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1. Место дисциплины «История» в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль 
подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере, обязательна к 
освоению. Она находится в логической и содержательно-методической связи с другими 
частями ОПОП бакалавриата, куда входят другие основные дисциплины данного блока. 

Для изучения дисциплины «История» необходимы компетенции, сформированные 
у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе.  

Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения дисциплин 
базовой части. 

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

 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций анализа основных 
этапов и закономерностей исторического развития общества; формирование у студентов 
комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 
мировой и европейской цивилизации; систематизирование знаний об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 
изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработки навыков получения, анализа и 
обобщения исторической информации. 

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 традиционные и современные проблемы истории 
и методы исторического исследования, основные философские 
категории и специфику их понимания в различных исторических 
типах философии и авторских подходах 
У1 (ОК-1) Уметь классифицировать и систематизировать 
направления философской мысли, излагать учебный материал с 
использованием философских категорий и принципов; раскрыть 
смысл выдвигаемых идей, представить рассматриваемые 
философские проблемы в развитии, назвать основных 
представителей различных этапов развития философии 
В1 (ОК-1) Владеть основами философских знаний, философскими 
и общенаучными методами исследования, основами философских 
знаний, навыками работы с философскими источниками и 
критической литературой; способен выделить основные идеи 
текста, составить конспект 

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

З1 (ОК-2) Знать основные категории и понятия истории, базовые 
исторические понятия, факты и идеи; перечисляет основные 
исторические проблемы и их причины 
У1 (ОК-2) Уметь использовать основные положения и методы 
исторической науки в профессиональной деятельности; работать 
со справочной литературой и статистическим материалом; 
определять и описывать типичные ситуации в экономике 
В1 (ОК-2) Владеть культурой мышления, способностью к 
восприятию, анализу, обобщению информации, постановке целей 
и выбору путей ее достижения; методами решения типовых задач; 
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3. Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа, из которых для 
заочной формы обучения 24 часа составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем, в т.ч.  8 часов занятия лекционного типа, 16 часов занятия практического 
типа, 18 часов мероприятия промежуточной аттестации 210 часов самостоятельная работа 
обучающегося. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведённого на них количества академических часов и виды учебных занятий 

 

Наименование и краткое содержание 
разделов и (или) тем дисциплины 

(модуля), 
 

Форма промежуточной аттестации 
по дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

Контактная работа (работа во 
взаимодействии с 

преподавателем), часы из них 
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Раздел 1. История как наука.  13  1  1    11 
Раздел 2. Древние цивилизации и 
российская история. 

 19  1  1    17 

Раздел 3. Древняя Русь.  18    1    17 

Раздел 4. Русь и Византия.  23    1    22 
Раздел 5. Первая стадия средневековой 
цивилизации в Древней Руси. 

 23    1    22 

Раздел 6. Вторая стадия средневековой 
цивилизации – Московская Русь. 

 23    1    22 

Раздел 7. Прединдустриальная 
цивилизация в России. 

 24  1  1    22 

Раздел 8. Индустриальное общество в 
России. 

 19  1  1    17 

Раздел 9. Россия в начале ХХ в.  8  1  1    6 

Раздел 10. Революции и реформы.  7    1    6 

Раздел 11. СССР в 20-е – 30-е годы.  7    1    6 

Раздел 12. Великая Отечественная война.  8  1  1    6 

Раздел 13. Послевоенный период.  12    1    11 
Раздел 14. Попытки реформировать 
социализм. 

 8  1  1    6 

Раздел 15. Перестройка.  9    1    8 

Раздел 16. Постсоциализм.  13  1  1    11 

Контроль  18        11 

терминологией предметной области знания. 
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Форма промежуточной аттестации -  
экзамен 

 
*         

Итого  252  8  16    210 
 
4. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, способствующие формированию компетенций, 
используемые на занятиях лекционного типа:  
- лекции-информации;  
- лекции-беседы; 
- лекции-визуализации; 
- проблемные лекции.  
используемые на занятиях семинарского типа:  
- традиционные семинары;  
- семинары-диспуты;  
- проблемные семинары. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 характеризующие этапы формирования компетенций 
 в процессе контактной работы обучающегося с преподавателем 

Планируемые 
результаты 

обучения 
по дисциплине 

(модулю) 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля),  
реализуемых в процессе контактной работы  

обучающегося с преподавателем  

Формы  и 
методы 

реализации 
образователь

ных 
технологий 

З1(ОК-1) 
З1(ОК-2) 
У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 

Раздел 1. История как наука. 
Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 

Методология и принципы исторической науки. Сущность, формы 
и функции исторического знания. Этапы развития исторической 
науки в XIX-XX вв. Формационный и цивилизационный подходы 
в изучении истории. История России – неотъемлемая часть 
всемирной истории.  

лекция-
информация 

З1(ОК-1) 
З1(ОК-2) 
У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 

Раздел 2. Древние цивилизации и российская история. 
Варианты периодизации древнейшей истории. Мировые и 

локальные цивилизации. Российская локальная цивилизация. 
Предыстория человеческого общества.  

лекция-беседа 

З1(ОК-1) 
З1(ОК-2) 
У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 

Раздел 3. Древняя Русь. 
Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы 

становления государственности. Древняя Русь и кочевники. 
Варианты периодизации истории феодализма и капитализма.  

традиционный  
семинар 

З1(ОК-1) 
У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 

Раздел 4. Русь и Византия. 
Византийско-древнерусские связи. Особенности социального 

строя Древней Руси.  

традиционный  
семинар 

 
З1(ОК-1) 
З1(ОК-2) 
У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 

Раздел 5. Первая стадия средневековой цивилизации в 
Древней Руси. 

Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция 
восточнославянской государственности в XI-XII вв. 
Средневековая цивилизация в России. Киевская Русь: 
образование Древнерусского государства. Принятие 
христианства, расцвет Киевской Руси. Ярослав Мудрый. 
Законодательство и культура Древней Руси.  

проблемный 
семинар 
 

З1(ОК-1) 
З1(ОК-2) 
У1(ОК-1) 

 

Раздел 6. Вторая стадия средневековой цивилизации – 
Московская Русь. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Вторая 
стадия средневековой цивилизации – Московская Русь (XIV-XVII 
вв.). Специфика формирования единого российского государства. 

семинар-
диспут 
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Возвышение Москвы. Реформы Ивана IV Грозного. Сословно-
представительная монархия. 

