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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование исторического мышления и мировоззрения, понимания причинно-

следственных связей между событиями и явлениями отечественной и зарубежной истории. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с сущностью, формами и функциями исторического знания; 

 ознакомление с методологическими основами исторической науки; 

 ознакомление с понятием и классификацией исторических источников; 

 ознакомление с основными этапами и процессами всемирной истории; 

 ознакомление с дискуссионными проблемами отечественной и зарубежной истории; 

 расширение научного и культурного кругозора, необходимого для современного специалиста; 

 формирование навыков исторического мышления; 

 выработка патриотического мировоззрения и активной гражданской позиции;  

 умение аргументировать собственную позицию по дискуссионным вопросам истории России и 

зарубежных стран; 

 выработка правильного понимания 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» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, 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 

Знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, 

основные исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей; основные события и процессы 

мировой и отечественной истории; 

 периодизацию и основные даты истории России; 

 исторические тенденции политического, 

экономического и культурного развития России; 

 традиции и принципы российской 

государственности; 

основные памятники отечественной культуры; 

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 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную 

лексику;  

 ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе;  

 применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; 

 

УК-5.3. Владеет: навыками 

конструктивного 

взаимодействия с людьми с 

Владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу общества; 

 навыками исторического подхода к анализу 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

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 

проблем общества;  

 навыками работы с исторической картой, научной 

литературой, написания рефератов, докладов, 

выполнения тестовых заданий; 

 навыками аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, использовать эти навыки в 

профессиональной деятельности;  

навыками категориально-понятийным аппаратом 

истории. 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«История», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и изучения 

дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ 

п/п 
Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 14,2  14,2  8,2  

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Юриспруденция» 

начальный последующий итоговый 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Философия Международное 

гуманитарное право. 

Права человека 

Правовой статус 

иностранных граждан в РФ 

История государства и 

права России 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

Правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев 

История государства и 

права зарубежных стран 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Международное право 

 

Международное частное 

право 

История 

Римское право 

Судебная риторика 

Учебная практика, 

ознакомительная 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 



обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

1.1 занятия лекционного типа (лекции) 4  4  2  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

8  8  4  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

 0 

8 

 0 

8 

 

 

0 

4 

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  2,2  

1.3.1 консультации групповые   2  2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации   0,2  0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего) 78  78  93  

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) 

 

 

78 

  

 

78 

  

 

93 

 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 
15,8  15,8  6,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

108  108  108  

3  3  3  

экзамен 

 

*____________ 

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 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

1 История 

Древнего мира 

и Средних 

веков 

История как наука 

Первобытное общество. Основные этапы развития первобытного общества. 

Человеческое стадо, родовые и семейные общины. Появление неравенства и знати. 

Культура первобытного человека. 

Древний Восток. Древний Египет. Передняя и Западная Азия: Междуречье, 

Финикия, Древнееврейское царство, Ассирийская держава, Персидская держава. 

Древняя Индия. Древний Китай. 

Древняя Греция. Древнейшая Греция. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием. Возвышение Афин и расцвет демократии. Македонские завоевания. 

Древний Рим. Рим: от возникновения до установления господства над Италией. Рим 

– сильнейшая держава Средиземноморья. Гражданские войны в Риме. Римская 

империя в первые века нашей эры. Падение Западной Римской империи. Культура 

Древнего Рима. 

Древняя Русь. Восточные славяне в древности. На пути к государственности. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

Первые киевские князья. Князь Владимир. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. Распад 

Киевской Руси. Образование самостоятельных государств. Вызовы Руси с Востока и 

Запада. 

Московское государство (XIV–XVII вв.). Борьба за Великое Княжение. Начало 

возвышения Москвы. Правление Ивана III. Правление Василия III. Правление Ивана 

IV Грозного. Смутное время. Михаил Федорович Романов. Алексей Михайлович 

Романов. 

Западная Европа в Средневековье. Хронологические рамки и общая 

характеристика Средних веков. Раннее Средневековье. Высокое Средневековье. 

Позднее Средневековье. Средневековая культура. 

Византийская цивилизация 

Восток в Средневековье 

2 История 

Нового 

времени 

Российская империя в XVIII–XIX вв. 

Правление Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. Правление Екатерины II. 

Правление Павла I. Правление Александра I. Правление Николая I. Правление 

Александра II. Правление Александра III. 

Запад в Новое время 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй. 

Возрождение. Мир в XVI – первой половине XVII вв. Реформация и 

контрреформация. Испания. Война за независимость Нидерландов. Расцвет и упадок 

Голландской республики. Англия под властью Тюдоров. Франция в эпоху 

Ренессанса и гугенотских войн. Международные отношения. Тридцатилетняя война. 

