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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у бакалавров исторического мышления и патриотического 

мировоззрения, понимания причинно-следственных связей между событиями и явлениями отечественной 
истории. 

Задачи дисциплины: познакомить бакалавров: 
•с сущностью, формами и функциями исторического знания; 
•с методологическими основами исторической науки; 
•с понятием и классификацией исторических источников; 
•с основными этапами и процессами истории России в контексте всемирной истории; 
•с некоторыми дискуссионными проблемами отечественной истории; 
способствовать: 
• расширению научного и культурного кругозора, необходимого для современного специалиста; 
• формированию навыков исторического мышления; 
• становлению методических навыков преподавания отечественной истории; 
• выработке патриотического мировоззрения и активной гражданской позиции; 
• умению аргументировать собственную позицию по дискуссионным вопросам истории России; 
• правильному пониманию современной общественно-политической и экономической ситуации в стране, 

места и роли России в мире, тенденций и перспектив ее развития. 

2 Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «История России» относится к обязательной части Блока 1. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
универсальную компетенцию 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

Наименование  
компетенции

Индикаторы достижения 
компетенции

Показатели (планируемые) результаты  
обучения

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

УК-5.1. Знает: основные 
категории философии, 
основы межкультурной 
коммуникации, закономерности 
исторического развития 
России в мировом 
историко-культурном, 
религиозно-философском и 
этико-эстетическом 
контексте; воспринимает 
Российскую Федерацию 
как государство с исторически 
сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой 
УК-5.2. Умеет: 
Анализировать социокультурные 
различия социальных групп, опираясь 
на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой 
истории, социокультурных 
традиций мира, основных 
философских, религиозных и 
этических учений 

Знать: 
• историю Отечества; 
• общие принципы исторического познания; 
• основные исторические факты, явления, 
процессы; 

• периодизацию и основные даты истории 
России; 

• исторические тенденции политического, 
экономического и культурного развития 
России; 

• т р а диции и принципы р о с с ий с кой 
государственности; 

• основные памятники отечественной 
культуры;

Уметь: 
• развивать культуру мышления, способность к 
о б о бще н ию , а н а л и зу, в о с п р и я т ию 
информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения; 

• использовать основные положения и методы 
истории для анализа событий прошлого; 

• анализировать исторические явления и 
процессы;



Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины «История 
России», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и изучения 
дисциплин. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

философских, религиозных и 
этических учений 
УК-5.3. Владеет: 
навыками конструктивного 
взаимодействия с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции; 
сознательного выбора 
ценностных ориентиров и 
гражданской позиции; 
аргументированного 
обсуждения и решения 
проблем мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера; демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям своего 
Отечества и народов мира

Владеть: 
• навыками использования научной и научно-
популярной литературы по истории; 

• умением раскрывать смысл и значение 
важнейших исторических понятий; 

• умением раскрывать причинно-следственную 
связь между историческими явлениями и 
событиями; 

• умением давать оценку историческим 
явлениям и обосновывать свою точку зрения.

Наименование  
компетенции

Индикаторы достижения 
компетенции

Показатели (планируемые) результаты  
обучения

№ п/п Виды учебных занятий

Всего часов по формам обучения, ак. ч

Очная Очно-заочная

всего в том 
числе всего в том числе

1 Контактная работа (объем работы 
обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем) (всего)

44,2 44,2

1.1 занятия лекционного типа (лекции) 10 10

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  
в том числе: 32 32

1.2.1 семинар-дискуссия,  
практические занятия

6 
26

6 
26

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  
(лабораторные практикумы)

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 
работы) 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 
оценивание ее результатов, в том числе:

2,2 2,2

1.3.1 консультации групповые 2 2

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации 0,2 0,2

2 Самостоятельная работа (всего) 63,8 63,8



*____________ 
Семинар – семинар-дискуссия 
ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 
ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  
ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  
ЛС - практическое занятие - логическая схема 
УД - семинар-обсуждение устного доклада 
РФ – семинар-обсуждение реферата  
Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 
ВБ - вебинар  
УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  
АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов и тем 

2.1 работа в электронной информационно-
образовательной среде с образовательными 
ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 
средствами обучения для подготовки к текущему 
контролю успеваемости и промежуточной 
аттестации, к курсовому проектированию 
(выполнению курсовых работ)

63,8 63,8

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 
промежуточной аттестации

3 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                           зачетные единицы 
                                          форма промежуточной 
аттестации

108 108

3 3

зачет с оценкой



№  
п/п

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины

1 История России до 
начала XIX в.

