1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины «История» заключается в формировании у студентов комплексного представления об основных этапах и закономерностях исторического развития России, ее месте и роли в современном мире в целях формирования гражданской позиции и
развития патриотизма.
1.2 Задачи дисциплины
Задачи дисциплины в соответствии с поставленной целью состоят в следующем:
– развитие способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России;
– формирование понимания места и роли России в современном мире;
– формирование гражданской позиции;
– развитие патриотизма.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, изучается на 1 курсе.
Предшествующей дисциплиной, необходимой для ее изучения является предмет общеобразовательной школы «История России», к последующим дисциплинам, для которых данная дисциплина является предшествующей в соответствии с учебным планом относится Б1. Б.10 «История экономических учений».

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных компетенций (ОК-2)
№
п.п.
1.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

ОК-2

способностью
анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития России,
ее место и роль
в современном
мире в целях
формирования
гражданской
позиции и развития патриотизма

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть

закономерности и
этапы исторического процесса
развития России,
основные события
и процессы мировой и отечественной экономической истории в
целях формирования гражданской позиции и
развития патриотизма

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ориентироваться в мировом историческом
процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе,
в целях формирования гражданской
позиции и развития патриотизма

навыками исторического анализа основных этапов и закономерностей исторического развития России

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО)
Вид учебной работы

Всего

Семестр

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов (рефератов), контролируемая самостоятельная работа)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная работа
зач. ед

часов

1

8,3
8
4
4
0,3
0,3
91
50

8,3
8
4
4
0,3
0,3
91
50

30

30

11
8,7

11
8,7

108

108

8,3

8,3

3

3

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 1 курсе (заочная форма)
Количество часов
№

Наименование тем

1

2
Введение в изучение Истории. История в
системе социально-гуманитарных наук. Основные этапы и закономерности исторического развития России.
Расцвет Киевской Руси. Начало феодальной
раздробленности. Русь во второй половине
Х- первой половине ХII вв.
Русские земли в XIII-XV веках и европейское
средневековье Особенности становления государственности в России и мире. Московское
централизованное государство.
Россия в XVI-XVII веках в контексте развития
европейской цивилизации.
Российская империя в XVIII веке: модернизация и европеизация политической и социальноэкономической жизни. Россия и мир в
XVIII в.
Российская империя в XIX веке: попытки модернизации. Особенности мирового развития
в XIX в.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Всего

Аудиторная работа
ЛР
6

Внеаудиторная
работа
СР
7

3

Л
4

ПЗ
5

7

1

1

5

6

-

-

6

8

-

-

8

6

-

-

6

8

1

1

6

8

1

1

6

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

Cтановление российского капитализма: промышленный переворот. Реформы и революция 1905 г. Первая русская революция
(19051907гг.).
I Мировая война в контексте мировой истории и общенациональный кризис в России.
Революции 1917 г. Становление советского
государства.
Советское государство в 1920-е в 1930-е годы.
Индустриализация. Коллективизация.
Мир и СССР накануне и в годы Второй мировой войны. Великая Отечественная война.
Период послевоенного восстановления. Политическое и социально- экономическое развитие мирового сообщества и СССР во II пол.
1950х – 1985 гг.
«Перестройка» и распад СССР. Постсоветская
Россия. Россия и мир в конце XX века.
Россия и мир в ХХI веке. Место и роль России в современном мире. Развитие гражданской позиции и патриотизма.
Итого по дисциплине:

8

-

-

8

8

-

-

8

8

-

-

8

8

1

1

6

8

-

-

8

8

-

-

8

8

-

-

8

4

4

91

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная работа
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.

Наименование раздела
(темы)
1
2
1. Введение в изучение
Истории. История в
системе социальногуманитарных наук.
Основные этапы и закономерности исторического развития России.
№

2.

Восточные славяне.
Киевская Русь в контексте европейской

Форма текущего
контроля
3
4
Опрос
История как научная и учебная дисциплина. Объект,
предмет и содержание курса. Исторические знания
как фактор формирования мировоззрения человека,
его гражданской позиции. Место истории в системе
общественных наук. Методы познания исторической
действительности. Научные принципы изучения и
оценки исторических явлений и фактов: историзм,
объективность, системность. Вспомогательные исторические дисциплины. Научная и прикладная значимость изучения истории России.
Источниковедение истории. Понятие исторического
источника. Историография истории России. Зарождение и развитие системы исторических знаний в
России. Исторические школы. Научнопросветительская деятельность В.Н. Татищева, М.В.
Ломоносова, Н.М. Карамзина, Н.И. Костомарова,
С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова,
П.Н. Милюкова. Советская историческая школа,
особенности ее формирования и развития: Н.М. Покровский, Д.И. Иловайский, Б.А. Рыбаков, Л.Н. Гумилев, Г.В. Вернадский. Современный уровень исторической науки в России. Научная полемика о месте
и роли России в мировой истории.
Опрос
Восточные славяне. Киевская Русь в контексте европейской истории. Дискуссии о прародине славян.
Восточнославянские племена и их соседи. Занятия,
Содержание раздела (темы)

Наименование раздела
Форма текущего
Содержание раздела (темы)
(темы)
контроля
1
2
3
4
истории.
общественный строй, верования. Геополитическое
положение и природный фактор; их влияние на
направление и характер исторического развития
Древней Руси.
Возникновение государственности у восточных славян. Общественный идеал в Древней Руси и его реализация. Вечевая демократия. Новгород, Киев и другие политические центры Руси. «Повесть временных
лет». Дискуссии о происхождении Древнерусского
государства. Норманнская теория.
Особенности формирования Древнерусского государства. Князь и дружина. Первые русские князья.
3. Расцвет Киевской Ру- Расцвет Киевской Руси. Начало феодальной разОпрос
си. Начало феодаль- дробленности. Русь во второй половине Х- первой
ной раздробленности. половине ХII вв.
Русь во второй поло- Принятие христианства. Византийское влияние на
вине Х- первой поло- формирование русской государственности и культувине ХII вв.
ры. Роль церкви в общественно-политической жизни
Древней Руси. «Русская Правда». Международные
связи Новгородско-Киевской Руси. Взаимоотношения с Византией и Степью. Возникновение удельной
системы. Русь в условиях феодальной политической
раздробленности. Княжеская власть и боярство. Новгородская феодальная республика и ВладимироСуздальское княжество.
4. Русские земли в XIII- Московское централизованное государство.
Опрос
XV веках и европей- Католическая экспансия с Запада и ее роль в истории
ское средневековье
России. Невская битва. Ледовое побоище.
Особенности станов- Монгольское нашествие и его последствия. Русь и
ления государствен- Золотая Орда: особенности взаимоотношений и взаности в России и ми- имовлияния. Русские земли в XIII-XV веках и евроре.
пейское средневековье
Московское централи- Образование Московского княжества. Объективные
зованное государство. и субъективные предпосылки объединения русских
земель вокруг Москвы. Соперничество Москвы и
Твери. Роль Ивана Калиты и его наследников в экономическом и политическом усилении Московского
княжества. Отношения Москвы с монгольскими ханами. Победа Дмитрия Донского в Куликовской
битве и ее роль в образовании Московского государства.
Преемники Дмитрия Донского: Василий I и Василий
II Темный. Период феодальных войн. Начало распада Золотой Орды: образование Крымского, Казанского и Астраханского ханств. Отказ московского
правительства и великого князя присоединиться к
Флорентийской унии. Территориальный рост московских владений и «собрание власти» в руках московского князя.
Эпоха Ивана III. Рост территории Московского государства (объединение Великороссии). Начало борьбы с Литвой за западнорусские области. Присоединение Новгорода. Свержение монгольского ига. Отношения с Западом. Первый судебник. Возвышение
№

№
1

5.