Мир во второй половине XVII – начале XVIII вв. XVIII век. Рождение 

Великобритании. Война за независимость и образование США. Эпоха Просвещения. 

Международные отношения. XIX век. Великая французская революция. 

Наполеоновская империя. Международные отношения в 1815–1875 гг. Англия. 

Франция. Объединение Италии. Образование Германской империи. США. 

Восток в Новое время 

Традиционные общества Востока. Кризис Османской империи. 

3 История 

Новейшего 

времени 

Россия и мир в начале XX века 

Общая характеристика начала XX века. Россия в начале XX века. Первая мировая 

война. 

Революция и гражданская война в России 

Февральский этап Великой российской революции. Октябрьский этап Великой 

российской революции. Гражданская война. 

СССР и мир в 20–30-е гг. 

Новая карта Европы. Версальская система. Революционные события 1918–1920-х гг. 

в Европе. Зарождение фашизма и нацизма. Великая депрессия и ее последствия. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1920–1930-х гг. СССР в 1920–1930-х гг. 

Культура в 1920–1930-х гг. Международные отношения в 1920–1930-х гг. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Великая Отечественная война. Итоги Второй мировой войны. 

СССР в послевоенный период. Послевоенный СССР при И.В. Сталине. «Оттепель» 

при Н.С. Хрущеве. 

Холодная война (середина 40–90-х гг. XX в.) 

Изменения на политической карте. Начало холодной войны. Научно-технический 

прогресс: достижения и проблемы. США. Западная Европа. СССР: от Н.С. Хрущева 

до М.С. Горбачева (1965–1985). Крушение колониальной системы. 

Европейская интеграция 

Распад СССР: причины и исторические последствия 

Перестройка и ее последствия для СССР. Крах восточноевропейской модели 

социализма. 

Постсоветская Россия 

Становление новой России (1992–1993). Российская Федерация: продолжение 

реформ и политика стабилизации. Первый период правления В.В. Путина. 

Правление президента Д.А. Медведева. 

Современный мир 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 



5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «История Древнего мира и Средних веков» 

1.Первобытное общество 

 

Раздел 2 «История Нового времени» 

1.Российская империя в XVIII–XIX вв. 

2.Восток в Новое время 

 

Раздел 3 «История Новейшего времени» 

1.Россия и мир в начале XX века 

2.СССР и мир в 20–30-е гг. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «История древнего мира и Средних веков» 

1. Виды исторических источников и варианты периодизации истории. 

2. Первобытное общество. 

3. Государственная власть в древневосточных странах. 

4. Буддизм. 

5. Государство, общество и личность в Древней Греции. 

6. Государственная и общественная власть в Древнем Риме. 

7. Материальная и духовная культура Античности. 

8. Место и роль церкви в средневековой Западной Европе. 

9. Светская и духовная власть в Византии. 

10. Крестовые походы. 

11. Христианство. 

12. Крещение Руси и его значение. Владимир Святославович. 

13. Крепостничество в России. 

14. Крестьянская война в России под руководством Степана Разина. 

 

Раздел 2 «История Нового времени» 

1. Образование национальных государств в Европе. 

2. Реформы Петра I. 

3. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

4. Семилетняя война 1756-1763 гг. 

5. Раздел Польши в конце XVIII в. 

6. Французская буржуазная революция в конце XVIII в. 

7. Образование США 

8. Раскройте понятие «индустриальное общество». Какие страны стали первыми его создавать? 

9. Крымская война 1853 – 1856 гг. 

10. Реформы в России во второй половине XIX в. 

11. Социальные и политические движения в Европе. Марксизм. 

 

Раздел 3 «История Новейшего времени» 

1. Революция в России в 1905-1907 гг. 

2. Первая мировая война. Февральская революция в России. 

3. Октябрьская революция и Гражданская война в России. 

4. Образование СССР. 

5. Социально-экономические и культурные преобразования в СССР в 20-30 гг. 

6. Вторая мировая война. Образование ООН. 

7. СССР и мир в период холодной войны. 

8. Распад СССР: причины и исторические последствия. 

9. Государственное устройство Российской Федерации. 

10. Угрозы современной международной безопасности. Внешняя политика России. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очной и очно-заочной форме 

 

Виды контактной Образовательные технологии  Контактная работа  



работы  Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

 (всего ак.ч.) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
4 - 

4 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 8 8 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- -  

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- -  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  6,2 8 14,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очной и очно-заочной форме 44% 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

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) 
2 - 

2 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 4 4 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- -  

Семинарского - -  



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 

типа 

(лабораторные 

работы) 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  4,2 4 8,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме 51% 

 

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 к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, 

тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, с 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 – 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 и формирование 

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 (в 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 ответственность его 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 СР 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 древнего мира и Средних веков» 

Темы устного доклада 

1. Представьте себе, что у вас есть возможность оказаться в одной из следующих земель: Киевской, 

Галицко - Волынской, Новгородской, Владимиро-Суздальской во второй половине XII века в качестве боярина. 