З1(ОК-1) 
З1(ОК-2) 
У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 

Раздел 7. Прединдустриальная цивилизация в России. 
Прединдустриальная цивилизация. Кризис средневековой 

цивилизации. Европа и Азия раннекапиталистического периода. 
Историческое наследие прединдустриальной цивилизации. 
Прединдустриальная цивилизация России.  

лекция-
информация, 
традиционный  
семинар 

З1(ОК-1) 
З1(ОК-2) 
У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 

Раздел 8. Индустриальное общество в России. 
Индустриальная цивилизация. Основные этапы развития 

индустриальной цивилизации. Становление индустриального 
общества в России: общее и особенное. Индустриальная 
цивилизация России. Этапы индустриальной цивилизации в 
России. Общественная мысль и особенности общественного 
движения России XIX в. Реформы и реформаторы в России 
Русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

лекция-беседа, 
семинар-
диспут 

З1(ОК-1) 
З1(ОК-2) 
У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 

Раздел 9. Россия в начале ХХ в.  
Итоги пятидесятилетнего индустриального цикла в истории 

России с 1861 по 1916 гг. Россия в условиях мировой войны и 
общенационального кризиса. Объективная потребность 
индустриальной модернизации России. Российские реформы в 
контексте общемирового развития в начале века. Политические 
партии России: генезис, классификация, программы, тактика.  

лекция-
информация, 
традиционный  
семинар 

З1(ОК-1) 
З1(ОК-2) 
У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 

Раздел 10. Революции и реформы. 
Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 
демократии и авторитаризма. Этапы второго долгосрочного цикла 
с 1917 по 1964 гг. Россия в начале ХХ в. 

традиционный  
семинар 

З1(ОК-1) 
З1(ОК-2) 
У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 

Раздел 11. СССР в 20-е – 30-е годы. 
Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Усиление 

режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму 

проблемный 
семинар 
 

З1(ОК-1) 
З1(ОК-2) 
У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 

Раздел 12. Великая Отечественная война. 
СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. 

Великая Отечественная война.  

лекция-
информация, 
семинар-
диспут 

З1(ОК-1) 
З1(ОК-2) 
У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 

Раздел 13. Послевоенный период. 
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 

жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 
Холодная война. 

семинар-
диспут 

З1(ОК-1) 
З1(ОК-2) 
У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 

Раздел 14. Попытки реформировать социализм. 
Третий долгосрочный цикл индустриальной цивилизации в 

России с 1964 г. до конца первого десятилетия XXI века.  

лекция-беседа, 
традиционный  
семинар 

З1(ОК-1) 
З1(ОК-2) 
У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 

Раздел 15. Перестройка. 
СССР в середине 60-80 гг.: нарастание кризисных явлений. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Крах партийно-
государственного монополизма, крушение идеалов социализма. 

традиционный  
семинар 

З1(ОК-1) 
З1(ОК-2) 
У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 

Раздел 16. Постсоциализм. 
Россия на пути радикальной социально-экономической 

модернизации. Становление новой российской государственности 
(1993-2010 гг.). 

лекция-беседа, 
традиционный  
семинар 

 
Используемые в процессе обучения дисциплине «История» образовательные 

технологии, направлены оптимизацию и на повышение эффективности учебной работы 
бакалавра в целях формирования у него необходимых конечных результатов обучения, 
т.е. компетенций. Для достижения поставленных целей изучения дисциплины 
используются традиционные и нетрадиционные образовательные технологии, при этом 
основными формами являются лекции и семинарские занятия. Лекция ориентирует 
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бакалавра в учебном материале. Семинарские занятия по учебной дисциплине «История» 
проводятся с целью выработки практических навыков и закрепления знаний, полученных 
на лекциях, а также в ходе самостоятельного изучения основной и специальной 
литературы, выяснения сложных и дискуссионных вопросов. По отдельным темам 
семинарских занятий предусмотрено написание рефератов и выполнение тестов. В рамках 
реализации компетентного подхода в процессе обучения дисциплине предусматривается 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий.  

Интерактивные образовательные технологи используются в учебном процессе с 
целью:  

 интенсифицировать процесс понимания, усвоения и творческого применения 
знаний при решении практических задач;  

 повысить мотивацию и вовлеченность участников в решение обсуждаемых 
проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности 
участников, побудить их к конкретным действиям; 

 сформировать способность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную 
ситуацию, выходы из нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности;  

 развить такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение 
сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность и 
доброжелательность по отношению к своим оппонентам; 

 осуществлять контроль за усвоением знаний и умением применять полученные 
знания  

 выработать способность адаптироваться в группе, умение устанавливать личные 
контакты, обмениваться информацией;  

 сформировать способность выдвигать и формулировать идеи, проекты, ясно и 
убедительно излагать свои мысли;  

 выработать умение эффективно управлять своей деятельностью и временем.  
 
Удельный вес занятий,  проводимых в интерактивных формах составляет не 

менее 50% всех аудиторных занятий. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса 
и обязанностью каждого студента. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов осуществляется в следующих 
формах: изучение исторических источников, самостоятельное изучение научной 
литературы, тематический поиск и анализ информационных материалов, подготовка учебно-
исследовательских реферативных работ, выполнение тестовых заданий для самоконтроля 
знаний, подготовка к экзамену по дисциплине. 

Во время самостоятельной работы необходимо: 
 вырабатывать методику работы над конспектами по темам прочитанных лекций, а 

также при подготовке к предстоящим практическим занятиям; 
 формировать практические навыки самостоятельной работы с учебной, научной 

литературой путем изучения методов и форм эффективного исследования проблем; 
 развивать и совершенствовать практические навыки самостоятельной работы; 
 учиться выбирать темы и готовить научные доклады и реферативные работы; 
 подготовиться к экзамену, изучив и законспектировав вопросы, предложенные 

преподавателем. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 характеризующие этапы формирования компетенций 

 в процессе самостоятельной работы обучающегося  
Планируемые 

результаты 
обучения 

по 
дисциплине 

(модулю) 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля),  
выносимых на самостоятельное изучение 

обучающихся 

Содержание 
самостоятельной работы 

У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 
В1 (ОК-1) 
В1 (ОК-2) 

Раздел 1. История как наука. 
Методы и источники изучения истории. Понятие и 

классификация исторического источника. Отечественная 
историография в прошлом и настоящем: общее и 
особенное. 

изучение понятийного 
аппарата дисциплины, 
самоподготовка к 
практическим занятиям 

У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 
В1 (ОК-1) 
В1 (ОК-2) 

Раздел 2. Древние цивилизации и российская 
история. 

Раннеклассовое общество. Античная цивилизация. 
Античное наследие в эпоху Великого переселения 
народов. Древние цивилизации пра-России. 