Введение к курсу «История России». 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники 
изучения истории. Понятие исторического источника, классификация 
источников. Отечественная историография в прошлом и настоящем. 
Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая 
часть всемирной истории. 
От Древней Руси к России: основные проблемы отечественной истории IX-
XVII вв. 
Киевская Русь. Славянские племена и их расселение. Концепции образования 
государственности у славян. Ведическая культура и славянское многобожие. 
Крещение Руси. Отношения Древней Руси и Великой Степи. Византийско-
древнерусские связи. Культура домонгольской Руси. «Русская правда» Ярослава 
Мудрого. Раздробленность Руси. Междоусобные брани. Основные политические 
и культурные центры Руси. 
Русь и Орда. Ордынская экспансия и завоевание Руси Батыем. Политические и 
культурные последствия. Проблемы взаимовлияния степной и русской 
политической традиции и культуры. Александр Невский и отражение агрессии с 
Запада. Иван Калита и возвышение Москвы. Победа Дмитрия Донского на 
Куликовом поле и образование русской нации. Нашествие Тохтамыша. Иван III и 
конец ордынского владычества. Правление Ивана III и Василия III, создание 
централизованного Русского государства. 
Эпоха Ивана IV Грозного. Реформы Ивана IV. Внутренняя и внешняя политика. 
Избранная рада. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Завоевание Казанского и 
Астраханского ханств. Ливонская война. Взятие Новгорода. Репрессии. 
Опричнина. Поход Ермака и присоединение Сибирского ханства. Культура Руси 
XVI в. 
Россия в XVII веке. Борис Годунов. Смутное время. Самозванцы. Польско-
шведская интервенция. Начало правления династии Романовых. Царствования 
Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Соборное уложение 1649 г. 
Реформы патриарха Никона. Присоединение Украины. Восстание Степана 
Разина. Русские землепроходцы и освоение Сибири в XVII в. Нерчинский 
договор с Манчжурией. 
Становление Российской империи в XVIII в. 
Эпоха Петра I. Юность Петра. Царевна Софья и стрелецкие бунты. Социально-
экономические реформы. Изменение политической системы. Отмена 
патриаршества. Военные реформы. Создание флота. Внешняя политика. 
Азовские походы. Северная война. «Птенцы гнезда Петрова». Культура первой 
четверти XVIII в. 
Период дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты середины XVIII в. 
Фаворитизм. Елизавета I. Семилетняя война. Екатерина II. Внутренняя политика. 
Восстание Пугачева. Внешняя политика. Разделы Польши. Войны с Турцией. 
Реформы Павла I. Культура России XVIII в.



2 История России в 
XIX – начале XX вв.

Россия при Александре I. 
Россия в первой половине XIX века. М.М. Сперанский и начало преобразований 
в государственном управлении. Войны с Турцией, повстанцами Северного 
Кавказа, Ираном, Швецией, Францией. Отечественная война 1812 г. Священный 
союз и новый порядок в Европе.  
Россия при Николае I. 
Восстание декабристов. Крымская война. Общественные движения и культура 
России первой половины XIX в. 
Россия при Александре II. Реформы и контрреформы второй половины XIX в. 
Отмена крепостного права. Университетская, школьная, земская, судебная, 
военная реформы. Реформа печати. Присоединение Средней Азии. Убийство 
императора. «Народная воля», «Черный передел». 
Россия при Александре III. 
Контрреформы Александра III. Русско-турецкая война. Культура России второй 
половины XIX в. 
Правление Николая II. 
Россия накануне ХХ в. Реформы Витте. Рост сети железных дорог. Рост 
промышленности. Водочная реформа. Укрепление рубля. Русско-японская война. 
Революционные выступления 1905-1907 гг. Реформы Столыпина. 
Первая мировая война 1914-1918 гг. 
Политическая ситуация в России в начале века. I-IV Государственные Думы. 
Культура России начала ХХ века.

