Продовольственная диктатура большевиков: закономерность или 

особенность? 
25. Наследники «дома Романовых». 
26. Большевистский вождь и советские массы. 
27. Партийно-советская номенклатура. 
28. Повседневная жизнь трудящихся в 1930-е гг. 
29. ВЛКСМ 
30. Исторические истоки культа личности в России. 
31. Советско-германский пакт о ненападении: за и против. 
32. «Забытая война» (советско-финская война). 
33. Трудовая активность: миф или реальность? 
34. Офицерский корпус Красной Армии. 
35. Труд и быт советского колхозника. 
36. Ударные комсомольские стройки. 
37. Энтузиазм народа как источник индустриального строительства. 
38. Великая Отечественная война в воспоминаниях военачальников (на 
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примере одного). 
39. Великая Отечественная война: одна из дискуссионных страниц.  
40. Советская власть и церковь. 
41. Диссидентское и правозащитное движение в СССР. 
42. Дефицит и социальная обеспеченность. 
43. СССР в региональных войнах второй половины XX столетия. 
44. Национальные проблемы в СССР.  
45. Национальный вопрос в СССР в период перестройки 1985–1991 гг. 
46. Почему распался СССР? 
47. Реформирование российской экономики в 1990-е гг.: модели и 

перспективы. 
48. Проблемы и достижения федеративных отношений в современной 

России. 
49. Россия в постсоветском пространстве Европы. 
50. Россия и США в современном мире. 
 

6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине  
 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

З1 (ОК-1) Знать основные подходы к анализу исторического 
процесса, истории и основных принципов современного 
цивилизационного подхода. 
У1 (ОК-1) Уметь характеризовать все элементы любой из 
глобальных цивилизаций (неолитической, реннеклассовой, 
античной, феодальной, индустриальной, постиндустриальной) и 
этапы ее развития согласно универсальной схеме анализа 
В1 (ОК-1) Владеть основными навыками анализа социально-
экономических и политических процессов в государстве и 
обществе. 

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

З1 (ОК-2) Знать основные подходы к анализу исторического 
процесса, истории и основных принципов современного 
цивилизационного подхода. 
У1 (ОК-2) Уметь характеризовать все элементы любой из 
глобальных цивилизаций (неолитической, реннеклассовой, 
античной, феодальной, индустриальной, постиндустриальной) и 
этапы ее развития согласно универсальной схеме анализа 
В1 (ОК-2) Владеть основными навыками анализа социально-
экономических и политических процессов в государстве и 
обществе. 

 
 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: 
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№
п/
п 

Этапы формирования 
компетенций по 
разделам (темам) 

дисциплины 

Код 
контролируемо
й компетенции 

или ее части 

Наименование оценочного средства 

1. Тема 1. История как 
научная дисциплина  

ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 
Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

2. Тема 2. Древнейшая и 
древняя история. 

ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 
Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

3. Тема 3. Эпоха 
средневековья.  

ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 
Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

4. Тема 4. Древняя Русь.  ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 
Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

5. Тема 5. Новое время.  ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 
Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

6. Тема 6. Россия в XVI-XVII 
вв.  

ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 
Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

7. Тема 7. Россия в XVIII в.  ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 
Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

8. Тема 8. Россия в XIX в.  ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 
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Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

9. Тема 9. Мировое 
сообщество в первой 
половине XX в.  

ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 
Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

10. Тема 10. Россия в начале 
XX в.  

ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 
Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

11. Тема 11. Великая 
российская революция 
1917 г. и гражданская 
война.  

ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 
Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

12. Тема 12. Советское 
государство в 1920 – 1941 
гг. 

ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 
Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

13. Тема 13. Вторая мировая 
война. Великая 
Отечественная война.  

ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 
Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

14. Тема 14. Страны мира во 
второй половине XX в.  

ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 
Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

15. Тема 15. СССР в 1945-1991 
гг.  

ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 
Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

16. Тема 16. Россия на 
современном этапе (1991-
2000гг.)  

ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 



 

14 

Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

17. Тема 17. Россия и мир в 
начале XXI в.  

ОК-1, ОК-2 Тестирование 
устный опрос 
хронологический и терминологический диктант 
Контрольная работа 
Эссе 
Реферат  
Дискуссия 

 
6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
Инди
катор
ы 
компе
тенци
и 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

плохо 
неудовлетворит

ельно 
удовлетворит

ельно 
хорошо очень хорошо отлично превосходно 

Полн
ота 
знани
й 

Отсутствие 
знаний 
теоретического
материала. 
Невозможност
ь оценить 
полноту 
знаний 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

Уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований. 
Имели место 
грубые ошибки. 

Минимально 
допустимый 
уровень 
знаний. 
Допущено 
много 
негрубых 
ошибки. 

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько 
негрубых 
ошибок 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
соответствующ
ем программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько 
несущественн
ых ошибок 

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки, без 
ошибок. 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
превышающем 
программу 
подготовки.  

Нали
чие 
умени
й  

Отсутствие 
минимальных 
умений . 
Невозможност
ь оценить 
наличие 
умений 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриро
ваны основные 
умения. 
Имели место 
грубые ошибки. 