самоподготовка к 
практическим занятиям, 
подготовка учебно-
исследовательских 
реферативных работ 

У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 
В1 (ОК-1) 
В1 (ОК-2) 

Раздел 3. Древняя Русь. 
Типы формирования феодализма. Признаки 

средневековой цивилизации. Основные этапы 
государственно-политического развития России с 
древности до наших дней.  

изучение понятийного 
аппарата дисциплины, 
самоподготовка к 
практическим занятиям, 
подготовка учебно-
исследовательских 
реферативных работ 

У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 
В1 (ОК-1) 
В1 (ОК-2) 

Раздел 4. Русь и Византия. 
Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. 

самоподготовка к 
практическим занятиям, 
подготовка учебно-
исследовательских 
реферативных работ 

 
У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 
В1 (ОК-1) 
В1 (ОК-2) 

Раздел 5. Первая стадия средневековой 
цивилизации в Древней Руси. 

Распад Древнерусского государства: три центра 
русской государственности. Северо-восточная Русь после 
монгольского нашествия. Социально-политические 
изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: 
проблемы взаимовлияния. 

изучение понятийного 
аппарата дисциплины, 
самоподготовка к 
практическим занятиям, 
подготовка учебно-
исследовательских 
реферативных работ 

У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 
В1 (ОК-1) 
В1 (ОК-2) 

Раздел 6. Вторая стадия средневековой 
цивилизации – Московская Русь. 

Особенности и основные этапы экономического 
развития России. Эволюция форм собственности на 
землю. Структура феодального землевладения. 
Крепостное право в России. Мануфактурно-
промышленное производство. 

самоподготовка к 
практическим занятиям, 
подготовка учебно-
исследовательских 
реферативных работ 

У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 
В1 (ОК-1) 
В1 (ОК-2) 

Раздел 7. Прединдустриальная цивилизация в России. 
Предпосылки и особенности складывания российского 

абсолютизма (к. XVII – сер. XVIII вв.). Реформы Петра I. 
Эпоха дворцовых переворотов. Век Екатерины Великой. 
Просвещенный абсолютизм. Дискуссии о генезисе 
самодержавия. Эволюция государственно-политической 
системы России при Александре I. 

самоподготовка к 
практическим занятиям, 
подготовка учебно-
исследовательских 
реферативных работ 

У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 
В1 (ОК-1) 
В1 (ОК-2) 

Раздел 8. Индустриальное общество в России. 
Правление Николая I. «Великие преобразования» 

Александра II. Разработка и проведение политики 
контрреформ. Кризис государственно-политической 
системы в царствование Николая II. 

самоподготовка к 
практическим занятиям, 
подготовка учебно-
исследовательских 
реферативных работ 

У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 

Раздел 9. Россия в начале ХХ в.  
Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация 

самоподготовка к 
практическим занятиям, 
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В1 (ОК-1) 
В1 (ОК-2) 

общественных процессов. Проблема экономического 
роста и модернизация. 

подготовка учебно-
исследовательских 
реферативных работ 

У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 
В1 (ОК-1) 
В1 (ОК-2) 

Раздел 10. Революции и реформы. 
Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, 

их результаты и последствия. Российская эмиграция. 
Формирование однопартийного политического режима. 

самоподготовка к 
практическим занятиям, 
подготовка учебно-
исследовательских 
реферативных работ 

У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 
В1 (ОК-1) 
В1 (ОК-2) 

Раздел 11. СССР в 20-е – 30-е годы. 
Социально-экономические преобразования в 30-е гг. 

Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление 
сталинизму 

самоподготовка к 
практическим занятиям, 
подготовка учебно-
исследовательских 
реферативных работ 

У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 
В1 (ОК-1) 
В1 (ОК-2) 

Раздел 12. Великая Отечественная война. 
Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в 
годы войны 

самоподготовка к 
практическим занятиям, 
подготовка учебно-
исследовательских 
реферативных работ 

У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 
В1 (ОК-1) 
В1 (ОК-2) 

Раздел 13. Послевоенный период. 
Итоги второго долгосрочного индустриального цикла 

самоподготовка к 
практическим занятиям, 
подготовка учебно-
исследовательских 
реферативных работ 

У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 
В1 (ОК-1) 
В1 (ОК-2) 

Раздел 14. Попытки реформировать социализм. 
Попытки реформировать социализм. Попытки 

осуществления политических и экономических реформ. 
НТР и ее влияние на ход общественного развития. 

самоподготовка к 
практическим занятиям, 
подготовка учебно-
исследовательских 
реферативных работ 

У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 
В1 (ОК-1) 
В1 (ОК-2) 

Раздел 15. Перестройка. 
Попытка государственного переворота 1991 г. и ее 

провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. 
Октябрьские события 1993 г. 

самоподготовка к 
практическим занятиям, 
подготовка учебно-
исследовательских 
реферативных работ 

У1(ОК-1) 
У1(ОК-2) 
В1 (ОК-1) 
В1 (ОК-2) 

Раздел 16. Постсоциализм. 
Внешняя политика и международное положение 

России в новой геополитической ситуации. 

самоподготовка к 
практическим занятиям, 
выполнение тестовых 
заданий для самоконтроля 
знаний 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 
6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 
 

 
№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по разделам 

(темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1 Раздел 1. История как наука. ОК-1, ОК-2 Устный опрос, доклад, реферат, 
тест, задание, экзамен 

2 Раздел 2. Древние цивилизации 
и российская история. 

ОК-1, ОК-2 Устный опрос, доклад, реферат, 
тест, задание, экзамен 

3 Раздел 3. Древняя Русь. ОК-1, ОК-2 Устный опрос, доклад, реферат, 
тест, задание, экзамен 

4 Раздел 4. Русь и Византия. ОК-1, ОК-2 Устный опрос, доклад, реферат, 
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тест, задание, экзамен 
5 Раздел 5. Первая стадия 

средневековой цивилизации в 
Древней Руси. 

ОК-1, ОК-2 Устный опрос, доклад, реферат, 
тест, задание, экзамен 

6 Раздел 6. Вторая стадия 
средневековой цивилизации – 
Московская Русь. 

ОК-1, ОК-2 Устный опрос, доклад, реферат, 
тест, задание, экзамен 

7 Раздел 7. Прединдустриальная 
цивилизация в России. 

ОК-1, ОК-2 Устный опрос, доклад, реферат, 
тест, задание, экзамен 

8 Раздел 8. Индустриальное 
общество в России. 