№  
п/п

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины



3 История СССР и 
становление новой 
российской 
государственности

Утверждение советской власти в России в 1917 г. 
Россия в 1917 г. Февральская революция, ее предпосылки и характер. 
Революционное восстание в Петрограде. Свержение самодержавия. Двоевластие 
и его сущность. Кризисы Временного правительства: причины и последствия. 
Падение Временного правительства. Октябрьская революция в Петрограде. II 
Всероссийский съезд Советов. Декреты «О мире», «О земле». Первые 
социально-экономические мероприятия советской власти . Разгон 
Учредительного собрания. Выход России из Первой мировой войны. Брестский 
мир. Гражданская война и иностранная интервенция: причины, итоги, 
последствия. 
Советское государство в годы социалистического строительства (1920-1930-е гг.). 
Кризис политики «военного коммунизма». Новая экономическая политика: итоги 
и проблемы. Образование Союза ССР. Форсированное политическое 
строительство. Индустриализация страны. Первые пятилетние планы. 
Коллективизация: методы проведения и результаты. Политическое развитие и 
внутрипартийная борьба в 1930-е г. Развитие культуры в 1920-1930-е гг. Внешняя 
политика советского государства. 
Советское государство в конце 1930-х – первой половине  
1980-х гг.: идеология, политика, экономика 
Советский Союз во Второй мировой войне (1939-1945 гг.) Внешняя политика 
советского государства в 1939-1941 гг. Отношения с Англией, Францией, 
Германией, Японией. Советско-германские соглашения . Укрепление 
обороноспособности страны. Репрессии в вооруженных силах. Начало Великой 
Отечественной войны. Перестройка экономики на военный лад. Причины неудач 
начального периода войны. Московская битва. Неудачи Красной Армии весной-
осенью 1942 г. Начало коренного перелома в Великой Отечественной войне. 
Создание антигитлеровской коалиции. Проблема второго фронта. Переход 
стратегической инициативы в руки советских войск. Курская битва. Победа над 
фашизмом. Послевоенное устройство мира. Разгром Японии. Окончание Второй 
мировой войны. 
Послевоенное восстановление и развитие СССР (1946-1964 гг.) Социально-
экономическое развитие: итоги и проблемы. Общественно-политическая жизнь 
страны в послевоенный период. Международное положение и внешняя политика 
Советского Союза. Истоки и причины холодной войны. Попытка демократизации 
общественно-политической жизни страны в 1953-1964 гг. Поиски нового 
механизма хозяйствования. Либерализация внешнеполитического курса. 
Социально-экономическое и политическое развитие страны во второй половине 
1960-х – первой половине 1980-х гг. Социально-экономическая политика 
советского государства в 1965-1985 гг. Общественно-политическая жизнь страны 
в 1960-е – начале 1980-х гг. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х 
– первой половине 1980-х гг. Новый курс М.С. Горбачева. Начало его 
осуществления. 
Советский Союз в эпоху перестройки (1985-1991 гг.) 
Социально-экономический кризис в СССР. Реформирование политической 
системы в СССР в период перестройки. Перестройка во внешней политике – 
концепция нового политического мышления. Развал Советского Союза. 
Образование Союза Независимых Государств. 
Российская Федерация в 1990-е годы 
Изменение экономического и политического строя. Экономические реформы 
новой России. Государственно-политическое развитие Российской Федерации. 
Основные направления внешней политики России в 1992-1999 гг. Политика, 
экономика и социальное развитие России в начале XXI в. Государственно-
политические изменения в стране после 1999 г. Экономика и социальное 
развитие Российской Федерации. Отношения со странами «ближнего» и 
«дальнего» зарубежья. 
Россия на современном этапе развития 
Оздоровление экономической обстановки. Курс Президента В.В. Путина на 
консолидацию общества. Внутренняя политика в начале XXI в. Федеративная 
реформа. Налоговая реформа. Судебная реформа. Борьба с терроризмом. Курс на 
суверенную демократию. Развитие экономики. Реформа управления. 
Приоритетные национальные проекты. Демографическая проблема. 
Восстановление позиций России во внешней политике. Россия в 2014 – начале 
2018 гг. Социально-экономическое развитие. Внутренняя политика. Внутренняя и 
внешняя политика Российской Федерации в 2014-2018 гг. Социально-