Наименование раздела
(темы)
2

Содержание раздела (темы)

3
власти московского государя. Софья Палеолог и
наследие Византии. Московия. Особенности становления государственности в России и мире. Московское
Централизованное государство.
Россия в XVI-XVII
Иван IV Грозный. Становление самодержавия как
веках в контексте раз- специфической формы государственного устройства
вития
России. Венчание на царство Ивана IV и появление
европейской цивили- титула царя всея Руси. Создание правительства - Иззации
бранной Рады. Реформы 1550-х гг.: новая система
центральных органов управления (приказы); созыв
особого собрания (Земского собора), органы местного управления (системы наместничества), новый Судебник, отмена системы кормлений и учреждение
специальной должности губных старост. Проведение
военной и аграрной реформ. Опричнина. Последствия реформ Ивана IV. Идеология «Москва - третий
Рим». Роль Русской православной церкви в становлении и укреплении Российского государства. Учреждение патриаршества.
Внешняя политика России в XVI в.: на западе - борьба за выход к Балтийскому морю, Ливонская война:
на востоке - борьба с Казанским и Астраханским
ханствами и начало освоения Сибири; на юге защита русских земель от набегов Крымского ханства. Итоги внешней политики России в XVI в.
Россия в конце XVI - начале XVII вв. Наследие Ивана IV, правление его сына Федора Ивановича. Прекращение династии Рюриковичей, избрание на Земском соборе царем Бориса Годунова. Понятие
«Смутного времени». Запустение земель и борьба за
власть в российском обществе в начале XVII в. Крестьянская война под руководством И. Болотникова.
Вмешательство иностранных государств (Польша,
Швеция). Роль К. Минина и Д. Пожарского в организации народного ополчения.
Проблема исторического выбора между Востоком и
Западом в период Смуты. Воцарение династии Романовых. Царь Михаил Федорович. Заключение перемирия с Речью Посполитой и Швецией.
Правление царя Алексея Михайловича, укрепление
самодержавия. Принятие Соборного уложения. Отмирание институтов сословно-представительной монархии, движение России к абсолютной монархии.
Внешняя политика России в XVII в.: русскопольские войны; война со Швецией; борьба с Крымским ханством.
Внутриполитическая и экономическая обстановка в
России в XVII в.: восстания в городах, церковная реформа патриарха Никона, раскол Русской православной церкви, появление идеологии староверия. Протопоп Аввакум. Социокультурные последствия церковной реформы и раскола. Причины, ход и итоги
крестьянской войны в России под предводитель-

Форма текущего
контроля
4

Опрос

№
1

Наименование раздела
(темы)
2

6.

Российская империя в
XVIII
веке: модернизация и
европеизация
политической и социально-экономической
жизни. Россия и мир в
XVIII в.

7.

Российская империя в
XIX веке: попытки
модернизации.
Особенности мирового развития в XIX в.

Содержание раздела (темы)
3
ством С. Разина.
Развитие экономики России в XVII в.: рост городов,
углубление общественного разделения труда, специализация производства, формирование общероссийского рынка, появление мануфактур, зарождение капиталистических отношений. Освоение Сибири, землепроходцы, основание городов-крепостей (острогов), развитие купечества. Принятие закона о внутренней и внешней торговле, реформа государственных финансов. Окончательное закрепощение крестьян.
Культура России XVII в. и ее особенности.
Социально-экономическое и политическое развитие
России в первой четверти XVIII в. Абсолютизм и
дворянство. Единодержавие Петра I. Азовские походы. «Великое посольство». Северная война. Преобразования Петра I: цели, характер и способы проведения. Унификация сословной структуры. Табель о
рангах. Сенат и коллегии. Европеизация. Церковная
реформа. Реформы в области культуры. Личность
Петра I и его деяния в дореволюционной, советской
и современной историографии.
Преемники Петра I. Причины, характер, движущие
силы дворцовых переворотов. Гвардия в истории
XVIII в. Екатерина I. Верховный тайный совет. Петр
II. Старая и новая знать. Анна Иоанновна, Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Семилетняя
война. Петр III. Дворцовый переворот.
Социально-экономическое и политическое развитие
России во второй половине XVIII в. Екатерина II.
Просвещенный абсолютизм. Реформирование правительственных учреждений, новое административнотерриториальное устройство страны. Сословные и
экономические реформы. Русско-турецкие войны.
Освоение Причерноморья. Крестьянская война под
руководством Е. Пугачева. Российское общество и
Французская буржуазная революция. Политическая
оппозиция. Масонство. Павел I.
Культура середины и второй половины XVIII в.
Светская школа. Деятельность Академии наук. Открытие Московского университета. Академия художеств. Литература и искусство. Русские просветители.
Царствование Александра I. Реформы государственного управления, просвещения и образования. «Указ
о вольных хлебопашцах». Отечественная война 1812
г. и заграничный поход Русской армии. Движение и
восстание декабристов.
Россия во второй четверти XIX в. Николай I. Государственная идеология: самодержавие - православие
- народность. Реформы П.Д. Киселева и Е.Ф. Канкрина. Общественное движение: славянофильство,
западничество, революционные кружки. Русский
народный социализм (народники). Анархизм и тер-

Форма текущего
контроля
4

Опрос

Опрос

№
1
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8.

Становление российского
капитализма: промышленный переворот.
Реформы и революция
1905 г. Первая русская
революция (19051907гг.).

9.

I Мировая война в
контексте мировой
истории и общенациональный
кризис в России. Революции 1917 г.
Становление cоветского государства.

Содержание раздела (темы)
3
роризм. Кавказская и Крымская войны.
Александр II. Отмена крепостного права. Буржуазные реформы 60—70-х гг. XIX в. Александр II. Социально-экономическое и политическое развитие
пореформенной России. Присоединение Казахстана
и Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878
гг.
Александр III и политика контрреформ. Нарастание
социально-экономических и политических проблем в
историческом развитии России к концу XIX в.
«Золотой век» русской культуры. Расцвет русского
искусства, литературы. Достижения науки.
Аграрная реформа.
Россия на рубеже XIX - начале XX в.: государственное устройство, судебно-правовая система, церковь,
экономика, социально-экономические и политические противоречия. Николай II.
Первая русская революция 1905-1907 гг.: ее причины, характер и результаты. Начало перехода от абсолютной к парламентской монархии. Государственная
Дума. Образование политических партий в России,
их программы, организационные принципы и тактика. Взаимоотношения царя, Правительства и Государственной Думы. Деятельность С.Ю. Витте и П.А.
Столыпина. Аграрная реформа, ее ход и итоги.
Первая мировая война, ее цели и характер. Отношение к войне в российском обществе. Ход военных
действий на русско-германском фронте. Нарастание
экономических трудностей. Общенациональный кризис.
Культура России конца XIX - начала XX вв. Развитие
науки. «Серебряный век».
Февральская революция 1917 г., ее причины, характер и итоги. Отречение Николая II. Двоевластие.
Временное правительство и Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, их легитимность и
жизнеспособность. Отношение к двоевластию политических партий.
Первый Всероссийский съезд Советов. 1-е, 2-е и 3-е
коалиционные Временные правительства. Июльские
события в Петрограде. Корниловский мятеж. Угроза
установления в стране военной диктатуры.
Подготовка и осуществление большевиками государственного переворота. В.И. Ленин. Второй Всероссийский съезд Советов. Образование большевистско-левоэсеровского блока. Переход власти в
руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов. Провозглашение России республикой Советов. Первые декреты Советской власти. Выборы в
Учредительное собрание, его состав, решения и роспуск. Подписание Брестского мира. Распад большевистско-левоэсеровского блока. Антисоветские восстания.
Гражданская война, ее причины, характер и итоги.
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3
Иностранная военная интервенция. Экономическая
политика советского правительства в условиях
Гражданской войны («военный коммунизм»).
Оценка русских революций 1917 г. и гражданской
войны отечественными и зарубежными государственными, общественными деятелями и историками.
10. Советское государМеждународная обстановка и внутреннее положение
ство в 1920-е в 1930-е советской России после окончания Гражданской
годы.
войны. Переход к новой экономической политике, ее
цели и сущность. Образование СССР.
Индустриализация.
Коллективизация.
Смерть В.И. Ленина. Внутрипартийная борьба за
власть. Курс на строительство социализма, его основные направления и методы. Объективные и субъективные причины отказа от нэпа. Социалистическая
модернизация: индустриализация, коллективизация,
культурная революция. Формирование советской
интеллигенции. Развитие науки и искусства.
Культ личности И.В. Сталина. Политические репрессии 1930-х гг., их причины, характер, последствия.
11. Мир и СССР накаМеждународная обстановка накануне Второй миронуне и в годы Второй вой войны. Усиление угрозы войны в связи с устамировой войны.
новлением фашистских и милитаристских режимов в
Великая Отечествен- ряде стран Европы и Азии. Борьба СССР за создание
ная война.
системы коллективной безопасности в Европе.
«Мюнхенская политика» западных держав. Советско-германский пакт о ненападении (1939 г.) и его
оценка. Начало Второй мировой войны. Вхождение в
состав СССР Западных Белоруссии и Украины, Бессарабии, Литвы, Латвии и Эстонии. Советскофинская война.
Нападение гитлеровской Германии на Советский
Союз. Причины поражений Красной Армии в
начальный период войны. Превращение СССР в единый военный лагерь. Героизм советских людей на
фронте и в тылу. Сражение под Москвой. Партизанское движение в годы войны. Битвы под Сталинградом и Курском, оборона Кавказа. Коренной перелом
в ходе войны. Изгнание фашистских захватчиков с
территории СССР. Битва за Берлин. Капитуляция
Германии. Историческая роль СССР и антигитлеровской коалиции в разгроме фашистской Германии.
Война с Японией. Источники и уроки победы СССР
в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс.
12. Период послевоенного Восстановление экономики, социальное развитие,
восстановления.
общественно-политическая жизнь, культура.
Политическое и соци- Изменение геополитического положения в мире поальносле Второй мировой войны. Создание ООН. «Холодэкономическое разви- ная война», ее инициаторы, сущность и последствия.
тие мирового
Внешняя политика СССР в послевоенные годы.
сообщества и СССР во Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. РефорII пол. 1950-х – 1985 мы Н.С. Хрущёва, их положительное и отрицательгг.
ное влияние на развитие СССР. Внутренняя и внеш-
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13. «Перестройка» и распад СССР. Постсоветская Россия. Россия и
мир в конце XX века.