Продемонстри
рованы 
основные 
умения. 
Решены 
типовые 
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены 
все задания но 
не в полном 
объеме.  

Продемонстриро
ваны все 
основные 
умения. Решены 
все основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами. 

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи . 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами. 

Продемонстриро
ваны все 
основные 
умения,решены 
все основные 
задачи с 
отдельными 
несущественным
недочетами, 
выполнены все 
задания в полном 
объеме.  

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения,. 
Решены все 
основные 
задачи. 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
Объеме без 
недочетов 

Нали
чие 
навы
ков 
(влад
ение 
опыто
м) 

Отсутствие 
владения 
материалом. 
Невозможност
ь оценить 
наличие 
навыков 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриро
ваны базовые 
навыки. 
Имели место 
грубые ошибки. 
 

Имеется 
минимальный  
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами 
 

Продемонстриро
ваны базовые 
навыки  
при решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами 
 

Продемонстри
рованы 
базовые 
навыки  
при решении 
стандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов. 
 

Продемонстриро
ваны навыки  
при решении 
нестандартных 
задач без ошибок 
и недочетов. 
 

Продемонстри
рован 
творческий 
подход к 
решению 
нестандартных 
задач  
 

Моти
вация
(личн
остно
е 
отно
шени
е) 

Полное 
отсутствие 
учебной 
активности и 
мотивации 

Учебная 
активность и 
мотивация слабо 
выражены, 
готовность 
решать 
поставленные 
задачи 
качественно 
отсутствуют 

Учебная 
активность и 
мотивация 
низкие, слабо 
выражены, 
стремление 
решать задачи 
качественно  

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются на 
среднем уровне, 
демонстрируется 
готовность 
выполнять 
поставленные 
задачи на 
среднем уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на уровне 
выше 
среднего, 
демонстрирует
ся готовность 
выполнять 
большинство 
поставленных 
задач на 
высоком 
уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется 
готовность 
выполнять все 
поставленные 
задачи на 
высоком уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на очень 
высоком 
уровне, 
демонстрирует
ся готовность 
выполнять 
нестандартные 
дополнительн
ые задачи на 
высоком 
уровне 
качества 
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Харак
терис
тика 
сфор
миров
аннос
ти 
компе
тенци
и 

Компетенция в 
не 
сформирована. 
отсутствуют 
знания, 
умения, 
навыки, 
необходимые 
для решения 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков 
недостаточно для 
решения 
практических 
(профессиональн
ых) задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Сформированн
ость 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков в 
целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессионал
ьных) задач, но 
требуется 
дополнительна
я практика по 
большинству 
практических 
задач. 

Сформированнос
ть компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям, но 
есть недочеты. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотивации в 
целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессиональн
ых) задач, но 
требуется 
дополнительная 
практика по 
некоторым 
профессиональн
ым задачам. 

Сформированн
ость 
компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации в 
целом 
достаточно для 
решения 
стандартных 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 

Сформированнос
ть компетенции 
полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
решения 
сложных 
практических 
(профессиональн
ых) задач.  

Сформированн
ость 
компетенции 
превышает 
стандартные 
требования. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
применения 
творческого 
подхода к 
решению 
сложных 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 

Урове
нь 
сфор
миров
аннос
ти 
компе
тенци
й 

Нулевой Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий 

 
Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 
Устный опрос (экзамен, теоретический зачет) – диалог преподавателя со 

студентом, цель которого – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 
проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

Дискуссия – оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их мнение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 
собой публичное выступление по представлению полученных результатов изучения 
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 
Доклад может сопровождаться презентацией в виде набора слайдов и спецэффектов, 
подготовленных в выбранной программе. 

Письменная работа – вид самостоятельной работы студента, выполняемой по 
заданию преподавателя, один из инструментов диагностики учебной деятельности 
студентов. Видами письменных работ являются конспект, таблица, аннотация, рецензия, 
эссе, реферат и др. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемого вопроса, приводит различные точки зрения, а также собственное понимание 
проблемы. 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать 
суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 
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Контрольная работа – средство контроля остаточных знаний и умений, обычно 
состоящее из нескольких вопросов или заданий, которые студент должен решить, 
выполнить.  

 
Процедура оценивания результатов обучения 
 
Оценка качества освоения дисциплины «История» обучающимися включает 

текущий контроль, рубежный контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по 
итогам освоения дисциплины и осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы (системы количественной оценки качества освоения образовательной 
программы).  

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. В рамках текущего контроля 
оценивается работа студентов на семинарском (практическом) занятии, которые 
организуются преподавателем в виде устного опроса, собеседования с обучающимися, 
дискуссии, а также самостоятельная работа студентов по выполнению письменных работ, 
таблиц, схем, написанию эссе, рефератов, подготовке докладов.  