№  
п/п

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины



5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 
5.2.1 Темы лекций 
Раздел 1 История России до начала XIX в. 
1. От Древней Руси к России: основные проблемы отечественной истории IX-XVII вв. 
Раздел 2 История России в XIX – начале XX вв. 
1. Россия при Александре I. Россия при Николае I. Россия при Александре III. Правление Николая II. 
2. Первая мировая война 1914-1918 гг. 
Раздел 3 История СССР и становление новой российской государственности 
1. Советское государство в конце 1930-х – первой половине 1980-х гг.: идеология, политика, экономика 
2. Российская Федерация в 1990-е годы 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 
Раздел 1 «История России до начала XIX в.» 
1. Обоснуйте истинность или ложность норманнской и славянской теорий происхождения Русского 

государства. 
2. Феодальная раздробленность - явление прогрессивное или проявление кризиса славянского этноса? 
3. Правомерно ли утверждение, что в случае отсутствия угрозы с Востока (нашествие Золотой Орды) и 

Запада (нападения немецких и шведских рыцарей) на Руси к концу XIII века снова возникло бы 
централизованное государство с центром во Владимире-на-Клязьме или Владимире-Волынском? 

4. Можно ли считать, что введение крепостного права во многом обязано ордынскому игу? 
5. Почему борьба против существующей власти в России носила характер не религиозных ересей, а 

появления «самозванцев», «добрых царей»? 
6. Новая форма организации общественной жизни в Западной Европе и восточных славян начался 

относительно одновременно. Раскройте причины отставания экономического, политического и социального 
развития Русского государства уже в XVI-XVII вв. 

7. Реформы Петра I - копирование опыта Запада или модернизация с учетом самобытности России? 
Аргументируйте свой ответ. 

8. Россия — европейская или азиатская страна? 
9. Период «дворцовых переворотов» укрепил или ослабил государственную власть, ее отношение с 

дворянством? 
10. Активная внешняя политика Екатерины II на юге России: успехи и/или проблемы? 

Раздел 2 «История России в XIX – начале XX вв.» 
1. Можно ли говорить об альтернативном характере политических проектов декабристских организаций 

в сравнении с правительственным вариантом реформ Александра I? 
2. Тильзитский мир 1807 г.: возможность союза с Наполеоновской Францией или отсрочка конфликта? 
3. Могла ли проведенная правительством Николая I «кодификация законов» создать новую 

политическую систему в России, стать альтернативой проведению либеральных реформ? 
4. Укрепление «чиновничьей вертикали» в период правления Николая I способствовало укреплению 

государственной власти или ее ослаблению? 
5. Насколько серьезным оказалось влияние «попечительства» власти на формирование общественного 

сознания в России в первой половине XIX в.? 
6. Выскажите своё мнение о возможных наиболее рациональных путях отмены крепостного права в 

Российской империи. 
7. Могла ли государственная власть при Александре II опереться на структуры земского и городского 

самоуправления при проведении политических реформ? 
8. Политика контр-реформ Александра III была вынужденной мерой или закономерным этапом 

развития политической системы России? 
9. Бурный экономический рост в России в начале XX века: промышленные успехи и социальные 

проблемы. 
10. Была ли готова армия России к Первой мировой войне? 

Раздел 3 «История СССР и становление новой российской государственности» 
1. Выскажите личное мнение о возможности или невозможности предотвращения ряда социальных 

потрясений в России в 1917 году? 
2. Проанализируйте соотношение прогресса и регресса в нашей стране после Великой Октябрьской 

социалистической революции. 
3. При каких условиях Февральская буржуазно-демократическая революция могла превратить Россию в 

передовое демократическое государство? 
4. Формы правления: республиканская и монархическая. Какая из них может быть наиболее 

приемлемой для России? 
5. Политика «военного коммунизма» - волюнтаризм В.И. Ленина, или объективная необходимость? 
6. Возможно ли использование опыта первых лет социалистического строительства в СССР в ходе 

создания новой государственности в нашей стране сегодня? 