14. Россия и мир в ХХI
веке. Место и роль
России в современном
мире. Развитие гражданской позиции и
патриотизма.

Содержание раздела (темы)
3
няя политика СССР в середине 1960-х - 1980-е гг.
Л.И. Брежнев и его роль в истории страны. Нарастание кризисных явлений в экономике, социальной и
политической сферах, их объективные и субъективные причины.
Советский Союз в 1985-1991 гг. Политика «ускорения и перестройки» в СССР: от попыток совершенствования социализма к смене социальнополитического строя. Роль М.С. Горбачёва и его
окружения в «демонтаже социализма сверху». Международная политика в 1985-91 гг. Возникновение
партий и общественных движений. Суверенизация
советских республик. Попытки сохранить единое
государство. События августа 1991 г. и их последствия. Беловежские соглашения. Распад СССР. Образование СНГ.
Становление новой российской государственности.
Б.Н. Ельцин – первый Президент России. Форсированный переход к рыночной экономике на основе
приватизации. Противоречивость и неоднозначность
реформ. Нарастание социальной напряжённости.
Политический кризис осени 1993 г. Принятие новой
Конституции РФ, её особенности. Социальноэкономические и политические последствия первых
радикальных преобразований. Дефолт 1998 г. Межнациональные отношения. Чеченские события.
Внешняя политика России в 1990-е гг.
Внутренняя и внешняя политика Президента РФ В.В.
Путина в 2000-2008 гг. Укрепление вертикали государственной власти. Создание федеральных округов.
Изменение функций Государственной думы и Совета
Федерации. Борьба с терроризмом. Закон о деятельности политических партий. Развитие институтов
гражданского общества. Создание Общественной
палаты. Государственный Совет. Национальные проекты, их цели, реализация.
Президент РФ Д.А. Медведев. Преемственность политического и экономического курса. События 2008
г. в Южной Осетии и Абхазии. Глобальный экономический кризис. Антикризисные меры российского
Правительства. Политика модернизации и инновации.
Парламентские и президентские выборы 2012 г. Президент РФ В.В. Путин. Участие России в решении
глобальных проблем человечества. Отношения РФ
со странами СНГ, Евросоюза, США, Китаем, Индией. Россия в новых международных объединениях
(ШОС, БРИКС и др.).
События в Украине в 2013-2018 гг. Государственный
переворот и конфронтация с Россией. Референдум в
Крыму и Севастополе, их воссоединение с Россией.
Вооруженный конфликт на территории Донбасса
(Донецкая и Луганская области Украины). Санкции
США и Евросоюза против России.
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Культура России начала XXI в. Кризис образования,
науки и искусства. Коммерциализация культуры. Ренессанс религии. Повышение роли СМИ. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян
в условиях реформ. Процессы глобализации и массовая культура.
Проведение в стране общезначимых спортивных мероприятий: Универсиада в Казани – 2013, Олимпиада в Сочи-2014. Сирийский кризис. Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Роль спортивных и общественных событий в России
в развитии гражданской позиции и патриотизма.

Форма текущего
контроля
4

2.3.2 Занятия семинарского типа
Наименование раздела
(темы)
1
2
1. Введение в изучение
Истории. История в
системе социальногуманитарных наук.
Основные этапы и закономерности исторического развития России.
№

2.

Восточные славяне.
Киевская Русь в контексте европейской
истории.

Форма текущего
контроля
3
4
Опрос
История как научная и учебная дисциплина. Объект,
Доклад
предмет и содержание курса. Исторические знания
как фактор формирования мировоззрения человека,
его гражданской позиции. Место истории в системе
общественных наук. Методы познания исторической
действительности. Научные принципы изучения и
оценки исторических явлений и фактов: историзм,
объективность, системность. Вспомогательные исторические дисциплины. Научная и прикладная значимость изучения истории России.
Источниковедение истории. Понятие исторического
источника. Историография истории России. Зарождение и развитие системы исторических знаний в
России. Исторические школы. Научнопросветительская деятельность В.Н. Татищева, М.В.
Ломоносова, Н.М. Карамзина, Н.И. Костомарова,
С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова,
П.Н. Милюкова. Советская историческая школа,
особенности ее формирования и развития: Н.М. Покровский, Д.И. Иловайский, Б.А. Рыбаков, Л.Н. Гумилев, Г.В. Вернадский. Современный уровень исторической науки в России. Научная полемика о месте
и роли России в мировой истории.
Тематика практических занятий (семинаров)

Восточные славяне. Киевская Русь в контексте европейской истории. Дискуссии о прародине славян.
Восточнославянские племена и их соседи. Занятия,
общественный строй, верования. Геополитическое
положение и природный фактор; их влияние на
направление и характер исторического развития
Древней Руси.
Возникновение государственности у восточных славян. Общественный идеал в Древней Руси и его реализация. Вечевая демократия. Новгород, Киев и другие политические центры Руси. «Повесть временных

Опрос
Доклад

Наименование раздела
(темы)
1
2

№

3.

Расцвет Киевской Руси. Начало феодальной раздробленности.
Русь во второй половине Х- первой половине ХII вв.

4.

Русские земли в XIIIXV веках и европейское средневековье
Особенности становления государственности в России и мире.
Московское централизованное государство.

5.