Каков будет ваш выбор? Чем он объясняется? Новгород развивался в традициях европейской цивилизации. 

Почему эта тенденция оказалась подавленной? 

2. Существует несколько точек зрения о характере взаимоотношений русского общества и татаро-

монгольского социума. Охарактеризуйте их. 

3. Какое влияние оказала византийская культура на культурно-историческое развитие Руси? 

4. Согласно оценкам многих историков, в Великороссии в начале XIХ в. самым сильным княжеством 

было Тверское, самым воинственным – Рязанское, самым культурным – Ростово-Суздальское, самым богатым 

– Новгородская республика. Главным же городом России вскоре становится Москва. Почему? 

5. Что общего в деятельности Ивана III , Александра Невского, Дмитрия Донского, Даниила 

Галицкого? В чем отличие? 

6. Конец XVI-начале XVII вв. один из сложных периодов российской истории, который 

современники назвали «смутным временем». Раскройте причины «смуты» (обострение социальных, сословных, 

династических и международных отношений и др.). 

7. Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю политику Бориса Годунова. Каких успехов он добился? 

Подчеркните историческое значение учреждения патриаршества в России. 

8. Почему российский социум был недоволен политикой Бориса Годунова? 

9. Почему В.О. Ключевский писал, что Лжедмитрий I был лишь «испечен в польской печке, а 

заквашен в Москве»? Раскройте причины восстания против Лжедмитрия I и прихода к власти боярского царя 

Василия Шуйского. 

10. Почему историки восстание под руководством Ивана Болотникова называют крестьянской войной? 

Каковы ее причины, цели, итоги? 

11. Дайте характеристику деятельности Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в период борьбы с 

польской интервенцией в 1612 г. 



12. Кто претендовал на Российский престол в 1613 г.? Почему Земский собор избрал царем Михаила 

Романова? 

 

Раздел 2 «История Нового времени» 

Темы устного доклада 

1. Идентичны ли понятия «самодержавие», «неограниченная монархия», «абсолютизм»? Какие из 

них применимы к России XVII века. 

2. Возможны ли исторические аналогии между Реформацией в Европе и церковной реформой в 

России? 

3. Реформы Петра I - копирование опыта Запада или модернизация с учетом самобытности России? 

Аргументируйте свой ответ. 

4. Сопоставьте деятельность двух ярких исторических личностей – Ивана Грозного и Петра I. 

Найдите общие и отличительные черты.  

5. Было ли масонство в XVIII в. единственным духовно-общественным движением России? 

6. Могла ли Россия в начале XIX в. стать конституционной монархией? 

7. «Сфинксом, не разгаданным до гроба» (Герцен), «лукавым византийцем» (Наполеон) называли 

Александра I. Какие факты политической биографии императора подтверждают эти 

характеристики? 

8. Император Наполеон был согласен отдать королевство за М.М.Сперанского, а Александр I 

отправил его в отставку. Почему? 

9. Известны слова А.Х. Бенкендорфа, начальника третьего отделения о том, что «крепостное 

состояние есть пороховой погреб под государством». Предпринимались ли Николаем I попытки 

реформировать эту сферу? 

10. Что такое «восточный вопрос»? Какую роль он играл во внешней политике России второй 

половины XIX века? 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Волков Ю.А.  История Древнего мира и Средних веков [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Волков Ю.А.  - 2022. - http://library.roweb.online 

2. Волков Ю.А.  История Нового времени [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Волков Ю.А.  - 

2022. - http://library.roweb.online 

3. Волков Ю.А.  История Новейшего времени. Часть 1 [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Волков Ю.А.  - 2022. - http://library.roweb.online 

4. 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 

 

Дополнительная литература 
1.    Страницы всемирной и отечественной истории: учебное пособие / Н. А. Душкова, Л. И. 

Маслихова, А. Ю. Золотарев [и др.]; под редакцией Н. А. Душковой, Л. И. Маслиховой. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 193 c. — ISBN 

978-5-7731-0794-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93341.html 

 

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/. 

- Википедия. Свободная энциклопедия – История: ru.wikipedia.org 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, сотрудников 

библиотек, специалистов-гуманитариев. 

 

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»; 

http://www.biblioclub.ru/


- 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;   

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/ 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

 Справочно-правовая система «Гарант»;  

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

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
https://histrf.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov
https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/
https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/
http://elibrary.ru/

