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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – дать понимание основных 

закономерностей и особенностей исторического процесса, основных 

этапов и содержания отечественной истории, овладеть теоретическими 

основами и методологией ее изучения. 

Задачи дисциплины: 

 выявить актуальные проблемы исторического развития России; 

 на примерах из различных эпох показать органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории. В этом контексте 

проанализировать общее и особенное в отечественной истории, что 

позволит определить место российской цивилизации во всемирно-

историческом процессе; 

 показать место истории в обществе, формирование и 

эволюцию исторических понятий и категорий; 

 проанализировать те изменения в исторических 

представлениях, которые произошли в России в последнее время. 

Осознать историческое место и выбор пути развития России на 

современном этапе; 

 сформировать основные общекультурные компетенции, 

направленные на овладение культурой мышления, способностью 

логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать 

исторические события и процессы. 

 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История» входит в обязательную часть – 

Б1.О.01, изучается в первом семестре на очной форме обучения, и на 

первом курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и 

компетенциях, полученных обучающимися в процессе изучения 

дисциплины «История», предусмотренной школьной программой. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения дисциплин «Философия», «Правоведение». 

 

 
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-1 Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о 

культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных групп. 

ИД-2 Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России (включая 

основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости от 

среды и задач 

образования), включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИД-3 Умеет 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции. 

знать: 

- особенности 

межкультурного 

разнообразия общества; 

уметь: 

- понимать и 

толерантно 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества; 

владеть: 

- навыками адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества. 

-- 

знать: 

- специфику 

межкультурного 

разнообразия общества 

в 

социально-

историческом 

контексте; 

уметь: 

- понимать и 

воспринимать 

разнообразие общества 

в 

социально-

историческом 

контексте; 

владеть: 

- навыками восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в социально- 

историческом 

контексте. 

-- 

знать: 

- этические и 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

коммуникативные 

нормы; 

уметь: 

- свободно выражать 

свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме, 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между 

обучающимися – 

представителями 

различных культур с 

соблюдением этических 

норм; 

владеть: 

- навыками вести 

коммуникацию в мире 

культурного 

многообразия с 

использованием 

этических 

норм поведения. 
 

 
 

 

1.4 Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории 

инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в университете 

предусматривается создание специальных условий, включающих в 

себя использование специальных образовательных программ, методов 

воспитания, дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
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обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 48 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 48 8 

Лекции, в т.ч. 32 6 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 2 

в активной форме 6 2 

в интерактивной форме 10  

Самостоятельная работа (всего), в том числе 60 100 

Работа с литературой. Интернет 34 90 

Подготовка к практическим занятиям 16 2 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

108/3 108/3 

 

 

 
 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «История в системе социально- 
гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки» 

2  8 10 

2 Тема 2 «Исследователь и исторический 2 2 8 12 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

 

источник» 

3 Тема 3 «Особенности становления 
государственности в России и мире» 

4 2 8 14 

4 Тема 4 «Русские земли в XIII-XV веках и 
европейское средневековье» 

4 2 6 12 

5 Тема 5 «Россия в XVI-XVII веках в контексте 
развития европейской цивилизации» 

4 2 6 12 

6 Тема 6 «Россия и мир в XVIII – XIX веках: 
попытки модернизации и промышленный 

переворот» 

4 2 6 12 

7 Тема 7 «Россия и мир в ХХ веке» 4 2 6 12 

8 Тема 8 «Россия и мир в XXI веке» 4 2 6 12 

9 Тема 9 «Россия в мировой цивилизации XXI 
века» 

4 2 6 12 

 Всего 32 16 60 108 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «История в системе социально- 
гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки» 

1  10 11 

2 Тема 2 «Исследователь и исторический 
источник» 

  12 12 

3 Тема 3 «Особенности становления 
государственности в России и мире» 

1  10 11 

4 Тема 4 «Русские земли в XIII-XV веках и 
европейское средневековье» 

1  10 11 

5 Тема 5 «Россия в XVI-XVII веках в контексте 
развития европейской цивилизации» 

1  10 11 

6 Тема 6 «Россия и мир в XVIII – XIX веках: 
попытки модернизации и промышленный 

переворот» 

1  12 13 

7 Тема 7 «Россия и мир в ХХ веке» 1  12 13 

8 Тема 8 «Россия и мир в XXI веке»  1 12 13 

9 Тема 9 «Россия в мировой цивилизации XXI 
века» 

 1 12 13 

 Всего 6 2 100 108 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

Тема 1 История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. 