ОК-1, ОК-2 Устный опрос, доклад, реферат, 
тест, задание, экзамен 

9 Раздел 9. Россия в начале ХХ в. ОК-1, ОК-2 Устный опрос, доклад, реферат, 
тест, задание, экзамен 

10 Раздел 10. Революции и 
реформы. 

ОК-1, ОК-2 Устный опрос, доклад, реферат, 
тест, задание, экзамен 

11 Раздел 11. СССР в 20-е – 30-е 
годы. 

ОК-1, ОК-2 Устный опрос, доклад, реферат, 
тест, задание, экзамен 

12 Раздел 12. Великая 
Отечественная война. 

ОК-1, ОК-2 Устный опрос, доклад, реферат, 
тест, задание, экзамен 

13 Раздел 13. Послевоенный 
период. 

ОК-1, ОК-2 Устный опрос, доклад, реферат, 
тест, задание, экзамен 

14 Раздел 14. Попытки 
реформировать социализм. 

ОК-1, ОК-2 Устный опрос, доклад, реферат, 
тест, задание, экзамен 

15 Раздел 15. Перестройка. ОК-1, ОК-2 Устный опрос, доклад, реферат, 
тест, задание, экзамен 

16 Раздел 16. Постсоциализм. ОК-1, ОК-2 Устный опрос, доклад, реферат, 
тест, задание, экзамен 

 
6.2. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 
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 

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

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

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

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

но некоторые с 
недочетами. 

некоторые с 
недочетами. 

объеме.  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 

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 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  
Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 

билетам. Обязательной является подготовка студентом развёрнутого ответа по существу 
вопросов экзаменационного билета, на что отводится не менее 45 минут. 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 
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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, 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»: 

 
Отлично если студент глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал; исчерпывающе, последовательно, логически стройно 
его излагает; не затрудняется с ответом на дополнительные 
вопросы; умеет самостоятельно обобщать и излагать 
теоретический материал, не допуская ошибок. 

Хорошо если студент твердо знает программный материал; 
последовательно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в ответе; может правильно 
применять теоретические положения; владеет умением 
анализировать нормативно-правовой материал. 

Удовлетворительно если студент усвоил только основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает неточности, допускает при ответе 
недостаточно правильные формулировки, испытывает 
частичные затруднения в ответе на дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно если студент не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, с большими 
затруднениями отвечает на дополнительные вопросы или не 
отвечает вовсе. 

 
В случае достижения студентом положительного результата в процессе 

промежуточной аттестации, полученная оценка вносится в экзаменационную ведомость и 
зачётную книжку обучающегося. 
 
Регламент докладов и сообщений, критерии их оценки, а также оценки рефератов и 

достижения результатов обучения 
Доклады и сообщения делаются студентами публично в ходе практических 

(семинарских) занятий по курсу.  
Обязательной является подготовка студентом развёрнутого доклада или сообщения 

по существу рассматриваемой темы, на что отводится не более 15 минут. Рекомендуется 
наличие у докладчика компьютерной презентации. При заслушивании доклада или 
сообщения оцениваются общее понимание студентом содержания заявленной темы, 
полнота её раскрытия, понимание применимости и особенностей практического 
использования излагаемых теоретических положений, ораторское искусство. 
Преподаватель и студенты, присутствующие в аудитории, вправе задавать вопросы, по 
теме выступления. 

Аналогичные требования (за исключением оценки ораторского искусства) 
предъявляются к рефератам. Обязательно представление рефератов в письменном виде. 
При этом оформление текста осуществляется с использованием возможностей 
современной компьютерной техники, обязательно представление электронной версии 
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работы, оформленной в среде Word. Наличие компьютерной презентации по теме 
реферата или эссе желательно. 

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

6.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующих этапы формирования компетенций  

Критерии оценивания компетенций (результатов): - студент знает основные 
закономерности развития истории, культурные и социальные традиции России - студент 
способен к восприятию, анализу, обобщению информации. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 
процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания по теоретическим основам дисциплины; 
- устный экзамен. 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 
- письменные учебно-исследовательские реферативные работы, экзамен. 

 
Критерии оценок докладов, сообщений, рефератов, эссе  
 

Оценка  Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 
Отлично Отличное безошибочное знание вопросов, рассматривавшихся в 

рамках тематики докладов, сообщений, рефератов, эссе в объеме, не 
превышающем материал курса  

Хорошо Хорошее знание вопросов, рассматривавшихся в рамках тематики 
докладов, сообщений, рефератов, эссе с непринципиальными 
ошибками 

Удовлетвори-
тельно 

Удовлетворительное (неполное и/или ошибочное) знание вопросов, 
рассматривавшихся в рамках тематики докладов, сообщений, 
рефератов, эссе с грубыми ошибками  

Неудовлетвори-
тельно 

Неудовлетворительное знание и освещение вопросов, 
рассматривавшихся в рамках тематики докладов, сообщений, 
рефератов, эссе  

 
Критерии оценки  тестов: 

- 5 баллов: 90-100% правильных ответов; 
- 4 балла: 70-89 % правильных ответов; 
- 3 балла: 50-69 % правильных ответов. 
 

Критерии оценки заданий: 
Решение практических заданий студентом включает: изучение условий задачи 

(описанной ситуации) и ответы на поставленные в задании вопросы.   
При выполнении данного задания студенту обязательно необходимо использовать 

теоретический материал изучаемой дисциплины и обосновывать с его помощью свой 
ответ. 

Перед ответом на поставленные в задании вопросы, студенту необходимо 
внимательно ознакомиться с условиями задачи, выявив значимые для нахождения 
решения обстоятельства. 

Ответы на поставленные в задаче вопросы должны быть мотивированными, 
обоснованными и развернутыми. Ответы: «да», «нет» не допускаются. 
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Отлично Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи 

решены), ответ логичен и обоснован, студент отвечает четко и 
последовательно, показывает глубокое знание основного 
материала  

Хорошо Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи 
решены), ответ логичен и обоснован, допущены неточности 
непринципиального характера, но студент показывает систему 
знаний по теме своими ответами на поставленные вопросы 

Удовлетворительно Задание выполнено не в полном объеме (решено более 50% 
поставленных задач), но студент допускает ошибки, нарушена 
последовательность ответа, но в целом раскрывает содержание 
основного материала 

Неудовлетворительно Задание выполнено не в полном объеме (решено менее 50% 
поставленных задач), студент дает неверную информацию при 
ответе на поставленные задачи, допускает грубые ошибки при 
толковании материала, демонстрирует незнание основных 
терминов и понятий. 