Устный опрос средство контроля, организованное в форме беседы преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Критерии оценки: 
- глубина, прочность, систематичность знаний – 1балл; 
- адекватность применяемых знаний ситуации, рациональность походов – 1 балл; 
- проявление коммуникативных умений – 1 балл. 
Максимальная оценка составляет 3 балла.  
Дискуссия является оценочным средством, позволяющими включить обучающихся 

в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, 
чтобы студенты: лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и 
мнений, не обязательно достигая общего мнения; смогли постичь смысл изучаемого 
материала, который иногда чувствуют интуитивно, но не могут высказать вербально, 
четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию; смогли согласовать свою 
позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы. 

Критерии оценки: 
- изучаемый материал понят студентом – 1 балл; 
- сконструирована новая позиция, новый смысл, студент способен формулировать, 

аргументировать свою позицию, выводы – 1 балл; 
- студент способен поддерживать дискуссию, проявлять интерес к мнениям других 

участников - 1 балл. 
Максимальная оценка составляет 3 балла. 
Важная роль в процессе оценивания знаний, умений и навыков студентов по 

дисциплине «История» отводится письменным работам студентов, которые являются 
одним из инструментов проверки самостоятельной работы студента, выполняемой по 
заданию преподавателя. Среди видов письменных работ основное место при изучении 
дисциплины принадлежит таблицам и схемам. Самостоятельное изучение отдельных тем 
и проблем миррой и отечественной истории и систематизация изученного материала в 
виде таблицы или схемы позволяет провести более глубокий анализ исторических фактов, 
выделить общие черты и отличия исторических явлений, установить причинно-
следственные связи, пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и событий. В процессе изучения дисциплины студенты составляют 
хронологические, сравнительные, сводные, аналитические таблицы. 

Критерии оценки: 
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- умение кратко, четко, логично заполнить таблицу, систематизировав изученный 
материал – 1 балл; 

- самостоятельное выделение критериев сравнения и анализа, формулировка 
выводов, творческое применение полученных знаний для выполнения иных заданий по 
теме – 1 балл. 

Максимальная оценка составляет 2 балла. 
Эссе является оценочным средством, позволяющим оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. Эссе представляет собой самостоятельное сочинение- 
рассуждение небольшого объема, изложенного в жанре свободной размышления над 
научной проблемой с использованием идей, концепций (в том числе и из других областей 
науки), собственного опыта. Эссе позволяет оценить уровень усвоения учебного 
материала, умение обучающегося использовать знания при выполнении работы, 
обоснованность и четкость изложения ответа, умение использовать приемы сравнения и 
обобщения, способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую 
проблему. 

Критерии оценки: 
- наличие логической структуры, раскрытие смысла основных идей, ясность и 

четкость изложения – 1 балл;  
- представление собственной позиции, характер и уровень приводимых суждений и 

аргументов – 1балл;  
- стиль изложения (в т.ч. наличие терминов, цитат), оформление работы– 1 балл.  
Максимальная оценка составляет 3 балла. 
Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения. 

Критерии оценки: 
5 баллов: содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 

реферат имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют 
логические нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном 
объёме представлены список использованной литературы и ссылки на использованную 
литературу; отсутствуют ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой 
самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала. 

4 балла: содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в 
полном объёме представлены список использованной литературы, но есть замечания по 
оформлению; отсутствуют ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой 
самостоятельное исследование, но есть замечания по структуре изложения.  

3 балла: содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в 
целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но 
есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию 
и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; 
в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в 
оформлении; есть ошибки в авторском тексте; реферат не представляет собой 
самостоятельного исследования, отсутствует анализ найденного материала. 

Доклад – подготовленное студентом самостоятельно публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной проблемы. Доклад как средство оценивания 
эффективен тогда, когда студент представляет результаты своей собственной учебно- или 
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научно-исследовательской деятельности, и важным является содержание и владение 
представленной информацией.  

Критерии оценки: 
– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам, актуальность – 1 

балл; 
– глубина рассмотрения темы, умение критического анализа информации, 

аргументированность, обоснованность выводов – 1 балл; 
– логичность, структурированность, целостность выступления, речевая культура – 

1 балл; 
– оригинальность и креативность при подготовке презентации – 1 балл; 
– использование ссылок на информационные ресурсы (сайты, литература) – 1балл. 
Максимальная оценка составляет 5 баллов. 
Учебный курс «Истории» разделен на три четыре раздела, каждый из которых 

имеет логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам 
обучения этой дисциплине. Поэтому изучение каждого раздела дисциплины завершается 
рубежным контролем знаний студентов. Рубежный контроль проводится с целью 
определения результатов освоения студентом раздела в целом. В определенной степени 
рубежный контроль представляет собой «этап» итоговой аттестации студента и позволяет 
проверить отдельные компетенции или совокупности взаимосвязанных компетенций. 