Роль теории в познании прошлого. Теория и методология исторической 

науки. Сущность, формы, функции исторического знания. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии. Основные направления современной исторической науки. 

Тема 2 Исследователь и исторический источник 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. 

Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и формы 

получения, анализа и сохранения исторической информации. 

 

Тема 3 Особенности становления государственности в России и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете 

современных научных данных. Разные типы общностей в догосударственный 

период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. 

Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего 

Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры 

Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и 

скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие 

колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III – VI 

веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм государственности. 

Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Традиционные формы социальной организации 

европейских народов в догосударственный период. Социально-

экономические и политические изменения в недрах славянского общества на 

рубеже VIII–IX вв. Восточные славяне в древности VIII–XIII вв. Причины 

появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические 

открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении 

Древнерусского государства. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского 

государства. Древнерусское государство в оценках современных историков. 

Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о 

характере общественно-экономической    формации    в   отечественной    

науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». 
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Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней 

Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах 

Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль 

военного вождя. 

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в 

политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути 

возникновения городов в Древней Руси. 

Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. Социально- 

экономическая и политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. Формирование различных моделей развития 

древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, славянские страны, 

Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи 

древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада. 

Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. 

 

Тема 4 Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, 

на Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы 

эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. 

Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 

Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема 

централизации. Централизация и формирование национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. 

Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское 

нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства. 

Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский.Русь, Орда и Литва. Литва как 

второй центр объединения русских земель. Объединение княжеств Северо- 

Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост 

территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. 

Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. 

Формирование дворянства как опоры центральной власти. 

 

Тема 5 Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и 

начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация 

и её экономические, политические, социокультурные причины. «Новое 

время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. 

Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – 

основной тип социально-политической организации постсредневекового 

общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об 

определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь 

Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. 
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Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития Руси. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки 

возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между 

властью и обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-

католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы 

и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное 

уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных 

функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. 

Церковный раскол; его социально-политическая сущность и последствия. 

Особенности сословно- представительной монархии в России. Дискуссии о 

генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

 

Тема 6 Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в 

«царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 

структуры общества. 

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание 

Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. 

Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета 

страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной 

историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 
«Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. 

Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении 

империи. 

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». 

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII–XVIII вв. 

Развитие системы международных отношений. Формирование 

колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль 

международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. 

Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. 

Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на 

мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская 

революция и её влияние на политическое и социокультурное развитие стран 

Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система 

общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. 

Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость 
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североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав 

человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский 

колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. 

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в 

XIX в. и его политические, экономические, социальные и культурные 

последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, 

либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при 

Александре I; проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение 

победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России 

в Европу для укрепления международных позиций России. Российское 

самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в 

начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика 

Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене 

крепостного права в нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе 

системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и еѐ итоги: 

экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-

экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и 

альтернативах реформы. 

Политические преобразования 60–70-х гг. Присоединение Средней Азии. 
Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. 

Бисмарк и объединение германских земель. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. 

Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и 

противоречия. 

 

Тема 7 Россия и мир в ХХ веке 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и 

источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика 

США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых 

странах. 

«Пробуждение Азии» – первая волна буржуазных антиколониальных 

революций. Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан. 

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, 

их причины.  

Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая 

российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, 

социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, 

программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-

политические блоки. Участие России в Первой мировой войне. Истоки 

общенационального кризиса.  
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Альтернативы развития России после Февральской революции. 

Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая 

политика новой власти. Кризисы власти. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. 

Экономическая программа большевиков.  

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. 

Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». 

Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в 

экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-

монополистический капитализм.  

Советская внешняя политика. Современные споры о международном 

кризисе – 1939–1941 гг. 

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных 

стратегических решений по послевоенному переустройству мира 

(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). Причины и цена 

победы. Консолидация советского общества в годы войны. 

Превращение США в сверхдержаву. Создание НАТО. План Маршалла 

и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД.  

Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество 

сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых 

систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский 

конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 

1968 г. 

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового 

общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового 

поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных 

отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за 

нераспространением. 

Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие 

международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). 

Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. 

Интеграционные процессы в послевоенной Европе. 

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 

80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и 

внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-

х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской 

системы в 1985 г.  

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после 

Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и 

проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. 

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя 
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в России. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. 

Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического 

положения значительной части населения. Конституционный кризис в 

России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г.  

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных 

связей. 

 

Тема 8 Россия и мир в XXI веке 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой 

экономике и политике. Расширение ЕС на восток. Роль Российской 

Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные 

интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль 

России в их решении. Модернизация общественно-политических отношений. 

Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2011 года. Мировой 

финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 
 

Тема 9 Россия в мировой цивилизации XXI века 

Запад – Россия – Восток: перекличка цивилизаций. Цивилизация и 

субцивилизации России. Россия в мировой цивилизации XXI века. 

Глобальная цивилизация XXI века. 
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3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

предусматривает по дисциплине Б1.О.01 «История (история России, 

всеобщая история)» проведение практических занятий с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий (табл.5). 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «История в системе социально- 
гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки» 

  Собеседование, 

выполнение 

творческих 

заданий в малых 

группах 

2 Тема 2 «Исследователь и исторический 
источник» 

2  Собеседование, 

выполнение 

творческих 

заданий в малых 
группах 

3 Тема 3 «Особенности становления 
государственности в России и мире» 

2  Собеседование, 

выполнение 

творческих 

заданий в малых 
группах 

4 Тема 4 «Русские земли в XIII-XV веках и 
европейское средневековье» 

2  Собеседование, 

выполнение 

творческих 

заданий в малых 
группах 

5 Тема 5 «Россия в XVI-XVII веках в 
контексте 
развития европейской цивилизации» 

2  Собеседование, 

выполнение 

творческих 

заданий в малых 
группах 

6 Тема 6 «Россия и мир в XVIII – XIX 
веках: 
попытки модернизации и 

промышленный переворот» 

2  Собеседование, 

выполнение 

творческих 

заданий в малых 
группах 

7 Тема 7 «Россия и мир в ХХ веке» 2  Собеседование, 

выполнение 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
творческих 

заданий в малых 
группах 

8 Тема 8 «Россия и мир в XXI веке» 2 1 Собеседование, 

выполнение 

творческих 

заданий в малых 
группах 

9 Тема 9 «Россия в мировой цивилизации 
XXI 
века» 

2 1 Собеседование, 

выполнение 

творческих 

заданий в малых 
группах 

 Всего 16 2  

 

 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «История в системе социально- 
гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки» 

8 10 

2 Тема 2 «Исследователь и исторический 
источник» 

8 12 

3 Тема 3 «Особенности становления 
государственности в России и мире» 

8 10 

4 Тема 4 «Русские земли в XIII-XV веках и 
европейское средневековье» 

6 10 

5 Тема 5 «Россия в XVI-XVII веках в контексте 
развития европейской цивилизации» 

6 10 

6 Тема 6 «Россия и мир в XVIII – XIX веках: 
попытки модернизации и промышленный переворот» 

6 12 

7 Тема 7 «Россия и мир в ХХ веке» 6 12 

8 Тема 8 «Россия и мир в XXI веке» 6 12 

9 Тема 9 «Россия в мировой цивилизации XXI 
века» 

6 12 

 Всего 60 100 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

 КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-5 1(1) 
 

 

4.2 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

погрешности 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки. 