Россия в XVI-XVII
веках в контексте развития

Тематика практических занятий (семинаров)
3
лет». Дискуссии о происхождении Древнерусского
государства. Норманнская теория.
Особенности формирования Древнерусского государства. Князь и дружина. Первые русские князья.
Расцвет Киевской Руси. Начало феодальной раздробленности. Русь во второй половине Х- первой
половине ХII вв
Принятие христианства. Византийское влияние на
формирование русской государственности и культуры. Роль церкви в общественно-политической жизни
Древней Руси. «Русская Правда». Международные
связи Новгородско-Киевской Руси. Взаимоотношения с Византией и Степью. Возникновение удельной
системы. Русь в условиях феодальной политической
раздробленности. Княжеская власть и боярство. Новгородская феодальная республика и ВладимироСуздальское княжество.
Московское централизованное государство.
Католическая экспансия с Запада и ее роль в истории
России. Невская битва. Ледовое побоище.
Монгольское нашествие и его последствия. Русь и
Золотая Орда: особенности взаимоотношений и взаимовлияния. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Образование Московского княжества. Объективные
и субъективные предпосылки объединения русских
земель вокруг Москвы. Соперничество Москвы и
Твери. Роль Ивана Калиты и его наследников в экономическом и политическом усилении Московского
княжества. Отношения Москвы с монгольскими ханами. Победа Дмитрия Донского в Куликовской
битве и ее роль в образовании Московского государства.
Преемники Дмитрия Донского: Василий I и Василий
II Темный. Период феодальных войн. Начало распада Золотой Орды: образование Крымского, Казанского и Астраханского ханств. Отказ московского
правительства и великого князя присоединиться к
Флорентийской унии. Территориальный рост московских владений и «собрание власти» в руках московского князя.
Эпоха Ивана III. Рост территории Московского государства (объединение Великороссии). Начало борьбы с Литвой за западнорусские области. Присоединение Новгорода. Свержение монгольского ига. Отношения с Западом. Первый судебник. Возвышение
власти московского государя. Софья Палеолог и
наследие Византии. Московия. Особенности становления государственности в России и мире. Московское
Централизованное государство.
Иван IV Грозный. Становление самодержавия как
специфической формы государственного устройства
России. Венчание на царство Ивана IV и появление
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европейской цивили- титула царя всея Руси. Создание правительства - Иззации
бранной Рады. Реформы 1550-х гг.: новая система
центральных органов управления (приказы); созыв
особого собрания (Земского собора), органы местного управления (системы наместничества), новый Судебник, отмена системы кормлений и учреждение
специальной должности губных старост. Проведение
военной и аграрной реформ. Опричнина. Последствия реформ Ивана IV. Идеология «Москва - третий
Рим». Роль Русской православной церкви в становлении и укреплении Российского государства. Учреждение патриаршества.
Внешняя политика России в XVI в.: на западе - борьба за выход к Балтийскому морю, Ливонская война:
на востоке - борьба с Казанским и Астраханским
ханствами и начало освоения Сибири; на юге защита русских земель от набегов Крымского ханства. Итоги внешней политики России в XVI в.
Россия в конце XVI - начале XVII вв. Наследие Ивана IV, правление его сына Федора Ивановича. Прекращение династии Рюриковичей, избрание на Земском соборе царем Бориса Годунова. Понятие
«Смутного времени». Запустение земель и борьба за
власть в российском обществе в начале XVII в. Крестьянская война под руководством И. Болотникова.
Вмешательство иностранных государств (Польша,
Швеция). Роль К. Минина и Д. Пожарского в организации народного ополчения.
Проблема исторического выбора между Востоком и
Западом в период Смуты. Воцарение династии Романовых. Царь Михаил Федорович. Заключение перемирия с Речью Посполитой и Швецией.
Правление царя Алексея Михайловича, укрепление
самодержавия. Принятие Соборного уложения. Отмирание институтов сословно-представительной монархии, движение России к абсолютной монархии.
Внешняя политика России в XVII в.: русскопольские войны; война со Швецией; борьба с Крымским ханством.
Внутриполитическая и экономическая обстановка в
России в XVII в.: восстания в городах, церковная реформа патриарха Никона, раскол Русской православной церкви, появление идеологии староверия. Протопоп Аввакум. Социокультурные последствия церковной реформы и раскола. Причины, ход и итоги
крестьянской войны в России под предводительством С. Разина.
Развитие экономики России в XVII в.: рост городов,
углубление общественного разделения труда, специализация производства, формирование общероссийского рынка, появление мануфактур, зарождение капиталистических отношений. Освоение Сибири, землепроходцы, основание городов-крепостей (острогов), развитие купечества. Принятие закона о внут-

№

Наименование раздела
(темы)
1
2

№

6.

Российская империя в
XVIII
веке: модернизация и
европеизация
политической и социально-экономической
жизни. Россия и мир в
XVIII в.

7.

Российская империя в
XIX веке: попытки
модернизации.
Особенности мирового развития в XIX в.

Тематика практических занятий (семинаров)
3
ренней и внешней торговле, реформа государственных финансов. Окончательное закрепощение крестьян.
Культура России XVII в. и ее особенности.
Социально-экономическое и политическое развитие
России в первой четверти XVIII в. Абсолютизм и
дворянство. Единодержавие Петра I. Азовские походы. «Великое посольство». Северная война. Преобразования Петра I: цели, характер и способы проведения. Унификация сословной структуры. Табель о
рангах. Сенат и коллегии. Европеизация. Церковная
реформа. Реформы в области культуры. Личность
Петра I и его деяния в дореволюционной, советской
и современной историографии.
Преемники Петра I. Причины, характер, движущие
силы дворцовых переворотов. Гвардия в истории
XVIII в. Екатерина I. Верховный тайный совет. Петр
II. Старая и новая знать. Анна Иоанновна, Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Семилетняя
война. Петр III. Дворцовый переворот.
Социально-экономическое и политическое развитие
России во второй половине XVIII в. Екатерина II.
Просвещенный абсолютизм. Реформирование правительственных учреждений, новое административнотерриториальное устройство страны. Сословные и
экономические реформы. Русско-турецкие войны.
Освоение Причерноморья. Крестьянская война под
руководством Е. Пугачева. Российское общество и
Французская буржуазная революция. Политическая
оппозиция. Масонство. Павел I.
Культура середины и второй половины XVIII в.
Светская школа. Деятельность Академии наук. Открытие Московского университета. Академия художеств. Литература и искусство. Русские просветители.
Царствование Александра I. Реформы государственного управления, просвещения и образования. «Указ
о вольных хлебопашцах». Отечественная война 1812
г. и заграничный поход Русской армии. Движение и
восстание декабристов.
Россия во второй четверти XIX в. Николай I. Государственная идеология: самодержавие - православие
- народность. Реформы П.Д. Киселева и Е.Ф. Канкрина. Общественное движение: славянофильство,
западничество, революционные кружки. Русский
народный социализм (народники). Анархизм и терроризм. Кавказская и Крымская войны.
Александр II. Отмена крепостного права. Буржуазные
реформы 60—70-х гг. XIX в. Александр II. Социально-экономическое и политическое развитие пореформенной России. Присоединение Казахстана и Средней
Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Александр III и политика контрреформ. Нарастание
социально-экономических и политических проблем в
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№

8.

Становление российского
капитализма: промышленный переворот.
Реформы и революция
1905 г. Первая русская
революция (19051907гг.).

9.

I Мировая война в
контексте мировой
истории и общенациональный
кризис в России. Революции 1917 г.
Становление cоветского государства.