7. Правомерно ли утверждение американских идеологов и политиков о решающей роли Америки в 
разгроме нацистской Германии в годы Второй мировой войны? 

8. В чем заключался план Маршалла и почему СССР отказался от предоставленной им американской 
помощи? 

9. Почему возник территориальный спор между СССР и Японией? 
10. Как были открыты и начали осваиваться нефтяные и газовые месторождения Западной Сибири? 

Какое значение они имели для судьбы позднего СССР? 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очной и очно-заочной форме 

Соотношение объема занятий, проводимых  путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися по очной и очно-заочной форме – 41  % 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Методические указания для преподавателя 
Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 
основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 
дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 
вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 
диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии 

Контактная работа  
 (всего ак.ч.)

Объем занятий, проводимых 
путем непосредственного 

взаимодействия 
педагогического работника с 

обучающимися 
(ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

1 2 3 4

Лекционного типа 
(лекции) 10 - 10 

Семинарского 
типа 
(семинар 
дискуссия)

6 - 6

Семинарского 
типа 
(практические 
занятия)

- 26 26

Семинарского 
типа 
(курсовое 
проектирование 
(работа))

- - -

Семинарского 
типа 
(лабораторные 
работы)

- - -

Промежуточная 
аттестация (зачет 
с оценкой)

2,2 - 2,2

Итого 18,2 26 44,2



Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 
системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 
пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 
2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 
3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 
4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 
5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 
6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 
7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 
8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 
9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 
10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический тренинг». 
Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 
специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 
этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 
помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 
образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 
обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и другими 
студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом нормативных 
документов и локальных актов образовательной организации. 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 
обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 
инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 
а) для слепых: 



- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 
либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 
- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- тестовые и тренинговые задания по текущей и промежуточной аттестации выполняются 

обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного обучения, 
дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 
образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 
О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в организации). 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 
приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 
реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 
не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 
- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 
соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 
актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 
- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 
- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 
использования чужих работ). 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  
Раздел 1 «История России до начала XIX в.» 



Темы устного доклада 
1. Отличия систем управления в Киевской, Новгородской и Владимиро-Суздальской земле в XII в. 

Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и 
обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по 
данному виду занятия». 

2. Включение Новгорода и Пскова Иваном III в состав Российского государства. Проанализируйте 
информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед 
выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

3. Взаимоотношения русского общества и татаро-монгольского социум. Проанализируйте 
информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед 
выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

4. Влияние византийской культуры на культурно-историческое развитие средневековой Руси. 
Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и 
обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по 
данному виду занятия». 

5. Причины возвышения Москвы в XIV в. Проанализируйте информационные источники, 
сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия 
рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

6. Общее и различия в деятельности Ивана III, Александра Невского, Дмитрия Донского, Даниила 
Галицкого. Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы 
сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими 
указаниями по данному виду занятия». 

7. Причины смутного времени. Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой 
ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться 
с методическими указаниями по данному виду занятия». 

8. Причины недовольства российского социума политикой Б. Годунова. Проанализируйте 
информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед 
выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

9. Народные выступления в начале XVII в. Проанализируйте информационные источники, 
сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия 
рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

10. Деятельность Ивана Грозного и Петра I: общие и отличительные черты. Проанализируйте 
информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед 
выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

11. Условия для формирования в России начала XIX в. конституционной монархии. Проанализируйте 
информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед 
выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

12. «Сфинкс, не разгаданный до гроба» (Герцен), «лукавый византиец» (Наполеон) — характеристики 
Александра I. Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы 
сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими 
указаниями по данному виду занятия». 