 
 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
Пример тестов (контролируемая компетенция ОК-1) 

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. 
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Г) XIV – XV вв. 
6. Кто из названных исторических деятелей были современниками? 
А) Иван Калита и Ярослав Мудрый 
Б) Андрей Рублев и Александр Невский 
В) Дмитрий Донской и Мамай 
Г) Владимир Мономах и хан Ахмат 
7. Что из перечисленного относится к результатам политической 

раздробленности Руси? 
А) появление сословно-представительных учреждений 
Б) Наличие в каждом княжестве своих органов власти и войска 
В) установление власти Золотой Орды над Русью 
Г) стремление удельных князей к независимости от Киева 
8. Что из указанного относится к предпосылкам возвышения Москвы в XIV- XV 

вв.? 
А) дальновидная политика московских князей 
Б) отсутствие сильных соперников в борьбе за первенство 
В) выгодное географическое положение, дававшее приток населения, торговые и 

политические преимущества 
Г) поддержка Москвы Ливонским орденом 
Д) поддержка со стороны православного духовенства 
9. Укажите законодательный акт, положивший начало созданию 

общегосударственной системы крепостного права в России 
А) Русская правда 
Б) Судебник Ивана III 
В) Судебник Ивана IV 
Г) Соборное Уложение 
10. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите, о каком князе 

идет речь. 
«Узнав о набеге печенегов, он спешил из Новгорода в южную Россию и сразился  с 

варварами под стенами Киева…Князь одержал победу…В память сего знаменитого 
торжества Великий князь заложил на месте сражения великолепную церковь, и, 
распространив Киев, обвел его каменными стенами…он назвал их главные врата Златыми, 
а новую церковь Святою Софиею…» 

А) Александре Невском 
Б) Дмитрии Донском 
В) Ярославе Мудром 
Г) Иване Калите 

 
Пример заданий (контролируемая компетенция ОК-2) 

1. Охарактеризуйте административные реформы Петра I. К чему они привели? 
2. Охарактеризуйте политику Екатерины II после крестьянской войны под 

предводительством Е. Пугачева. 
3. Дайте определение: 
А) сенат 
Б) синод 
В) коллегии 
Г) протекционизм 
 4. Охарактеризуйте основные изменения в экономическом положении России во 

второй половине XVIII в. Что препятствовало развитию России? 
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Темы докладов и рефератов (контролируемые компетенции ОК-1, ОК-2) 
1. Норманнская теория происхождения государства у восточных славян и ее критика. 
2. Русско-византийские отношения в IX – XI вв. Культурное влияние Византии на 

Русь. 
3. Причины и культурно-историческое значение крещения Руси. 
4. Противоречивость социально-политического строя Киевской Руси в XI – первой 

половине XII вв. Проблема престолонаследия и нарастание княжеских 
междуусобиц. 

5. Причины и сущность феодальной раздробленности древней Руси. 
6. Начальный период истории Владимиро-Суздальской Руси. Абсолютистские 

тенденции в политике князя Андрея Боголюбского. 
7. Политическое развитие Владимиро-Суздальского княжества в конце XII – начале 

XIII вв. Эпоха Всеволода III Большое Гнездо. 
8. Образование немецких рыцарских орденов в восточной Прибалтике в начале XIII 

в. Начало германской политики «Дранг нах Остен». 
9. Военно-политическая деятельность князя Александра Невского. 
10. Разгром русских княжеств монголо-татарами и начало монголо-татарского ига. 
11. Политическое развитие московского княжества в первой половине XIV в. 
12. Московский князь Иван Калита – человек, политик, дипломат. 
13. Создание Великого княжества литовского и его взаимоотношения с Москвой в XIV 

в. 
14. Московское княжество как религиозный центр древней Руси. Деятельность Сергия 

Радонежского и митрополита Алексея. 
15. Начало открытого противостояния Руси с Ордой в середине XIV в. Московский 

князь Дмитрий Донской как политик и полководец.   
16. Феодальная война в Московском княжестве во второй трети XV в. 
17. Политическое развитие северо-восточной Руси во второй половине XV – начале 

XVI вв. Образование Московского государства. 
18. Иван III Васильевич – человек, политик, дипломат. 
19. Московско-Новгородские отношения в середине XV в. И вхождение Новгорода 

Великого в состав Московского княжества. 
20. Московско-Ордынские отношения во второй половине XV в. И достижение полной 

политической независимости Московского княжества. 
21. Формирование идеологии Московского государства на рубеже XV – XVI вв. 
22. Международное положение Московского государства в первой половине XVI в. 
23. Внутриполитическое развитие Московского государства в первой половине XVI в. 
24. Начальный период царствования Ивана IV. Избранная рада и реформы 1550-х гг.  
25. Международное положение Московского государства в середине XVI в. 

Присоединение Поволжья. 
26. Социально-политические причины и последствия политики опричнины. 
27. Социально-политические условия и основные черты сословно-представительной 

монархии. 
28. Внутриполитическое развитие и международное положение России в конце XVI в. 

Правление Бориса Годунова. 
29. Великая смута в России в начале XVII в. 
30. Второе народное ополчение и освобождение Москвы от польских интервентов. 
31. Социально-политическое развитие России в XVII в.  
32. Международное положение и внешняя политика России в XVII в.  
33. Царь Алексей Михайлович. Человек и государь. 
34. Царевна Софья и ее правление. 
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35. Начальный период царствования Петра I. Великое посольство.  
36. Подготовка, основные этапы и итоги Северной войны. Историческое значение 

победы. 
37. Создание и развитие военно-морского флота России в конце XVII – первой 

четверти XVIII вв. 
38. Военная реформа Петра I и создание русской регулярной армии. 
39. Социально-экономические и административно-государственные реформы Петра I и 

создание «регулярного государства».  
40. Эпоха дворцовых переворотов. Причины, характер, основные этапы. 
41. Переворот 28 июня 1762 г. И начало царствования Екатерины II. 
42. Эпоха Просвещенного абсолютизма в России и ее историческое значение. 
43. Международное положение и внешняя политика России в годы царствования 

Екатерины II. 
44. Общественно-политическая мысль России во второй половине XVIII в. 
45. Павел I как человек и государь.  
46. Переворот 11 марта 1801 г. И первый период царствования Александра I. 
47. Международное положение России в конце XVIII – начале XIX вв. и начало 

наполеоновских войн.  
48. Отечественная война 1812 г. 
49. Социально-экономическое и политическое развитие России после 1812 г. 