10. Советское государство в 1920-е в 1930-е

Тематика практических занятий (семинаров)
3
историческом развитии России к концу XIX в.
«Золотой век» русской культуры. Расцвет русского
искусства, литературы. Достижения науки.
Аграрная реформа.
Россия на рубеже XIX - начале XX в.: государственное устройство, судебно-правовая система, церковь,
экономика, социально-экономические и политические противоречия. Николай II.
Первая русская революция 1905-1907 гг.: ее причины, характер и результаты. Начало перехода от абсолютной к парламентской монархии. Государственная
Дума. Образование политических партий в России,
их программы, организационные принципы и тактика. Взаимоотношения царя, Правительства и Государственной Думы. Деятельность С.Ю. Витте и П.А.
Столыпина. Аграрная реформа, ее ход и итоги.
Первая мировая война, ее цели и характер. Отношение к войне в российском обществе. Ход военных
действий на русско-германском фронте. Нарастание
экономических трудностей. Общенациональный кризис.
Культура России конца XIX - начала XX вв. Развитие
науки. «Серебряный век».
Февральская революция 1917 г., ее причины, характер и итоги. Отречение Николая II. Двоевластие.
Временное правительство и Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, их легитимность и
жизнеспособность. Отношение к двоевластию политических партий.
Первый Всероссийский съезд Советов. 1-е, 2-е и 3-е
коалиционные Временные правительства. Июльские
события в Петрограде. Корниловский мятеж. Угроза
установления в стране военной диктатуры.
Подготовка и осуществление большевиками государственного переворота. В.И. Ленин. Второй Всероссийский съезд Советов. Образование большевистско-левоэсеровского блока. Переход власти в
руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов. Провозглашение России республикой Советов. Первые декреты Советской власти. Выборы в
Учредительное собрание, его состав, решения и роспуск. Подписание Брестского мира. Распад большевистско-левоэсеровского блока. Антисоветские восстания.
Гражданская война, ее причины, характер и итоги.
Иностранная военная интервенция. Экономическая
политика советского правительства в условиях
Гражданской войны («военный коммунизм»).
Оценка русских революций 1917 г. и гражданской
войны отечественными и зарубежными государственными, общественными деятелями и историками.
Международная обстановка и внутреннее положение
советской России после окончания Гражданской
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4
годы.
войны. Переход к новой экономической политике, ее
Индустриализация.
цели и сущность. Образование СССР.
Коллективизация.
Смерть В.И. Ленина. Внутрипартийная борьба за
власть. Курс на строительство социализма, его основные направления и методы. Объективные и субъективные причины отказа от нэпа. Социалистическая
модернизация: индустриализация, коллективизация,
культурная революция. Формирование советской
интеллигенции. Развитие науки и искусства.
Культ личности И.В. Сталина. Политические репрессии 1930-х гг., их причины, характер, последствия.
11. Мир и СССР накаОпрос
Международная обстановка накануне Второй мироДоклад
нуне и в годы Второй вой войны. Усиление угрозы войны в связи с устамировой войны.
новлением фашистских и милитаристских режимов в
Великая Отечествен- ряде стран Европы и Азии. Борьба СССР за создание
ная война.
системы коллективной безопасности в Европе.
«Мюнхенская политика» западных держав. Советско-германский пакт о ненападении (1939 г.) и его
оценка. Начало Второй мировой войны. Вхождение в
состав СССР Западных Белоруссии и Украины, Бессарабии, Литвы, Латвии и Эстонии. Советскофинская война.
Нападение гитлеровской Германии на Советский
Союз. Причины поражений Красной Армии в
начальный период войны. Превращение СССР в единый военный лагерь. Героизм советских людей на
фронте и в тылу. Сражение под Москвой. Партизанское движение в годы войны. Битвы под Сталинградом и Курском, оборона Кавказа. Коренной перелом
в ходе войны. Изгнание фашистских захватчиков с
территории СССР. Битва за Берлин. Капитуляция
Германии. Историческая роль СССР и антигитлеровской коалиции в разгроме фашистской Германии.
Война с Японией. Источники и уроки победы СССР
в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс.
12. Период послевоенного Восстановление экономики, социальное развитие,
Опрос
Доклад
восстановления.
общественно-политическая жизнь, культура.
Политическое и соци- Изменение геополитического положения в мире поальносле Второй мировой войны. Создание ООН. «Холодэкономическое разви- ная война», ее инициаторы, сущность и последствия.
тие мирового
Внешняя политика СССР в послевоенные годы.
сообщества и СССР во Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. РефорII пол. 1950-х – 1985 мы Н.С. Хрущёва, их положительное и отрицательгг.
ное влияние на развитие СССР. Внутренняя и внешняя политика СССР в середине 1960-х - 1980-е гг.
Л.И. Брежнев и его роль в истории страны. Нарастание кризисных явлений в экономике, социальной и
политической сферах, их объективные и субъективные причины.
13. «Перестройка» и рас- Советский Союз в 1985-1991 гг. Политика «ускореОпрос
Доклад
пад СССР. Постсония и перестройки» в СССР: от попыток совершенветская Россия. Рос- ствования социализма к смене социальносия и мир в конце XX политического строя. Роль М.С. Горбачёва и его
№
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3
4
века.
окружения в «демонтаже социализма сверху». Международная политика в 1985-91 гг. Возникновение
партий и общественных движений. Суверенизация
советских республик. Попытки сохранить единое
государство. События августа 1991 г. и их последствия. Беловежские соглашения. Распад СССР. Образование СНГ.
14. Россия и мир в ХХI
Опрос
Становление новой российской государственности.
Доклад
веке. Место и роль
Б.Н. Ельцин – первый Президент России. ФорсироРоссии в современном ванный переход к рыночной экономике на основе
мире. Развитие граж- приватизации. Противоречивость и неоднозначность
реформ. Нарастание социальной напряжённости.
данской позиции и
Политический кризис осени 1993 г. Принятие новой
патриотизма.
Конституции РФ, её особенности. Социальноэкономические и политические последствия первых
радикальных преобразований. Дефолт 1998 г. Межнациональные отношения. Чеченские события.
Внешняя политика России в 1990-е гг.
Внутренняя и внешняя политика Президента РФ В.В.
Путина в 2000-2008 гг. Укрепление вертикали государственной власти. Создание федеральных округов.
Изменение функций Государственной думы и Совета
Федерации. Борьба с терроризмом. Закон о деятельности политических партий. Развитие институтов
гражданского общества. Создание Общественной
палаты. Государственный Совет. Национальные проекты, их цели, реализация.
Президент РФ Д.А. Медведев. Преемственность политического и экономического курса. События 2008
г. в Южной Осетии и Абхазии. Глобальный экономический кризис. Антикризисные меры российского
Правительства. Политика модернизации и инновации.
Парламентские и президентские выборы 2012 г. Президент РФ В.В. Путин. Участие России в решении
глобальных проблем человечества. Отношения РФ
со странами СНГ, Евросоюза, США, Китаем, Индией. Россия в новых международных объединениях
(ШОС, БРИКС и др.).
События в Украине в 2013-2018 гг. Государственный
переворот и конфронтация с Россией. Референдум в
Крыму и Севастополе, их воссоединение с Россией.
Вооруженный конфликт на территории Донбасса
(Донецкая и Луганская области Украины). Санкции
США и Евросоюза против России.
Культура России начала XXI в. Кризис образования,
науки и искусства. Коммерциализация культуры. Ренессанс религии. Повышение роли СМИ. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян
в условиях реформ. Процессы глобализации и массовая культура.
Проведение в стране общезначимых спортивных мероприятий: Универсиада в Казани – 2013, Олимпиада в Сочи-2014. Сирийский кризис. Чемпионат мира
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по футболу 2018 г.
Роль спортивных и общественных событий в России
в развитии гражданской позиции и патриотизма.
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2.3.3 Лабораторные занятия.
Лабораторные занятия  не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы  не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№
1

Вид
самостоятельной
работы
2

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

3
1. Проработка учеб- Методические указания по подготовке к практическим занятиям и раного (теоретиче- боте с лекционным материалом, утвержденные на заседании Ученого
ского) материала Совета ФИСМО ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №11 от 22.06.2012 г.
Режим доступа:
https://www.kubsu.ru/ru/fismo/metodicheskie-rekomendacii
Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям и работе с лекционным материалом, утвержденные на
заседании Ученого Совета ФИСМО ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол
№11 от 22.06.2012 г. Режим доступа:
https://www.kubsu.ru/ru/fismo/metodicheskie-rekomendacii
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов утвержденные на заседании Ученого Совета ФИСМО
ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №11 от 22.06.2012 г. Режим доступа:
https://www.kubsu.ru/ru/fismo/metodicheskie-rekomendacii
2. Выполнение ин- Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практичедивидуальных за- ским) занятиям и работе с лекционным материалом, утвержденные на
даний (подготовка заседании Ученого Совета ФИСМО ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол
докладов (рефера- №11 от 22.06.2012 г. Режим доступа:
тов), контролиру- https://www.kubsu.ru/ru/fismo/metodicheskie-rekomendacii
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
емая самостоястудентов, утвержденные на заседании Ученого Совета ФИСМО
тельная работа)
ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №11 от 22.06.2012 г. Режим доступа:
https://www.kubsu.ru/ru/fismo/metodicheskie-rekomendacii
3. Подготовка к те- Методические рекомендации по организации и проведению текущего
кущему контролю и промежуточного контроля, утвержденные на заседании Ученого Совета ФИСМО ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол №11 от 22.06.2012 г.
Режим доступа:
https://www.kubsu.ru/ru/fismo/metodicheskie-rekomendacii

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,

– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
3 Образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины лекции, практические занятия, консультации являются ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской образовательной
технологии.
Лекции излагаются в виде презентации с использованием мультимедийной аппаратуры. Данные материалы в электронной форме передаются студентам.
Основной целью практических занятий является разбор практических ситуаций.
Дополнительной целью практических занятий является контроль усвоения пройденного
материала. На практических занятиях также осуществляется проверка выполнения заданий.
При проведении практических занятий участники закрепляют пройденный материал путем обсуждения тем лекционных занятий, требующих особого внимания и понимания, отвечают на вопросы преподавателя и других слушателей.
В число видов работы, выполняемой слушателями самостоятельно, входят:
1) поиск и изучение литературы по рассматриваемой теме;
2) поиск и анализ научных статей, монографий по рассматриваемой теме.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: при реализации различных видов учебной работы (лекций и практических занятий)
используются следующие образовательные технологии: дискуссии, презентации, конференции. В сочетании с внеаудиторной работой они создают дополнительные условия
формирования и развития требуемых компетенций обучающихся, поскольку позволяют
обеспечить активное взаимодействие всех участников. Эти методы способствуют личностно-ориентированному подходу.
Все перечисленные виды и формы учебной работы и текущего контроля направлены на формирование у обучающихся профессиональных компетенций, предусмотренных
при планировании результатов обучения по дисциплине «История» и соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
особый порядок освоения указанной дисциплины. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата
в студенческой группе. Вышеозначенные образовательные технологии дают наиболее эффективные результаты освоения дисциплины с позиций актуализации содержания темы
занятия, выработки продуктивного мышления, терминологической грамотности и компетентности обучаемого в аспекте социально-направленной позиции будущего экономиста,
и мотивации к инициативному и творческому освоению учебного материала.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации

Освоение дисциплины предполагает две основные формы контроля – текущая и
промежуточная аттестация.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы и предполагает овладение материалами лекций, литературы,
программы, работу студентов в ходе проведения практических занятий.
Контрольным заданием для проведения текущего контроля (аттестации) по освоению дисциплины «История» является опрос по лекционным материалам, проведение развернутых бесед по утвержденной тематике, а также доклад по проблематике лекционного
курса.
Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Оценивается также активность и качество результатов практической работы на занятиях, участие в дискуссиях, обсуждениях и
т.п. Для контроля освоения содержания дисциплины используются оценочные средства.
Они направлены на определение степени сформированности компетенций.
Промежуточная аттестация студентов осуществляется в рамках завершения изучения дисциплины и позволяет определить качество усвоения изученного материала, предполагает контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, умения и навыков, определяемых по ФГОС ВО по соответствующему направлению
подготовки в качестве результатов освоения учебной дисциплины.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
4.1.1 Тематика для проведения дискуссий по разделам дисциплины
1. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье Особенности становления государственности в России и мире.
2. Московское централизованное государство.
3. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
4. Российская империя в XVIII веке: модернизация и европеизация политической и
социально-экономической жизни. Россия и мир в XVIII в.