 Рубежный контроль по дисциплине «История» проводится в письменном виде. В 
качестве форм рубежного контроля учебного модуля используется контрольные работы и 
тестирование. Контрольные работы являются основным способом проверки знаний 
студентов по разделу дисциплины. Они могут проводиться в виде терминологических и 
хронологических диктантов, когда студент должен дать односложный ответ либо 
определение. Чаще всего контрольная работа представляет собой письменный ответ на 
поставленные вопросы. В ходе выполнения работы студент должен аргументировано 
изложить свой ответ, продемонстрировав свое умение анализировать исторические 
события и процессы с применением теоретического, понятийного аппарата изучаемой 
дисциплины, систематизировать и обобщать материал, грамотно формулировать свои 
суждения.  

 
Критерии оценки: 
- соответствие предполагаемым ответам; 
- правильное использование алгоритма выполнения действий, неординарность 

подхода к решению; 
- логика рассуждений. 
 
Терминологический диктант используется в качестве способа проверки степени 

овладения категориальным аппаратом учебной дисциплины. Формы проведения 
терминологического диктанта могут быть различны: дать определение понятия в 
письменном виде в свободной форме; заполнить пропуски в специальном бланке; в виде 
теста; путем заполнения таблицы, которая определенным образом систематизирует 
понятия; в игровой форме и др. 

 
Критерии оценки: 
– полнота определений; 
– четкость формулировок; 
– собственная формулировка понятия с передачей его смысла. 
Максимальная оценка за контрольную работу составляет 5 баллов. 
Наиболее распространенным и эффективным средством проверки 

формализованных знаний студентов являются тесты – задания стандартной формы, в 
которых студенты приводят четкие однозначные ответы о месте, времени, участниках 



 

19 

исторических событий, их количественных и качественных характеристиках, а также об 
основных признаках понятий и их терминах, устоявшихся теоретических положениях и 
оценках. Широкое использование тестов объясняется объективностью оценки 
результатов, возможностью использовать тесты на различных этапах обучения от 
первичного закрепления и систематизации до итогового контроля и оценки знаний; 
применением тестов во всех формах работы – фронтальной, индивидуальной и т.п.  

В рамках данного курса предполагается использование тестовых заданий открытой 
и закрытой формы. Открытые тесты подразделяются на задания с дополнением и в виде 
свободного изложения. В первом случае испытуемому необходимо дополнить содержание 
задания своей информацией. В результате задание должно превратиться в истинное 
логическое высказывание. Дополнение должно быть кратким - одно, в крайнем случае, 
два - три слова. При свободном изложении объем водимой информации может быть 
значительно больше. В закрытом тесте студенты выбирают один или несколько верных 
ответов из предлагаемых альтернатив. Задания на установление соответствия требуется 
восстановить соотношение элементов из двух множеств, списков, приравнять определения 
в одном столбце, соответствующим термином в другом. В заданиях на установление 
хронологической последовательности студенту необходимо не просто выбрать 
соответствующие элементы ответа, но и расположить их в нужной последовательности. 

Тематически и содержательно данные задания приближены к требованиям 
стандарта образования высшей школы, поэтому сгруппированы в широком 
хронологическом и проблемном диапазоне в соответствии с возрастанием степени 
сложности. Тестовые задания позволяют выяснить знание основных исторических фактов, 
понятий и терминов, персоналий, умения установить причинно-следственные связи между 
историческими явлениями, выделить характерные черты тех или иных социально-
политических, экономических, внутри- и внешнеполитических процессов в разные 
периоды отечественной истории. 

 
Критерии оценки: 
- 5 баллов: 90-100% правильных ответов; 
- 4 балла: 70-89 % правильных ответов; 
- 3 балла: 50-69 % правильных ответов. 
Максимальная оценка составляет 5 баллов. 
 
Промежуточный контроль освоения дисциплины осуществляется в рамках 

балльно-рейтинговой системы оценки. Итоговая оценка (зачтено) студента является 
интегрированной оценкой выполнения студентом заданий во время практических занятий, 
выполнения заданий по самостоятельной работе, выполнения контрольных работ, 
результатов тестирования. Эта оценка характеризует уровень знаний, умений и навыков, 
приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. Она складывается из баллов, 
полученных студентом в результате мероприятий текущего и рубежного контроля. 

Студенты, получившие по итогам работы в семестре более 60 баллов, получают 
оценку (зачтено) по дисциплине автоматически. 

Студенты, получившие по итогам работы в семестре менее 60 баллов сдают зачет 
по контрольным вопросам. 

Студенты, набравшие по итогам работы в семестре менее 35 баллов, не 
допускаются к сдаче зачета. Для получения допуска они должны добрать недостающее до 
35 количество баллов, выполняя те текущие задания, которые они не выполнили в течение 
семестра. После этого они также сдают зачет по контрольным вопросам. 