Аракчеевщина. 
50. Русская культура первой четверти XIX в.   
51. Международное положение и внешняя политика России во второй четверти XIX в. 
52. Общественно-политическая мысль России после 1812 г. Тайные общества 

декабристов и попытка государственного переворота 1825 г.  
53. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 
54. Император Николай I как человек и государь. 
55. Общественно-политическая мысль России 1830-х – 1840-х гг. Западники и 

славянофилы. 
56. Крымская война: причины, основные этапы, итоги. 
57. Основные причины, результаты и историческое значение реформ 1860-х – 1870-х 

гг. 
58. Общественно-политическая мысль России 1860-х – 1870-х гг. Общество и 

либеральные реформы. 
59. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. 
60. Социально-политический кризис в России в начале XX в. Первая русская 

революция. 
61. Основные политические партии в России в начале XX в. 
62. Международное положение и внешняя политика России в конце XIX – начале XX 

вв. 
63. Россия в I Мировой войне. 
64. Русская культура в конце XIX – начале XX вв. 
65. Социально-политическое развитие России в годы I Мировой войны. Февральская 

революция 1917 г. 
66. Социально-политическое развитие России в феврале – октябре 1917 г. 
67. События октября 1917 г. Военный переворот или социальная революция.  
68. Начало гражданской войны в России. Политика военного коммунизма. 
69. X съезд РКП(б) и переход к новой экономической политике. 
70. Национальный вопрос и образование Советского Союза.  
71. Социально-экономическое развитие России в годы НЭПа. 
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72. Международное положение и внешняя политика Советского государства в 1920- е 
гг. 

73. Кризис 1928 г. И переход к политике коллективизации. 
74. Индустриализация в СССР: причины, основные этапы, результаты. 
75. Международное положение и внешняя политика СССР накануне II Мировой 

войны. Пакт Молотова – Риббентропа. 
76. СССР на начальном этапе II Мировой войны (1939 – 1941 гг.). Зимняя война. 
77. Советско-германские отношения в 1939 – 1941 гг. Была ли возможность избежать 

столкновения. 
78. Начальный период Великой Отечественной войны. (1941 – 1942 гг.). 
79. От Сталинграда до Берлина. Коренной перелом и окончание Великой 

Отечественной войны. 
80. Международно-политические итоги и историческое значение победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 
81. Социально-политическое развитие СССР в 1945 – 1953 гг. 
82. Общественно-политическое развитие СССР в 1953 – 1964 гг. Эпоха «Оттепели». 
83. Международное положение и внешняя политика СССР после 1945 г. Начало 

Холодной войны. 
84. СССР в 1960 – 1980 гг. Эпоха застоя. 
85. Перестройка в СССР: цели, задачи, результаты. 