5. Российская империя в XIX веке: попытки модернизации. Особенности мирового
развития в XIX в.
6. Становление российского капитализма: промышленный переворот.
7. Реформы и революция 1905 г. Первая русская революция (1905-1907гг.).
8. I Мировая война в контексте мировой истории и общенациональный кризис в
России. Революции 1917 г.
9. Становление cоветского государства. Советское государство в 1920-е в 1930-е
годы.
10.
Индустриализация. Коллективизация.
11.
Мир и СССР накануне и в годы Второй мировой войны.
12.
Великая Отечественная война.
13.
Период послевоенного восстановления.
14.
Политическое и социально-экономическое развитие мирового сообщества и
СССР во II пол. 1950-х – 1985 гг.
15.
«Перестройка» и распад СССР. Постсоветская Россия.
16.
Россия и мир в конце XX века.
17.
Россия и мир в начале XXI века.
4.1.2. Вопросы для проведения опроса при проведении текущего контроля
1. Зарождение и развитие системы исторических знаний в России.
2. Исторические школы.
3. Современный уровень исторической науки в России.
4. Научная полемика о месте и роли России в мировой истории.
5. Геополитическое положение и природный фактор; их влияние на направление и
характер исторического развития Древней Руси.
6. Возникновение государственности у восточных славян.
7. Становление новой российской государственности в конце XX века.
8. Б.Н. Ельцин – первый Президент России.
9. Социально-экономические и политические последствия первых радикальных
преобразований. Дефолт 1998 г.
10. Межнациональные отношения. Чеченские события.
11. Внешняя политика России в 1990-е гг.
12. Внутренняя и внешняя политика Президента РФ В.В. Путина в 2000-2008 гг.
13. Укрепление вертикали государственной власти. Создание федеральных округов. Изменение функций Государственной думы и Совета Федерации.
14. Борьба с терроризмом.
15. Развитие институтов гражданского общества. Создание Общественной палаты.
Государственный Совет.
16. Национальные проекты, их цели, реализация.
17. Президент РФ Д.А. Медведев. Преемственность политического и экономического курса.
18. События 2008 г. в Южной Осетии и Абхазии.
19. Глобальный экономический кризис.
20. Антикризисные меры российского Правительства. Политика модернизации и
инновации.
21. Парламентские и президентские выборы 2012 г. Президент РФ В.В. Путин.
22. Участие России в решении глобальных проблем человечества.
23. Отношения РФ со странами СНГ, Евросоюза, США, Китаем, Индией. Россия в
новых международных объединениях (ШОС, БРИКС и др.).
24. События в Украине в 2013-2018 гг. Государственный переворот и конфронтация с Россией.
25. Референдум в Крыму и Севастополе, их воссоединение с Россией.

26. Вооруженный конфликт на территории Донбасса (Донецкая и Луганская области Украины).
27. Санкции США и Евросоюза против России.
28. Культура России начала XXI в.
29. Кризис образования, науки и искусства.
30. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ.
Процессы глобализации и массовая культура.
31. Проведение в стране общезначимых спортивных мероприятий: Универсиада в
Казани – 2013, Олимпиада в Сочи-2014. Сирийский кризис. Чемпионат мира по футболу
2018 г.
32. Роль спортивных и общественных событий в России в развитии гражданской
позиции и патриотизма

XV вв.

4.1.3. Темы докладов (рефератов) для проведения текущего контроля
1. Особенности Древнерусской цивилизации.
2. Происхождение термина «Русь».
3. Основные гипотезы начала княжения Рюрика в Киеве.
4. Проблемы изучения истории Древней Руси.
5. Особенности феодальных отношений в Древней Руси.
6. Византия, Восток, Запад и Россия.
7. Норманская теория в истории России.
8. Новгородская и Псковская республики.
9. Византийская империя и Древняя Русь.
10. Русские княжества в условиях политической раздробленности.
11. Золотая Орда как военно-феодальное государство.
12. Культура Новгородско-Киевской Руси.
13. Москва и Русская православная церковь в XIV–XV вв.
14. Московское княжество и его роль в объединении русских земель в конце XIV–

15. Феодальные войны в Московском княжестве в XIV–XV вв.
16. Иван III – государь всея Руси.
17. Главная битва XV вв. – стояние на реке Угре.
18. Национально-государственная идея в России в XIV – XVI вв.
19. Российский человек и российское общество в XVII в.
20. Эволюция государственного строя России в XIV – XVII вв.
21. Внешняя политика Ивана IV.
22. Опричнина и ее социально-политические последствия.
23. Развитие экономики России в XVI в.
24. Роль Русской православной церкви в становлении и укреплении Российского
государства в XV–XVII вв.
25. Россия в XVII в. Смутное время.
26. Воцарение династии Романовых. Отмирание сословно-представительных институтов власти. Становление самодержавия.
27. Церковная реформа в России в XVII в. и её последствия.
28. Внешняя политика и территориальные приобретения России в XVII в.
29. Роль государства в освоении Сибири и экономическом развитии России в XVII
в.
30. Крестьянская война в России под руководством С. Разина.
31. Развитие культуры России в XVI–XVII вв.
32. Самодержавие и реформы в России в XVI в.
33. «Смута» в России в начале XVII в.
34. Укрепление самодержавия в России в XVII в.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
России.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Церковь и государство в России в XVII в.
Российский менталитет в ХVII в.
Внешняя политика Петра I.
Особенности российского абсолютизма XVIII в.
Основные направления внешнеполитического развития России в XVIII в.
Социальная структура российского общества в XVIII в.
Церковь и государство в XVIII в.
Фаворитизм в истории России XVIII в.
Выдающиеся российские полководцы XVIII в.
Российская империя и Северный Кавказ в XVIII в.
Развитие культуры России в XVIII в.
Особенности системы образования в России в XVIII в.
Российская империя: этапы становления.
Особенности развития России в начале XΙX в.
Историко-психологический портрет Александра I.
М.М. Сперанский и его программа реформ.
Внешняя политика России во время правления Александра I.
Участие России в антифранцузских коалициях.
Идеология декабристов и их планы государственных преобразований.
Николай I: государь и человек.
Западники и славянофилы: споры об историческом будущем России.
Александр II – судьба человека и государя.
Этапы реформирования системы образования в XIX в.
Внешняя политика Александра III.
«Золотой век» русской культуры
П.Я. Чаадаев: общественно-политические взгляды.
А.С. Хомяков: общественно-политические взгляды.
С.С. Уваров: общественно-политические взгляды.
Реформатор С.Ю. Витте.
Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве.
Политические деятели России начала XX в. (исторический портрет по выбору).
Опыт российского парламентаризма. Думская монархия в России.
Политические партии в России в начале XX в. (характеристика по выбору).
Столыпинская аграрная
Реформатор П.А. Столыпин.
Опыт российского парламентаризма.
Первая мировая война и падение самодержавия в России.
«Брусиловский прорыв» 1916 г.
Влияние. Первой мировой войны на общественно-политическую обстановку в
Второй Всероссийский съезд Советов. Первые декреты Советской власти.
В.И. Ленин и А.Ф. Керенский.
Интеллигенция и революция в России.
Падение самодержавия в России.
Приход к власти большевиков.
Политика военного коммунизма, ее последствия.
Белый и красный террор.
«Серебряный век» русской культуры
Русская эмиграция. 1917–1920 гг.
Политическая борьба в 1920-е гг.
Дискуссии о путях создания СССР.
Нэп. Ее цели и сущность.