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
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А. Примеры контрольного тестирования 

1. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее определением 
А) воспитательная        1) выявление закономерностей исторического развития 
Б) прогностическая       2) предвидение будущего 
В) познавательная        3) формирование гражданский, нравственный качеств 
 2. В соответствии с марксистским подходом, история человечества представляет 

собой смену_______ общественно-экономических формаций 
А) двух               
Б) трех 
В) четырех 
Г) пяти 
3. Историко-типологический метод позволяет 
А) последовательно рассмотреть динамику исторических процессов 
Б) проследить количественные параметры исторического процесса 
В) сопоставить исторические объекты в пространстве и во времени 
Г) классифицировать исторические явления, события, объекты 
4. Установите соответствие между историком и его трудом 
А) Н.М. Карамзин              1) История России с древнейших времен 
Б) С.М. Соловьев               2) История Российская 
В) В.Н. Татищев                3) Курс русской истории 
Г) В.О. Ключевский             4) история государства Российского  
5. В какой период происходило формирование Древнерусского государства? 
 А) VII – VIII вв. 
Б) IX – X вв. 
В) XII – XIII вв. 
Г) XIV – XV вв. 

 

Пример контрольной работы 

1. Дайте характеристику военных и экономических реформ Петра I 
(предпосылки, содержание, характер, результаты, последствия). 

2. Охарактеризуйте период правления Елизаветы Петровны. 
3. Дайте определение: 
А) 1721 г. 
В) 1756 – 1763 
Г) 1762 
Д) 1773 – 1775  
4. Объясните, что такое «просвещенный абсолютизм»? Приведите примеры 

политики «просвещенного абсолютизма». 
 
Вопросы для подготовки к экзамену 
 
Раздел I. История как наука 
1. Какое место занимает история в системе наук? Каковы ее социальные функции? 
2. Какие существуют методы изучения истории? 
3. Какие методологические подходы к познанию прошлого выработаны в 

исторической науке? 
4. Как классифицируются исторические источники? 
5. Назовите имена выдающихся отечественных ученых-историков и их труды. 
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6. Может ли быть выработана универсальная методология исторического 
познания? Объясните свой ответ. 

Раздел II. Древность и средневековье 
7. Какие концепции образования Древнерусского государства существуют в 

исторической науке?  
8. Что представляло собой политическое устройство Древнерусского государства? 
9. Что представляли собой основные направления внешней политики 

Древнерусского государства? 
10. Что определило выбор византийского христианства в Х в.? 
11. Каковы причины распада Древнерусского государства? Было ли это явление 

уникальным? 
12. Как строились отношения русских княжеств с Золотой Ордой? 
13. Какие оценки роли татаро-монгольского фактора в истории Руси существуют в 

исторической литературе? Какая из них представляется наиболее приемлемой? 
14. Какова роль Ивана III в начавшемся процессе государственной централизации? 
15. Какими явлениями и процессами характеризуются XVI–XVII века в мировой 

истории? 
16. В чем проявился поиск путей развития России при Иване IV? 
17. Какими событиями характеризуется Смутное время? Какое место в 

отечественной истории занимают К. Минин и Д. Пожарский? 
18. Как можно определить форму политического правления в Московском 

государстве в XVI-XVII вв.? 
19. Чем определялся процесс закрепощения крестьян в Московском государстве? 
20. Почему XVII век называют «бунташным веком»? 
21. Что общего и каковы различия Киевской Руси и Московского государства? 
Раздел III. История нового времени. 
22. Какими событиями и процессами характеризуются XVIII-XIX века в мировой 

истории? 
23. Что такое модернизация в контексте теории модернизации? Почему начало 

модернизации в России связывают с эпохой Петра I? Каковы особенности петровской 
модернизации? 

24. Каковы политическая идеология Европейского Просвещения и ее влияние на 
мировое развитие? 

25. Почему политика Екатерины II характеризуется как политика «просвещенного 
абсолютизма»? 

26. Какие попытки решения проблем социально-экономического и политического 
характера предпринимались в первой половине XIX в.? 

27. Какие реформы были осуществлены Александром II и каково их значение? 
28. Что такое промышленный переворот и каковы его особенности в России? 
29. Какие изменения в социально-экономической и политической жизни 

произошли в России во второй половине XIX в.? 
30. Что представляло собой консервативное направление в общественно-

политической жизни России XIX в.? 
31. Что общего и различного в позициях западников и славянофилов? 
32. Что характеризовало идеологию и практику революционного народничества? 
33. Назовите основные тенденции общемирового развития в конце XIX - начале ХХ 

в.? 
Раздел III. История новейшего времени. 
34. Какие политические партии действовали в России в начале XX в.? Какова 

классификация этих партий? 
35. Когда в России перестала существовать абсолютная монархия? 
36. Каковы причины Первой мировой войны и участия в ней России? 
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37. Какие причины сделали возможной Февральскую революцию? 
38. На основе каких принципов складывалась советская политическая система 

после прихода большевиков к власти? В чем ее отличия от западных демократий? 
39. Какие социально-экономические преобразования провели большевики в первые 

месяцы советской власти? 
40. Что представляла собой политика «военного коммунизма», проводимая 

большевиками в годы гражданской войны? 
41. Почему стала возможной военная победа «красных» в гражданской войне? 
42. Чем был обусловлен переход к новой экономической политике в 1921 г.? 
43. Как происходила адаптация Советского государства на мировой арене в 1920-х 

гг.? 
44. Поведите сравнительный анализ политики военного коммунизма и новой 

экономической политики. 
45. Каковы причины свертывания нэпа в конце 1920-х гг.? 
46. Какая связь существовала между ускоренной индустриализацией и сплошной 

коллективизацией?  
47. Как можно оценить итоги культурной революции, осуществленной в СССР? 
48. Что характеризовало советский политический режим в 1930-х гг.?  
49. Какие факторы обусловили победу советского народа в Великой Отечественной 

войне? 
50. Какие события и процессы характеризовали мировое развитие во второй 

половине ХХ в.? 
51. Как изменилось международное положение СССР после Второй мировой 

войны? 
52. Что представляла собой критика культа личности Сталина, начатая Н.С. 