13. Причины «опалы» М.М. Сперанского. Проанализируйте информационные источники, 
сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия 
рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

14. Попытки Александра I реформирования крепостнической системы. Проанализируйте 
информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед 
выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

15. Циклический характер модернизации в России. Проанализируйте информационные источники, 
сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия 
рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

16. Особенности организации судебной системы в пореформенной России. Проанализируйте 
информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед 
выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

17. Проявления экономической отсталости России в середине XIX века. Проанализируйте 
информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед 
выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

18. Революционные и либеральные признаки в тактике действий декабристских организаций. 
Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и 
обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по 
данному виду занятия». 

19. Сходства и различия консервативной внутренней политики правительства Николая I и 
правительства Александра III. Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, 
используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с 
методическими указаниями по данному виду занятия». 



20. Г.Е. Распутин и распутинщина. Проанализируйте информационные источники, сформулируйте 
свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется 
ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

21. Достижения и просчёты строительства социализма в СССР. Проанализируйте информационные 
источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением 
занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

22. Стахановские рекорды. Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, 
используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с 
методическими указаниями по данному виду занятия». 

23. Успехи А.С. Макаренко в борьбе с беспризорностью. Проанализируйте информационные 
источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением 
занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

24. Роль штрафбатов в Великой Отечественной войне. Проанализируйте информационные источники, 
сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия 
рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

25. Денежная реформа 1947 г.: цель, ход, последствия. Проанализируйте информационные источники, 
сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия 
рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

26. Передача Крыма из состава РСФСР Украинской СССР и возвращение в состав России. 
Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и 
обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по 
данному виду занятия». 

27. Авария на Чернобыльской АЭС. Проанализируйте информационные источники, сформулируйте 
свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется 
ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

28. Изменения в Конституции РФ в 2000-2010 гг. Проанализируйте информационные источники, 
сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия 
рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по данному виду занятия». 

29. Первый массовый межнациональный конфликт периода перестройки в Нагорном Карабахе. 
Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, используя методы сравнения и 
обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с методическими указаниями по 
данному виду занятия». 

30. Программа «500 дней». Проанализируйте информационные источники, сформулируйте свой ответ, 
используя методы сравнения и обобщения. Перед выполнением занятия рекомендуется ознакомиться с 
методическими указаниями по данному виду занятия». 

Раздел 2 «История России в XIX – начале XX вв.» 
Темы вебинара 
1. Обоснуйте истинность или ложность норманнской и славянской теорий происхождения Русского 

государства. 
2. Феодальная раздробленность — явление прогрессивное или проявление кризиса славянского 

этноса? 
3. Правомерно ли утверждение, что в случае отсутствия угрозы с Востока (нашествие Золотой Орды) 

и Запада (нападения немецких и шведских рыцарей) на Руси к концу XIII века снова возникло бы 
централизованное государство с центром во Владимире-на-Клязьме или Владимире-Волынском? 

4. Можно ли считать, что введение крепостного права во многом обязано ордынскому игу? 
5. Почему борьба против существующей власти в России носила характер не религиозных ересей, а 

появления «самозванцев», «добрых царей»? 
6. Новая форма организации общественной жизни в Западной Европе и восточных славян начался 

относительно одновременно. Раскройте причины отставания экономического, политического и социального 
развития Русского государства уже в XVI-XVII вв. 

7. Реформы Петра I - копирование опыта Запада или модернизация с учетом самобытности России? 
Аргументируйте свой ответ. 

8. Россия — европейская или азиатская страна? 
9. Период «дворцовых переворотов» укрепил или ослабил государственную власть, ее отношение с 

дворянством? 
10. Активная внешняя политика Екатерины II на юге России: успехи и/или проблемы? 
11. Можно ли говорить об альтернативном характере политических проектов декабристских 

организаций в сравнении с правительственным вариантом реформ Александра I? 
12. Тильзитский мир 1807 г.: возможность союза с Наполеоновской Францией или отсрочка конфликта? 
13. Могла ли проведенная правительством Николая I «кодификация законов» создать новую 

политическую систему в России, стать альтернативой проведению либеральных реформ? 
14. Укрепление «чиновничьей вертикали» в период правления Николая I способствовало укреплению 

государственной власти или ее ослаблению? 
15. Насколько серьезным оказалось влияние «попечительства» власти на формирование общественного 

сознания в России в первой половине XIX в.? 