86. Внешняя политика Советского государства в 1920–1930-е гг.
87. Русская православная церковь и Советская власть.
88. Культурная революция. Ее задачи и результаты.
89. Внутрипартийная борьба в 20-х гг. ХХ в. по вопросам НЭПа.
90. Внутрипартийная борьба в 20 – 30-х гг. ХХ в. по вопросам социалистического
строительства.
91. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны.
92. Планы и цели фашистской Германии в войне против СССР (по материалам
Нюрнбергского процесса).
93. Важнейшие сражения Великой Отечественной войны.
94. Героизм советских людей на фронте и в тылу.
95. Партизанское движение в тылу врага.
96. Деятельность антигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны.
97. Освободительная миссия Красной Армии в странах Европы и на Дальнем Востоке.
98. Литература и искусство в годы Великой Отечественной войны.
99. Внешняя политика СССР в период Второй мировой войны.
100.Нюрнбергский процесс, его историческое значение.
101.Подвиг Героя Советского Союза (по выбору).
102.Полководцы Великой Отечественной войны (по выбору).
103.СССР и страны Восточной Европы в послевоенное время.
104.«Холодная война»: кто ее выиграл?
105.Создание НАТО и Организации Варшавского договора.
106.Хрущёвская «оттепель».
107.Политика разрядки международной напряжённости.
108.СССР и страны социалистического содружества.
109.Политика реформирования экономики СССР в 1985–1991 гг.
110.Съезды народных депутатов и их решения.
111.«Новое мышление» в международной политике.
112.Отношения государства к религии и церкви в период перестройки.
113.Особенности экономического развития страны в годы перестройки.
114.Б.Н. Ельцин: политический портрет.
115.Приватизация и формирование сектора частной собственности.
116.Особенности складывания национального рынка России в 90-е годы ХХ века.
117.Национальные проекты России начала ХХI века.
118.Переход к рыночной экономике в начале 1990-х гг.
119.Октябрьские события 1993 г. Конституция РФ 1993 г.
120.Чеченский конфликт: история, хроника событий, итоги.
121. События в Абхазии и Южной Осетии в 2008 г.
122. Влияние подготовки и проведения Олимпийских игр 2014г. в Сочи на экономику РФ.
123. Влияние развития военной промышленности страны на экономику современной России.
4.1.4. Контролируемая самостоятельная работа
Компонентом текущего контроля по дисциплине «История» являются
контролируемая самостоятельная работа в виде выполнения задания по составлению
сводной (обобщающей) таблицы по изученным темам.
Этот вид самостоятельной работы по дисциплине «История» направлен на систематизацию объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к систематизации материала
и развивает его умения по структурированию информации. Краткость изложения инфор-

мации характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем
(многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого
объема информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. Задание
чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается по качеству знаний в
процессе контроля. Оформляется письменно. Роль студента: изучить информацию по теме; выбрать оптимальную форму таблицы; информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы; пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по заданной теме.
Критерии оценки:
 соответствие содержания теме;
 логичность структуры таблицы;
 правильный отбор информации;
 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера изложения информации;
 соответствие оформления требованиям;
 работа сдана в срок.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень вопросов на экзамен по дисциплине «История»
(ОК-2)
1. История России как учебная дисциплина. Цель, задачи и значение ее изучения. Историческое сознание. Исторические школы.
2. Восточные славяне в древности. Возникновение первых государственных образований у восточных славян.
3. Новгородско-Киевская Русь. Первые великие князья династии Рюриковичей.
4. Владимир I. Принятие христианства и его влияние на историческую судьбу России.
5. Древнерусское государство при Ярославе Мудром. «Русская правда».
6. Русские княжества в период феодально-политической раздробленности (ХII-ХIII
вв.).
7. Монгольское нашествие и его последствия. Русь и Золотая Орда.
8. Объединение земель вокруг Москвы в ХIV-ХV вв.
9. Образование Российского централизованного государства. Иван III.
10. Россия в ХVI в. Реформы Ивана IV Грозного.
11. Россия в конце ХVI - начале ХVII в. «Смутное время».
12. Сословно-представительная монархия в России ХVII в. Начало династии Романовых. Михаил Федорович.
13. Россия во второй половине ХVII в. Алексей Михайлович. «Соборное уложение».
14. Россия в первой четверти ХVIII в. Петр I. Социально-экономические и политические реформы. Европеизации.
15. Наследие Петра I и эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.).
16. Россия во второй половине ХVIII в. Екатерина II. Внешняя и внутренняя политика.
Просвещенный абсолютизм.
17. Россия в первой четверти ХIХ в. Александр I.
18. Отечественная война 1812 года и ее последствия.
19. Движение декабристов.
20. Россия во второй четверти ХIХ в. Внешняя и внутренняя политика Николая I.
Крымская война.

21. Отмена крепостного права в России. Буржуазные реформы 60-70-х гг. ХIХ в. Александр II.
22. Основные направления идейного и общественно-политического развития России в
60-80-х гг. ХIХ в.
23. Россия в период царствования Александра III.
24. Россия в конце ХIХ-начале ХХ веков. Николай II.
25. Первая российская революция 1905-1907 гг.
26. Политические и экономические реформы 1905-1912 гг.
27. Россия в период Первой мировой войны. Общенациональный кризис.
28. Февральская революция 1917 г. в России.
29. Установление советской власти в октябре 1917 г. Первые преобразования большевиков.
30. Гражданская война и интервенция: причины, характер, последствия.
31. Введение новой экономической политики и образование СССР.
32. Социалистическая модернизация СССР: индустриализация, коллективизация,
культурная революция.
33. Общественно-политическая жизнь в стране после смерти В.И. Ленина. Культ личности И.В. Сталина. Политические репрессии.
34. Внешняя политика СССР накануне и в начале Второй мировой войны.
35. Нападение фашистской Германии на СССР. Великая Отечественная война. Битва
под Москвой.
36. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битвы под Сталинградом
и Курском.
37. Разгром фашистской Германии и Японии. Источники и уроки Победы в Великой
Отечественной войне.
38. Изменение международных отношений после Второй мировой войны. Роль СССР
и США в создании нового миропорядка.
39. Внешняя политика СССР в 50-60-х гг. «Холодная война».
40. Восстановление экономики, общественно-политическая жизнь СССР в 1945-1953
гг.
41. СССР в 1953-1964 гг. Реформы Н.С. Хрущева.
42. СССР в 1964-1985 гг. Л.И. Брежнев.
43. Внешняя политика СССР в 60-80-х гг. ХХ в.: достижения и просчеты.
44. СССР во второй половине 80-х гг. ХХ в. Политика «перестройки». М.С. Горбачев.
45. Обострение экономических, социальных, межнациональных проблем в СССР в
конце 80-х - начале 90-х гг. ХХ в. События августа 1991 г.
46. Распад СССР. Образование СНГ.
47. Создание новой российской государственности. Б.Н. Ельцин. Конституция России
1993 г.
48. Социально-экономические реформы в 1992-1998 гг.
49. Россия на рубеже ХХ-ХХI вв. Ход и итоги социально- экономических и политических реформ.
50. Современное политическое и социально-экономическое развитие России.
В.В. Путин.
Экзамен по дисциплине является формой итогового контроля по курсу.
Критерии оценки по промежуточной аттестации (экзамена):
Критерии оценки:
«неудовлетворительно» – студент показал пробелы в знаниях основного учебного
материала, значительные пробелы в знаниях теоретических компонентов программы; неумение ориентироваться в основных научных теориях и концепциях, связанных с осваиваемой дисциплиной, неточное их описание; слабое владение научной терминологией и

профессиональным инструментарием; изложение ответа на вопросы с существенными
лингвистическими и логическими ошибками;
«удовлетворительно» – студент показал знания основного учебного материала в
объеме, необходимом для дальнейшей учебы, при этом имеются неглубокие (поверхностные) знания теоретических компонентов программы дисциплины, пропуск важных смысловых элементов материала; понимание сущности основных научных теорий и концепций, связанных с осваиваемой дисциплиной; неполное представление о содержании научных понятий и терминов, недостаточное владение профессиональным инструментарием;
нарушение последовательности в изложении ответа на вопросы, неточности в формулировках, требующие дополнительных пояснений; знаком с основной литературой, рекомендованной программой дисциплины, допустил погрешности в ответе на вопросы, но
обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;
«хорошо» – студент показал полное знание учебного материала, систематизированные, полные знания теоретических компонентов программы дисциплины с незначительной погрешностью, не искажающей смысла излагаемого материала; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях, связанных с осваиваемой дисциплиной; адекватное использование научной терминологии, владение профессиональным
инструментарием; стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на
вопросы, не требующее дополнительных пояснений; усвоил основную литературу, рекомендованную в программе дисциплины, показал систематический характер знаний по
дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы;
«отлично» – студент показал всестороннее, систематическое и глубокое знание
учебного материала, систематизированные, глубокие и полные знания теоретических компонентов дисциплины; умение ориентироваться в научных теориях, концепциях и направлениях, связанных с осваиваемой дисциплиной; умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии; точное использование научной терминологии; стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных недостатков; освоил основную рекомендованную литературу и ознакомился с дополнительной литературой; продемонстрировал самостоятельность суждений.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1. Касьянов В.В. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и специалитета / В. В. Касьянов. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 255 с. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/C2136099-09E7-46FF861A-562802979B48
2. История России [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев,
Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. — 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2015. —
528 с. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251753
3. История России с древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс]:
учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков. — М.: Проспект, 2014. — 768 с. —
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251749.
4. История России в схемах, таблицах, картах и заданиях [Текст]: учеб. пособие /
В. В. Касьянов, С. Н. Шаповалов, Я. А. Шаповалова, А. Р. Манучарян; под ред. В. В. Касьянова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. — 377 с.
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2. Дополнительная литература:

1. Безотосный В.М. Россия в наполеоновских войнах 1805-1815 гг. [Электронный
ресурс] / В.М. Безотосный. — Москва: РОССПЭН (Российская политическая энциклопедия), 2014. — 664 с. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270665
2. Деревянко А.П. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]:
учеб. пособие / А. П. Деревянко Н. А. Шабельникова А. В. Усов. — Изд. 4-е, перераб. и
доп. — Москва: Проспект, 2018. — 670 с.
3. Гадицкая М.А. Истоки колхозной повседневности (на материалах Юга России
1930-х годов) [Текст]: монография / М. А. Гадицкая; отв. ред. А. П. Скорик; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образоват. учреждение высшего образования Южно-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) им. М. И. Платова, НИИ истории
казачества и развития казачьих регионов. - Новочеркасск: Лик, 2018. — 375 с.
4. История России [Электронный ресурс]: учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов.
- 6-e изд., перераб. и доп. — М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/488656
5. История России [Электронный ресурс]: практикум / Т.В. Цибилина; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Филиал в г. Коряжме Архангельской области. - Архангельск: САФУ, 2015. - 199 с. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436313
6. Платонов С.Ф. Иван Грозный. Борис Годунов. Смутное время [Текст] / С. Ф.
Платонов. - Москва: Юрайт, 2018. - 312 с.
7. Социально-экономическая история России [Электронный ресурс]: учеб. пособие
/ под ред. А.Г. Худокормова. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 600 с. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469706
8. Хрестоматия по истории России [Текст]: учебное пособие / А. С. Орлов, В. А.
Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист.
фак. — М.: Проспект, 2013. — 589 с.
5.3 Периодические издания:
1. Вестник МГУ. Серия: История
2. Вестник молодых ученых: серия: исторические науки
3. Вестник СПбГУ. Серия: История
4. Вопросы истории
5. Известия ВУЗов Северо-Кавказского региона. Серия: Общественные науки
6. Известия РАН. Серия: Общественные науки
7. Исторический архив
8. Мир России
9. Новая и новейшая история
6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
URL:https://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. Крупнейший
российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических
журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий,
рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционного
занятия по соответствующей теме.
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.
Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной
программой.
Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент
планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на
самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана
работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление
плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает
Вашу непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения
рекомендованной литературы.
Самостоятельная работа студента является основным средством овладения
учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий.
Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной
дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах,
компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной
работы студента определяется учебной программой дисциплины, методическими
материалами, заданиями и указаниями преподавателя.
Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной
формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:
— конспектирование (составление тезисов) лекций;
— работу со справочной и методической литературой;
— выступления с докладами (рефератами) на семинарских занятиях;
— участие в текущем опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
— участие в развернутой беседе и др.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
— повторение лекционного материала;
— подготовки к семинарам (практическим занятиям);
— изучения учебной и научной литературы;
— подготовки докладов (рефератов) и иных индивидуальных письменных работ по
заданию преподавателя.
Контролируемая самостоятельная работа определена одной из форм организации
обучения, является основой организации образовательного процесса, так как данная
форма обучения обеспечивает реализации субъективной позиции студента, требует от
него высокой самоорганизации и самостоятельности, формирования у него опыта
практической деятельности, а на его основе – овладения профессиональными
компетенциями. Контролируемая самостоятельная работа – это планируемая в рамках
учебного плана организационно-управленческая деятельность обучающихся по освоению
содержания профессиональных компетенций, которая осуществляется по заданию, при
методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Цель контролируемой самостоятельной работы – формирование у обучающихся
профессиональных компетенций, обеспечивающих развитие у них способности к
самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. Специфика контролируемой

самостоятельной работы обучающегося как формы обучения заключается в том, что ее
основу составляет работа обучающихся над определенным учебным заданием, в
специально предоставленное для этого время (на практическом занятии); обучающийся
сам выбирает способы выполнения задания, непосредственное фактическое участие
преподавателя в руководстве самостоятельной работой отсутствует, но есть
опосредованное
управление
преподавателем
самостоятельной
познавательной
деятельностью обучающихся (на основе инструктажа, консультаций, рекомендаций);
обучающиеся сознательно стремятся достигнуть поставленные в задании цели, проявляя
свои усилия и выражая в той или иной форме результаты своих действий.
Контролируемая самостоятельная работа обладает огромным образовательным
потенциалом, поскольку в ее ходе происходит систематизация и закрепление полученных
теоретических знаний и практических умений; углубление и расширение теоретических
знаний; формирование умения работать с различными видами информации, умения
использовать специальную литературу; развиваются познавательные способности и
активность обучающихся; формируются такие качества личности, как ответственность и
организованность, самостоятельность мышления, способности к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации; воспитывается самостоятельность как
личностное качество будущего работника.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения
При изучении дисциплины «История» используется следующее программное обеспечение: Microsoft Windows 8, 10, Microsoft Office Professionals Plus.
8.2 Перечень информационных справочных систем
Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, профессиональным справочным и поисковым системам:
Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE»
(http://www.biblioclub.ru)
Электронная библиотечная система издательства «Лань» (https://e.lanbook.com)
Электронная библиотечная система «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru)
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (https://znanium.com)
Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru (http://www.book.ru)
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Вид работ
1.

Учебные аудитории для
занятий лекционного типа специально оборудованные мультимедийными демонстрационными

Материально-техническое обеспечение
дисциплины (модуля) и оснащенность
Аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор,
экран, ноутбук) и соответствующим программным обеспечением (Microsoft Office).
Ауд. 201А, 202А, 205А, 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н,
2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л,

Вид работ
2.

3.
4.

5.

комплексами
Учебные аудитории для
проведения занятий семинарского типа

Групповые и индивидуальные консультации
Аудитории для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации

Помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащенными компьютерной техникой с подключением к
сети «Интернет» и обеспечением неограниченного доступа в электронную
информационнообразовательную среду
организации для каждого
обучающегося, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин

Материально-техническое обеспечение
дисциплины (модуля) и оснащенность
5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л
Аудитории, неоснащенные презентационной техникой А208Н,
210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А, 5043Л
Аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и соответствующим программным обеспечением (Microsoft Office).
201А, 202А, 205А, 520А, 2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л,
4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л, 207Н,
208Н, 209Н, 212Н, 214Н,
Кафедра бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной
обработки данных (ауд. 218Н), ауд. А208Н
Аудитории, неоснащенные презентационной техникой А208Н,
210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А, 5043Л.
Аудитории, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и соответствующим программным обеспечением (Microsoft Office). 201А, 202А, 205А, 520А, 201Н, 202Н,
203Н, А203Н, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 2026Л, 2027Л,
4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л,
5042Л, 5045Л, 5046Л
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»,
программой экранного увеличения и обеспеченный доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета
Ауд. 201Н, 202Н, 213А, 218А

10.
Перечень необходимых информационных справочных систем и
современных профессиональных баз данных
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
профессиональным справочным и поисковым системам:
1. Консультант Плюс - справочная правовая система http://www.consultant.ru;
2. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com;
3. База открытых данных Росфинмониторинга http://fedsfm.ru/opendata;
4. База открытых данных Росстата http://www.gks.ru/opendata/dataset;
5. База открытых данных Управления Федеральной службы государственной
статистики
по
Краснодарскому
краю
и
Республике
Адыгея
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/krsndStat/db/;
6. Базы данных Министерства экономического развития РФ http://economy.gov.ru;
7. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru;
8. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/