Хрущевым? 
53. Каковы идеи, результаты, судьба «косыгинской» экономической реформы? 
54. Как характеризуется «правление» Л.И. Брежнева? 
55. Каковы цели перестройки, начатой М.С. Горбачевым? Почему они не 

реализовались? 
56. Каковы причины распада СССР? Был ли он неизбежным? 
57. Что такое «шоковая терапия» начала 1990-х гг. и каковы ее последствия. 
58. Что представлял собой конституционный кризис 1993 г.? 
59. Какие принципы государственного устройства России закреплены в 

Конституции 1993 г.? 
60. Что представляет собой российский федерализм и каковы его особенности? 
61.Какие изменения произошли на международной арене на рубеже XX– 
XXI вв.? 
62. Какие изменения происходят в общественно-политической, социально-

экономической и культурной жизни современной России?  
 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
 
С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 



 

23 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего 

контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

К экзамену по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего 
аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются 
обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 
2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания 

по 4 и более темам курса (решение ситуационных задач, прохождение тестирования, 
анализ исторических источников). 

Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 
(директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом 
развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. 
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На экзамене не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том 
числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми 
может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов 
промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, 
по решению экзаменатора и заведующего соответствующей кафедрой могут быть 
удалены из аудитории. При этом в экзаменационную ведомость удалённому с экзамена 
студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении экзамена в 
устной форме по экзаменационным билетам оцениваются общее понимание студентом 
содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, 
степень владения базовой юридической терминологией, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний, обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 
- надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература 
 
1. Ивашко, М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII века) (схемы, 

таблицы, комментарии) [Электронный ресурс] : Учебное пособие. - М.: РАП, 2014. - 560 с. 
- ISBN 978-5-93916-412-2. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

2. История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И., Шевелев В. Н., 
Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 
профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004507-8. - Режим доступа: 
http://znanium.com/. 

3. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. 
Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с.: 60x90 1/16. 
(переплет) ISBN 978-5-9558-0138- Режим доступа: http://znanium.com 

4. Кузнецов, И. Н. История [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / И. Н. 
Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 496 с. - ISBN 
978-5-394-01949-4. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

5. Отечественная история: Учебник / Шишова Н. В., Мининкова Л. В., Ушкалов В. 
А. - М.: ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 462 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-004480-4. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

 
Дополнительная литература 
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1. "Всего еси исполнена земля русская...": Личности и ментальность русского 
средневековья: Очерки / А.А. Горский. - М.: Языки слав. культур, 2001. - 176 с. - (Studia 
historoca. Малая серия). (e-book) ISBN 5-94457-006-7. - Режим доступа: 
http://znanium.com/. 

2. Алексеев, И. С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить [Электронный 
ресурс] / И. С. Алексеев. - 4-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2013. - 284 с. - ISBN 978-5-394-01982-1. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

3. Бондаренко, В. М. XX век. Россия. Сталин [Электронный ресурс] / В. М. 
Бондаренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 247 с. : ил. - ISBN 978-5-238-01582-8. - Режим 
доступа: http://znanium.com/. 

4. Борисов Н. С. Политика Московских князей (конец XIII — первая половина XIV 
в.). - М.: Изд-во МГУ, 1999. - 392 с. - (Труды исторического ф-та МГУ: Вып. 4; Сер. 2. 
Исторические исследования: 1). ISBN 5-211-04020-1. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

5. Буров В.Г. Китай и китайцы глазами российского ученого. – М., 2000. – 208 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/. 

6. Викинги - люди саги: жизнь и нравы / А.А. Сванидзе. - М.: Нов. лит. обозрение, 
2014. - 800 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-4448-0147-5. - Режим доступа: 
http://znanium.com/. 

7. Власть и мусульмане Среднего Поволжья (вторая половина 1940-х - первая 
половина 1980-х гг.): Монография / Л.А. Королева, А.И. Ломовцев, А.А. Королев. - Пенза: 
ПГУАС, 2009. - 227 с.: 60x90 1/16. (e-book) ISBN 978-5-9282-0550-8. - Режим доступа: 
http://znanium.com/. 

8. Горский А.А. Москва и Орда / А.А. Горский; Ин-т российской истории. — М.: 
Наука, 2005. - 214 с. - ISBN 5-02-010318-7 (в пер.). - Режим доступа: http://znanium.com/. 

9. Григорьев, О. В. Военно-судебные реформы России (середина XVI - конец XX 
вв.) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Григорьев; под ред. Н. В. Михайловой. - 
М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 215 с. - ISBN 978-5-238-01865-2. - Режим 
доступа: http://znanium.com/. 