Экзаменационный билет, как правило, включает два теоретических 

задания (вопроса). Число контрольных заданий в письменной работе зависит 

от специфики дисциплины, определяется кафедрой и перечнем компетенций, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 
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Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Восточные славяне в древности: расселение, быт, хозяйство, верования. 

2. Образование древнерусского государства. Теории происхождения 

древнерусского государства. 

3. Общественно-политический строй и социально-экономическое развитие 

Киевской Руси. 

4. Принятие христианства и его значение в истории Руси. 

5. Киевская Русь в системе международных отношений. 

6. Культура Киевской Руси IX-XII вв. 

7. Политическая раздробленность Киевской Руси: причины и последствия. 
8. Особенности развития русских земель в XII-XIII вв. 

9. Борьба русского народа против иноземных захватчиков на северо-западе 

Руси в XIII в. 

10. Татаро-монгольское иго: мифы и реальность. Проблема зависимости русских 

земель от Золотой Орды. 

11. Культура периода феодальной раздробленности (XII-XV вв.). 

12.Причины и условия возвышения Московского княжества. 

13. Деятельность московских князей по собиранию русских земель XIII - XIV вв. 

14. Роль Русской православной церкви в усилении Московского 

княжества. 15.Предпосылки, ход и особенности образования Русского 

централизованного государства. 
16.Иван III - государь всея Руси: внутренняя и внешняя политика. 17.Русское 

государство при Василии III. 

18.Внутренняя политика Ивана IV. Реформы 50-х - 60-х гг. XVI в.  

19. Внешняя политика Ивана IV. Взятие Астрахани, Казани. Ливонская 

война. 

20.Присоединение Сибири: причины и специфика процесса. 21.Особенности 

русской культуры в XV-XVI вв. 

22.Смута в Московском государстве: причины, ход, последствия. 

23.Воцарение Романовых и преодоление последствий Смуты в первой 

половине XVII в. 
24.Внешняя и внутренняя политика России при Алексее Михайловиче. 

25.Церковный раскол в XVII в. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 

26.Внешняя политика России в XVII в. 

27.Культура России в XVII в.: причины "обмирщения". 

28.Преобразовательная деятельность Петра I. 
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29. Основные направления внешней политики Петра I. 

30. Россия в эпоху дворцовых переворотов: внутриполитический и 

внешнеполитический аспекты. 

31. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 32.Внешняя политика 

Екатерины II. 

33.Внутренняя и внешняя политика Павла I. Его личность и судьба. 

34.Культура России в XVIII в. 

35.Александр I: реформаторские замыслы и проблемы их осуществления. 

36.Внешняя политика России первой четверти XIX века. Отечественная 

война 1812 года. 
37. Общественная мысль России в первой половине XIX века. Декабристы и их 

значение для развития общественно-политического движения. 

38. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

39. Восточный вопрос. Крымская война: причины, ход, результаты, 

значение. 40.Отмена крепостного права в России. 

41. Буржуазные реформы 60-х - 70-х гг. XIX в. в России. 

42. Общественно-политическое движение в России в 60-х - 90-х гг. 

XIX в.  

43. Специфика развития российского капитализма в пореформенный 

период (60-е - 90-е гг. XIX в.). 

44. Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

45. Возникновение и развитие марксизма в России. В.Г. Плеханов. В.И. Ленин. 

46. Культура России в XIX в. 

47. Социально-экономическое развитие России в конце XIX - начале XX в. 
Реформы С.Ю. Витте. 

48. Культура «серебряного века» конца XIX - начала XX в. 
49. Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война. 

50.Революция 1905-1907 гг. в России: причины, ход, итоги и значение. 

51.Россия в 1907-1914 гг. Режим третьеиюньской монархии. 