16. Выскажите своё мнение о возможных наиболее рациональных путях отмены крепостного права в 
Российской империи. 

17. Могла ли государственная власть при Александре II опереться на структуры земского и городского 
самоуправления при проведении политических реформ? 

18. Политика контр-реформ Александра III была вынужденной мерой или закономерным этапом 
развития политической системы России? 

19. Бурный экономический рост в России в начале XX века: промышленные успехи и социальные 
проблемы. 

20. Была ли готова армия России к Первой мировой войне? 
21. Выскажите личное мнение о возможности или невозможности предотвращения ряда социальных 

потрясений в России в 1917 году? 
22. Проанализируйте соотношение прогресса и регресса в нашей стране после Великой Октябрьской 

социалистической революции. 
23. При каких условиях Февральская буржуазно-демократическая революция могла превратить Россию 

в передовое демократическое государство? 
24. Формы правления: республиканская и монархическая. Какая из них может быть наиболее 

приемлемой для России? 
25. Политика «военного коммунизма» - волюнтаризм В.И. Ленина, или объективная необходимость? 
26. Возможно ли использование опыта первых лет социалистического строительства в СССР в ходе 

создания новой государственности в нашей стране сегодня? 
27. Правомерно ли утверждение американских идеологов и политиков о решающей роли Америки в 

разгроме нацистской Германии в годы Второй мировой войны? 
28. В чем заключался план Маршалла и почему СССР отказался от предоставленной им американской 

помощи? 
29. Почему возник территориальный спор между СССР и Японией? 
30. Как были открыты и начали осваиваться нефтяные и газовые месторождения Западной Сибири? 

Какое значение они имели для судьбы позднего СССР? 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 
1. История Отечества: учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.]; под редакцией Е. П. 

Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов: Вузовское образование, 2020. — 777 c. — ISBN 
978-5-4487-0607-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88497.html 

2. История России (для студентов неисторических специальностей ЮФУ): учебник / К. Г. Малыхин, 
Ж. В. Галич, И. Г. Брызгалова [и др.] ; под редакцией К. Г. Малыхина. — 2-е изд. — Ростов-на-Дону, 
Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2020. — 459 c. — ISBN 978-5-9275-3559-0. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/107934.html  

3. Сызранов, А. В. История России: учебное пособие / А. В. Сызранов. — Астрахань: Астраханский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. — 51 c. — ISBN 
978-5-93026-098-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/100831.html 

Дополнительная литература 
1. Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.Л. Половинкина. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 86 c. — 978-5-88247-828-4. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/73074 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- Материалы русской истории: http://www.magister.msk.ru/library/history/ 
- История России. Всемирная, мировая история - Об истории: http://www.istorya.ru/ 
-  Библиотека Гумер – История: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 
- Википедия. Свободная энциклопедия – История: ru.wikipedia.org 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины, перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное 
обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Для проведения занятий по дисциплине имеется следующее материально-техническое обеспечение:  
- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оборудованные учебной мебелью и оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения с возможностью подключения к сети «Интернет»;  
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 
среде.  

Программное обеспечение: 
Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 
Операционная система Windows Professional 10 
ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 
Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 
Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 
Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 
Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 
Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 
Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 
Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 
Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 
ПО OpenOffice.Org Calc.  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  
ПО OpenOffice.Org.Base 
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО OpenOffice.org.Impress  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  
ПО OpenOffice.Org Writer  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО Open Office.org Draw 
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  
предназначенное для работы с текстами;   
Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

https://www.iprbookshop.ru/100831.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 
электронная библиотека по всем отраслям знаний 
http://www.iprbookshop.ru 
Современные профессиональные базы данных: 
Главный исторический портал страны История.РФ https://histrf.ru/ 
Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/

natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  
Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/

services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/ 
Информационно-справочные системы: 
Справочно-правовая система «Гарант»; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 