10. Демик, Б. Повседневная жизнь в Северной Корее [Электронный ресурс] / 
Барбара Демик; Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2013. — 428 с. - ISBN 978-5-
91671-266-7 - Режим доступа: http://znanium.com/. 

11. Денисов, Ю. Н. Россия и Польша : История взаимоотношений в XVII-XX веках 
[Электронный ресурс] / Ю. Н. Денисов. - 2-е изд., стер. - М.: ФлИнта, 2013. — 608 с. ISBN 
978-5-9765-1340-2. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

12. Диссидентство в СССР: историко-правовые аспекты (1950-1980-е гг.): Учебное 
пособие / Л.А. Королева, А.А. Королев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 276 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/. 

13. Екатерина II, Германия и немцы/К.Шарф - М.: НЛО, 2015. - 536 с.: 60x90 1/16. - 
(Studia Europaea) (Переплёт) ISBN 978-5-4448-0236-6. - Режим доступа: 
http://znanium.com/. 

14. Ермолаева, Л. К. Отечественная история в схемах [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Л. К. Ермолаева, С. В. Коваленко. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 164 с. - ISBN 978-5-
9765-1636-6. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

15. Ибрагимов, К. Х. Петр Великий и Правительствующий Сенат [Электронный 
ресурс]: монография / К. Х. Ибрагимов, А. К. Ибрагимов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 
319 с. - ISBN 978-5-238-01887-4. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

16. Иванов, К.А. Многоликое средневековье [Электронный ресурс] / К.А. Иванов. 
— М.: Новый Акрополь, 2014. — 432 с.: ил. — (Vita memoriae) - ISBN 978-5-91896-110-0 - 
Режим доступа: http://znanium.com/. 

17. Исторические происшествия в Москве 1812 года во время присутствия в сем 
городе неприятеля / Розенштраух И.-А.; вступ. статья и комментарии А. Мартина; пер. с 

http://znanium.com/
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нем. Ю. Корякова; пер. с англ. Е. Леменевой - М.:НЛО, 2015. - 296 с. ISBN 978-5-4448-
0270. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

18. История международных отношений и внешней политики России в Новое 
время (XIX век): Уч. пос./М.Ю.Золотухин, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (Переплет) ISBN 978-5-16-
010410-2. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

19. История семьи в истории Отечества: генеалогия в учебном процессе высшей 
школы: Учебное пособие/И.Н.Извеков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 169с.: 60x90 1/16 + ( 
Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-009158-7. - 
Режим доступа: http://znanium.com/. 

20. Ковяко И. И.Маргарет Тэтчер и германский вопрос (1979 -1990 гг.): 
Монография / И.И. Ковяко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 142 с.: 60x88 1/16. - (Научная 
мысль; История). (обложка) ISBN 978-5-16-009385-7. - Режим доступа: 
http://znanium.com/. 

21. Кознова И.Е. ХХ век в социальной памяти российского крестьянства. – М., 
2000. – 208 с. ISBN 5-201-02020-8. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

22. Колесов, М.С. И.В. Сталин и гражданская война в Испании [Электронный 
ресурс] / М.С. Колесов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник, 2015. - 13 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/. 

23. Колесов, М.С. Интеллигенция как феномен русской истории [Электронный 
ресурс] / М.С. Колесов, А.А. Чемшит. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник, 2015. - 7 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com. 

24. Колесов, М.С. Мифология "сталинизма" и политические репрессии 30-40-х 
годов [Электронный ресурс] / М.С. Колесов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник, 2015. - 
16 с. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

25. Колесов, М.С. Хрущев глазами человека моего поколения [Электронный 
ресурс] / М.С. Колесов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник, 2015. - 18 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/. 

26. Культ личности в России: попытка осмысления: Монография / В.В. Викторов. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Научная книга). 
(переплет) ISBN 978-5-9558-0248-0. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

27. Личности в истории [Электронный ресурс] : Сборник статей. — М.: 
Издательство «Новый Акрополь», 2015. — 938 с. — (Интересно о важном). - ISBN 978-5-
91896-101-8 - Режим доступа: http://znanium.com/.  

28. Лобов, В. Н. Александр I и его военно-политическая деятельность 
[Электронный ресурс] / В. Н. Лобов. - М.: Логос, 2012. - 228 с. - ISBN 978-5-98704-683-8. - 
Режим доступа: http://znanium.com/. 

29. Мишо, Г. История крестовых походов [Электронный ресурс] / Г. Мишо. — М.: 
Новый Акрополь, 2003. — 368 с.: ил. — (Vita memoriae). - ISBN 978-5-91896-115-5 - 
Режим доступа: http://znanium.com/.- Режим доступа: http://znanium.com/. 

30. Монголия: мир кочевой культуры: Учебное пособие / Н.Л. Жуковская. - 2-e 
изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 239 с. + III c: 60x88 1/16. ( Доп. мат. 
znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-369-01300-7. - 
Режим доступа: http://znanium.com/. 

31. Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: Учебное пособие / 
Г.С. Остапенко, А.Ю. Прокопов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 472 с.: 
60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0244-2. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

32. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть I. 1917–1941 годы: Учеб. 
пособие по дисциплине «Новейшая отечественная история» / Чураков Д.О. - М.:Прометей, 
2013. - 192 с. ISBN 978-5-7042-2383-2. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

33. Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 
особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=71&page=6
http://znanium.com/catalog.php?item=newissue
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[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. И. Ольштынский. – М.: Логос, 2012. – 408 с. – 
(Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-510-7. - Режим доступа: 
http://znanium.com/. 

34. П.А. Столыпин: реформатор на фоне аграрной реформы. Том 1. Путь к 
политическому олимпу / СафроновС.А. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 438 с.: ISBN 978-5-7638-
3212-9 - Режим доступа: http://znanium.com/. 

35. Павлов, В.М. Три века поиска истины. Русский раскол XVII века / В. М. 
Павлов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 144 с. - ISBN 
978-5-394-02535-8. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

36. Реснянский, С. И. Церковно-государственная реформа Петра I. Протестантская 
модель или византийское преемство [Электронный ресурс] : монография / С. И. 
Реснянский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 255 с. - ISBN 978-5-238-01724-2. 

37. Реформация и модернизация религиозной и политической идеологии на 
Востоке (XIX–XX вв.): Монография / Родригес А.М. - М.:Прометей, 2011. - 224 с. ISBN 
978-5-4263-0034-7. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

38. Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки: Учебное пособие / С.Л. 
Анохина и др; Под ред. Я.А. Пляйса. - 3-e изд., доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 512 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0339-5. - Режим доступа: 
http://znanium.com/. 

39. Россия в начале XXI века: новый курс. – М., 2005. – 198 с. ISBN 5-9540-0017. - 
Режим доступа: http://znanium.com/. 

40. Сафронов С. А.П.А. Столыпин: реформатор на фоне аграрной реформы. Том 2. 
Аграрная реформа/СафроновС.А. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 458 с.: ISBN 978-5-7638-3213-
6. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

41. Сафронов, С. А. Аграрные программы российских политических партий в 
начале ХХ в. [Электронный ресурс] : монография / С. А. Сафронов. - Красноярск: СФУ, 
2012. - 252 с. - ISBN 978-5-7638-2594-7. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

42. Скворцова, Е. М. История Отечества [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов / Е. М. Скворцова, А. Н. Маркова. - 2-е изд., стереотип. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 845 с. - (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01400-5. - Режим 
доступа: http://znanium.com/. 

43. Тайны древних цивилизаций [Электронный ресурс] : Сборник статей. Том 2. — 
М.: Издательство «Новый Акрополь», 2012.— 312 с. — (Интересно о важном) - ISBN 978-
5-91896-032-5 - Режим доступа: http://znanium.com/.  

44. Толмачева, Р. П. Цивилизация России: зарождение и развитие [Электронный 
ресурс] : Учебное пособие / Р. П. Толмачева. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 404 с. - ISBN 978-5-394-01504-5. - Режим доступа: 
http://znanium.com/. 

45. Философия истории России/Колесов М.С., 2-е изд. - М.: Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 238 с.: 60x90 1/16. - (Научная книга) (Обложка) ISBN 978-5-9558-
0421-7. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

46. Черная, Л. А. Русские в переломную эпоху: от Средневековья к Новому 
времени [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. А. Черная. – М. : Логос, 2012. – 248 с. - 
ISBN 978-5-98704-589-3. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

47. Шюре, Э. Пророки Возрождения [Электронный ресурс] / Э. Шюре, пер. с фр. 
— М.: Новый Акрополь, 2014. — 661 с., ил. — (Vita memoriae) - ISBN 978-5-91896-120-9. - 
Режим доступа: http://znanium.com/. 

48. Щагин Э. М.Становление советской политической системы: 1917–1941 годы: 
Пособие / Щагин Э.М., Чураков Д.О., Цветков В.Ж. - М.:Прометей, 2011. - 192 с. ISBN 
978-5-4263-0039-2. - Режим доступа: http://znanium.com/. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=71&page=4
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=71&page=18
http://znanium.com/
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8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Библиотека электронных ресурсов 
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

http://www.hrono.ru – Хронос. Всемирная история в интернете. 
http://www.historia.ru – Мир истории. Российский электронный журнал. 
http://www.rubicon.com – Энциклопедии. Словари. Справочники. 
http://www.znanium.com/. – Электронно-библиотечная система Znanium. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или 

курсовой работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию 
работы, следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 
нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 
литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 
материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 
контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.hrono.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.rubicon.com/
http://www.znanium.com/
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Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии используются для представления информации, 
выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), 
также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

операционной системы Microsoft Windows, 
пакета прикладных программ Microsoft Office, 
справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные 
иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Реализация программы предполагает наличие: 
аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; 

компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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Программа дисциплины «Всемирная история» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных образовательных 

программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. 
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