 
Примерные вопросы к экзаменам 

1. Происхождение и расселение славян в I – VI вв. 
2. Первые политические объединения славян.  Антский племенной союз, Валинана. 
3. Племенные союзы восточных славян в VIII – IX вв. и основные предпосылки 
образования у них государства. 
4. Роль варягов в создании государства у восточных славян. Норманнская и 
антинорманнская теории. 
5. Характер и особенности политического развития древнерусского государства в X в. 
Внутренняя политика первых киевских князей. Реформы княгини Ольги. 
6. Внешняя политика первых киевских князей. Войны и договоры с Византийской 
империей. Борьба с Хазарским каганатом.  
7. Междоусобная война в конце 970-х гг. и захват власти в Киеве князем Владимиром 
Святославичем. Внутренняя политика князя Владимира, укрепление внутриполитического 
единства страны.   
8. Распространение Христианства в Киевской Руси в IX – X вв. Крещение княгини 
Ольги. 
9. Внутренние и внешнеполитические причины принятия православного Христианства 
от Византийской империи.  
10. Влияние Христианства на культуру и общество древней Руси. Его синтез с 
традиционными верованиями. Феномен двоеверия. 
11. Междоусобная война в Киевской Руси после смерти князя Владимира и утверждение 
в Киеве князя Ярослава Владимировича.  
12. Политический и экономический расцвет Киевской Руси в середине XI в., ее 
международное признание. 
13. Политическое завещание Ярослава Мудрого. Киевская Русь при первых 
Ярославичах. Начало междоусобиц. Начало войн с половцами. 
14. Попытки сохранения единства страны. Военно-политическая деятельность 
Владимира Мономаха. Любечский съезд князей.  
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15. Основные причины и сущность феодальной раздробленности древнерусского 
государства в XII – XIV вв.  
16. Военно-политическая деятельность князя Андрея Боголюбского и возвышение 
Владимира как нового политического центра.  
17. Абсолютистский характер политики Андрея Боголюбского и заговор 1174 г. 
18. Военно-политическое усиление и культурный расцвет Владимиро-Суздальского 
княжества в период правления князя Всеволода III Большое гнездо. 
19. Междоусобная война во Владимиро-Суздальском княжестве после смерти Всеволода 
III и утверждение во Владимире князя Юрия Всеволодовича.  
20. Создание немецких рыцарских орденов в восточной Прибалтике. Начало германской 
политики «Натиска на Восток», ее цели и методы.    
21. Борьба Новгорода и Пскова с немецко-шведской экспансией в первой трети XIII в. 
Военная деятельность новгородского князя Ярослава Всеволодовича.  
22. Военно-политическая деятельность новгородского князя Александра Невского. 
Значение побед над шведами и немцами. 
23. Образование монгольской державы и завоевательные походы монголов в первой 
трети XIII в. Первое столкновение Руси с монголами. Битва на Калке. 
24. Батыево нашествие 1237 – 1240 гг. и начало монголо-татарского ига.  
25. Политика и дипломатия Александра Невского в годы его великого княжения во 
Владимире. Проблема политического выбора между Европой и Золотой Ордой. 
26. Первые сведения о Москве. Положение Москвы и московских князей в XII – XIII вв. 
27. Основные причины возвышения Москвы в XIV в.  
28. Политика первых Даниловичей. Борьба за ярлык на Великое княжение. 
29. Военно-политическое усиление, экономическое и культурное развитие московского 
княжества в период правления Ивана Калиты.  
30. Пасторская деятельность митрополита Петра. Его отношения с московским князем и 
становление Москвы в качестве нового духовно-религиозного центра Руси.   
31. Московское княжество в период правления Дмитрия Донского. Взаимоотношения с 
другими русскими княжествами. Церковно-государственная деятельность митрополита 
Алексея. 
32. Взаимоотношения Руси и Золотой Орды в середине XIV в. Куликовская битва. 
Значение и итоги победы.  
33. Московское княжество при преемниках Дмитрия Донского. Присоединение новых 
земель. 
34. Феодальная война в московском княжестве во второй трети XV в.  
35. Иван III – политик, полководец, дипломат. Первые годы княжения.  
36. Взаимоотношения Москвы и Новгорода во второй половине XV в. Присоединение 
Новгорода. 
37. Взаимоотношения Руси и Орды во второй половине XV в. Стояние на реке Угре. 
Укрепление международного положения московского княжества. 
38. Система государственной власти в конце XV- начале XVI вв. Органы центрального и 
местного управления. Начало формирования бюрократического аппарата. 
39. Формирование идеологии московского царства в конце XV – начале XVI вв.  Идея 
«Москва – третий Рим».  
40. Правление Елены Глинской. Начало реформы местного управления (губная 
реформа). 
41. Начальный период царствования Ивана IV.  Венчание на царство. Избранная рада и 
реформы 1550-х гг., их причины и результаты.  
42. Завершение губной реформы в середине XVI в. и формирование сословно-
представительной монархии.  
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43. Причины перехода Ивана IV  к политике террора. Основные события и последствия 
периода опричнины. Общие итоги царствования. 
44. Международное положение России в первой половине XVI в. Войны с Казанским и 
Крымским ханствами. Присоединение Казани и Астрахани. Укрепление международного 
авторитета московского государства. 
45. Внутренняя и внешняя политика России в период царствования Федора Ивановича. 
Принятие патриаршества, усиление крепостнических тенденций, расширение 
международных связей. 
46. Избрание на царство Бориса Годунова и начало великой смуты.  
47. Польско-шведская интервенция Переговоры с поляками о приглашении на русский 
трон польского королевича Владислава. 
48. Народное ополчение под руководством К. Минина и Д. Пожарского. Организация, 
состав, маршрут движения, результаты.   
49. Земский собор 1613 г. и избрание на царство М. Романова. Окончание и итоги 
великой смуты.    
50. Обострение социально-политических противоречий в середине XVII в. Городские 
восстания. Крестьянская война под руководством С.Т. Разина. 
51. Земский собор 1648 – 1649 гг. и принятие Соборного уложения 1649 г. 
52. Начало формирования абсолютизма и его основные черты. 
53. Международное положение, задачи и основные направления внешней политики 
России в XVII в. 
54. Вопрос о престолонаследии после смерти Алексея Михайловича. Стрелецкий бунт 
1682 г. И его последствия. 
55. Первые военные мероприятия Петра I. Азовские походы. 
56. Цели и задачи Великого посольства 1697 – 1698 гг. и его итоги. 
57. Дипломатическая подготовка к Северной войне. Создание Северного союза.   
58. Первые преобразования Петра I. Военная реформа и финансово-экономические 
мероприятия по подготовке к Северной войне.   
59. Губернская реформа 1708 г. Ее цели и результаты. 
60. Реформа государственного аппарата. Учреждение правительствующего сената и 
коллегий. 
61. Преобразования в социальной сфере. Табель о рангах 1722 г.   
62. Вопрос о престолонаследии после смерти Петра I. Начало эпохи дворцовых 
переворотов. 
63. Приглашение на русский трон Анны Иоанновны. Первая попытка ограничения 
самодержавия. 
64. Социально-политическое развитие России в 1730-е гг. Бироновщина.  
65. Переворот 1741 г. и начало царствования императрицы Елизаветы Петровны. 
66. Развитие культуры, образования и науки в 1740-е – 1750- е гг. 
67. Внешняя политика России во второй четверти XVIII в. 
68. Переворот 1762 г. И начало эпохи Просвещенного абсолютизма. Первые 
государственно-правовые преобразования Екатерины II. Уложенная комиссия.  
69. Обострение социальных противоречий во второй половине XVIII в. Крестьянская 
война под руководством Е.И. Пугачева. 
70. Внутренняя политика Екатерины II после крестьянской войны. Губернская реформа. 
71. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны. 
72. Время царствования императора Павла I. 
73. Переворот 1801 г. И начало царствования Александра I. Негласный комитет.   
74. Проекты конституционных преобразований времени царствования императора 
Александра I. М.Н. Сперанский. 
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75. Международное положение и внешняя политика России в начале XIX в. Начало 
наполеоновских войн. 
76. Отечественная война 1812 г.  
77. Внешняя политика России после победы над Наполеоном. Венский конгресс и 
создание Священного Союза. 
78. Внутренняя реакция второй половины царствования Александра I. А.А. Аракчеев.  
79. Создание тайных обществ и восстание 14 декабря 1825 г. 
80. Время царствования императора Николая I. Основные направления внутренней 
политики. 
81. Общественно-политическая мысль России 1830-х – 1840-х гг. Западники и 
славянофилы. 
82. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 
83. Международное положение России в годы Крымской войны. Причины и итоги 
войны. 
84. Время царствования императора Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. 
85. Реформы 1860-х – 1870-х гг.  
86. Общественно-политическая мысль 1860-х – 1870-х гг. Начало революционного 
движения.  
87. Покушение на императора Александра II 1 марта 1881 г. И начало внутренней 
реакции.  
88. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв.  
89. Первая русская революция 1905 – 1907 гг. Ее причины и итоги. 
90. Манифест 17 октября 1905 г. и создание Государственной думы. 
91. Основные партии и партийно-политическая борьба в начале XX в. 
92. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Его деятельность на посту председателя 
правительства. Борьба с революционным движением.  
93. Внешняя политика России в начале XX в. Причины и начало I Мировой войны.  
94. Социально-экономическое развитие России в годы I Мировой войны. 
95. Политический кризис и февральская революция 1917 г. Отречение Николая II.  
96. Создание Временного правительства и период двоевластия. 
97. Октябрьский переворот 1917 г. Первые шаги правительства большевиков.  
98. Русско-германские переговоры в Брест-Литовске. Причины и последствия 
Брестского мира с Германией. 
99. Гражданская война в России 1918 – 1920 гг. 
100. Причины и сущность политики военного коммунизма. 
101. Причины перехода к Новой экономической политике. Ее сущность и основные 
направления. 
102. Внешняя политика Советской России в 1920- е гг. От идеи «мировой революции» к 
идее «построения социализма в одной стране». 
103. Кризис 1928 г. и начало политики коллективизации. 
104. Индустриализация в СССР. Создание тяжелой промышленности и военно-
промышленного комплекса.  
105. Политические разногласия и борьба в ВКП (б) в конце 1920-х - начале 1930-х гг. 
Московские политические процессы 1930-х гг. и другие репрессии. 
106. Внешняя политика СССР накануне II Мировой войны. Пакт Молотова – 
Риббентропа. 
107. Советско-финская война 1939 – 1941 гг. Причины, результаты, уроки. 
108. Подготовка гитлеровской Германии к нападению на СССР План «Барбаросса». 
109. Подготовка СССР к войне в 1940- 1941 гг. Планировалось ли нападение на 
Германию? 
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110. Начало Великой Отечественной войны. Причины катастрофы 22 июня 1941 г. 
111. Операция «Тайфун» и Битва за Москву. 
112. Военно-стратегическое планирование СССР ии Германии весной 1942 г. Начало 
наступления немецко-фашистских войск на юге России.  
113. Сталинградская битва. Военное и международно-политическое значение победы. 
114. Партизанское движение на оккупированных территориях СССР. 
115. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Курская битва. 
116. Завершающий этап Великой Отечественной войны. 1944 – 1945 гг. Освобождение 
стран восточной Европы.   
117. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Антигитлеровская 
коалиция. Тегеранская и Ялтинская конференции. 
118. Международное положение СССР после II Мировой войны. Ялтинско- Поцдамская 
система международных отношений. Начало Холодной войны.  
119. Общественно-политическое развитие СССР в 1945 – 1953 гг. 
120. Борьба за власть в руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. Коллективное 
руководство. 
121. Социально-экономическое развитие СССР в 1953 – 1964 гг. 
122. Политика десталинизации. XX съезд КПСС и борьба с «антипартийной группой». 
123. Общественно-политическое развитие СССР в 1953 – 1964 гг. Эпоха «Оттепели». 
124. Международное положение и внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. 
125. Партийная оппозиция политике Н.С. Хрущева и отстранение его от власти осенью 
1964 г. 
126. Социально-экономическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг.  
127. Эпоха «развитого социализма». Политическая система СССР в 1970-е гг. 
128. Общественно-политическое развитие СССР в 1960-е – 1980-е гг. Диссидентское 
движение. 
129. Международное положение и внешняя политика СССР в конце 1960-х – начале 1980-
х гг. Начало «политики разрядки». 
130. М.С. Горбачев и первые попытки модернизации экономики. 
131. Общественно-политическое развитие СССР в годы Перестройки. Начало 
либерализации политической системы. 
132. Обострение национального вопроса в годы Перестройки. Попытки сохранения 
единого союзного государства. 
133. Политический кризис лета 1991 г. Августовский путч и его последствия. 
134. Подготовка и подписание Беловежских соглашений. Распад СССР. 
135. Международное положение и внешняя политика СССР в годы Перестройки. 
136. Начало либеральных экономических реформ в Российской Федерации. Причины, 
надежды, ожидания. 
137. Конституционный кризис 1992 – 1993 гг. и события осени 1993 г. 
138. Партийно-политическое развитие РФ в 1990-е гг. Основные политические партии 
139. Президентские выборы 1996 г. и общая характеристика второго президентского 
срока   Б.Н. Ельцина. 
140. Национальный вопрос и проблема сохранения политического единства Российской 
Федерации. 
141. Международное положение и внешняя политика РФ в 1990-е гг. 
142. Экономический обвал августа 1998 г. и его социально-политические последствия. 
143. Обострение социально-политического кризиса летом 1999 г. Начало второй 
Чеченской войны. 
144. Основные направления внешней политики России на современном этапе 
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6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