Государственная Дума III-IV созывов. 

52. Социально-экономическое развитие Российской империи в начале XX в. 
Столыпинская аграрная реформа. 

53. Участие России в Первой мировой войне. 
54. Февральская буржуазно-демократическая революция и ее значение в истории 

государства. 

55. От Февраля к Октябрю 1917 г. - поиск политических путей выхода из 

общенационального кризиса. 

56. Октябрьская революция 1917 г. Первые шаги советского 

правительства. 57.Причины и начало Гражданской войны и иностранной 

интервенции. Ход 

военных действий в 1918-1919 гг. 

58. Гражданская война в 1920 г. Окончание и итоги войны. 

59. Сущность политики «военного коммунизма». Его задачи и итоги. 
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60.Россия в период НЭПа (1921-1929 гг.). 

61. Политическая борьба внутри большевистской партии в 20-х гг. XX в. 

62. Истоки и сущность сталинизма, культа личности. Складывание советской 

тоталитарной системы. 

63. Индустриализация и коллективизация в СССР: проблемы теории и практики. 

64. Внешняя политика СССР в 1920-1930 -е гг. 

65. Начало Второй Мировой войны. Подготовка СССР к войне. 
66. Начальный период Великой Отечественной войны. Причины неудач Красной 

Армии. 

67. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградская и 

Курская битвы. Тегеранская конференция. Создание антигитлеровской 

коалиции. 

68. Завершающий этап Великой Отечественной войны: Ялтинская, Потсдамская 

конференции. Окончание Второй Мировой войны. 

69. Советское общество после Великой Отечественной войны (1945-1953 гг.). 

70. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие советского 

общества (сер. 50-х - сер. 80-х гг.XX в.). 

71. Внешняя политика СССР в условиях «холодной» войны. 72.Культура 

советского государства. 

72. 73.Политика перестройки (1985-1991 гг.). 

 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. По дисциплине «История (история 

России, всеобщая история)» в 1 семестре предусмотрен экзамен. Оценивание 

обучающегося представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля(экзамен) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических вопросов, 

связанных с профессиональной деятельностью; проявляет 

эрудицию, вступая при необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию 
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дисциплины; излагает ответы на вопросы экзаменационного 

билета, ориентируясь на написанное им в экзаменационном 

листе; подтверждает теоретические знания отдельными 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; отвечает на 

вопросы экзаменационного билета, главным образом, 

зачитывая написанное в экзаменационном листе; излагает, 

главным образом, теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; не во всех случаях находит 

правильные ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает 

не в полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 



24 
 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

 

(основная) 

1. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран. : 

учебник / Прудников М.Н. — Москва : Юстиция, 2020. — 368 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3349-0. — URL: 

https://book.ru/book/932064 (дата обращения: 11.10.2019). — Текст : 

электронный. 

2. Михайлова, Н.В. История государства и права России (XIX – начало 

XXI вв. ). : учебное пособие / Михайлова Н.В. — Москва : КноРус, 

2020. — 376 с. — (бакалавриат и специалитет). — ISBN 978-5-406-

02555-0. — URL: https://book.ru/book/933544 (дата обращения: 

11.10.2019). — Текст : электронный. 
 

(дополнительная) 

1. Семин, В.П. История России : учебное пособие / Семин В.П. — 

Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-406-03736-2. — 

URL: https://book.ru/book/932913 (дата обращения: 11.10.2019). — 

Текст : электронный. 
 

5.2 Информационное обеспечение дисциплины (Интернет – 

ресурсы) 

 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
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– Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

  

 

Программное обеспечение 

 

1. Операционная система семейства Windows 7. 
2. Microsoft Office 2013. 

3. Консультант + 

 

 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Кабинет социально-экономических дисциплин и права (ауд. № 01). Карты 

исторических событий, методические указания, образцы уставов, 

договоров, положений. Ноутбук, мультимедиа проектор DELL. 

Видеопрезентации.  

http://lms.spbgau.ru/