  
адрес доступа  http: //www.arz.unn.ru /Образование /Учебно-методические 

материалы / Высшее образование 
Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ННГУ», утверждённое приказом ректора ННГУ от 13.02.2014 
г. №55-ОД,  

Положение о фонде оценочных средств, утвержденное приказом ректора ННГУ от 
10.06.2015 №247-ОД. 

Гугина Е.В., Кузенков О.А. Организация самостоятельной работы студентов в 
Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского. Методические 
рекомендации.- Н. Новгород, 2012.- 47 с. 

Типовое положение о реферате разработано учебно-методическим отделом 
Арзамасского филиала ННГУ, рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета 
Арзамасского филиала ННГУ (Протокол № 1 от 27 августа 2014 г.).  

Типовое положение о контрольной работе студентов заочной формы обучения 
разработано учебно-методическим отделом Арзамасского филиала ННГУ, рассмотрено и 
одобрено на заседании ученого совета Арзамасского филиала ННГУ (Протокол № 1 от 27 
августа 2014 г.). 

РЕГЛАМЕНТ проведения компьютерного тестирования студентов с использованием 
системы «Прометей» в Арзамасском филиале ННГУ, 2014 г. 

РЕГЛАМЕНТ проведения межсессионной аттестации студентов в Арзамасском 
филиале ННГУ, 2014 г. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
а) 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. 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/. 
3. 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/. 
 
б) Дополнительная литература 
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. 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/. 
3. Буров В.Г. Китай и китайцы глазами российского ученого. – М., 2000. – 208 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


 

24 

 

4. 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/. 
5. 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/. 
6. 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/. 
7. 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/. 
8. 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/. 
9. Исторические происшествия в Москве 1812 года во время присутствия в сем городе 
неприятеля / Розенштраух И.-А.; вступ. Статья и комментарии А. Мартина; пер. с нем. Ю. 
Корякова; пер. с англ. Е. Леменевой – М.:НЛО, 2015. – 296 с. ISBN 978-5-4448-0270. – 
Режим доступа: http://znanium.com/. 
10. Кознова И.Е. ХХ век в социальной памяти российского крестьянства. – М., 2000. – 208 
с. ISBN 5-201-02020-8. – Режим доступа: http://znanium.com/. 
11. 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/. 
12. 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/.  
13. 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/. 
14. 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/. 
15. Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 
особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории 
[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/. 
16. 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/. 
17. Россия в начале XXI века: новый курс. – М., 2005. – 198 с. ISBN 5-9540-0017. – Режим 
доступа: http://znanium.com/. 
18. 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/. 
19. 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/.  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=newissue
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=71&page=4
http://znanium.com/
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20. 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/. 
21. Федулин, А. А. Россия и ее народы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. А. 
Федулин, Д. А. Аманжолова. – М.: ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2012. – 184 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/ 
22. 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/. 
 
в) Интернет ресурсы: 

1.  http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – Библиотека электронных ресурсов  
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  
2.  http://www.hrono.ru/ – Хронос. Всемирная история в интернете  
3.  http://istrorijarossii.narod.ru/index.htm – История нашей страны  
4.  http://militera.lib.ru/ – Военная литература 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционная аудитория, мультимедиа-проектор, компьютер, комплект методических 

материалов, тестовые задания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Программа дисциплины «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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