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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель – формирование у обучающихся исторического сознания, развитие интереса
к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к оценкам исторических
событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историкокультурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.
Задачи:
- обратить внимание на тенденции развития мировой историографии;
- определить место и роль российской истории и историографии в мировой науке;
- проанализировать изменения в исторических представлениях, которые произошли в России в последнее время;
- осознанно уяснить историческое место и выбор пути развития России на современном этапе; показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий и категорий;
- выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность российского
народа;
- развитие логически правильного и творческого мышления, выработка самостоятельности суждений, умения вести научные дискуссии.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование у обучающихсяпо программе высшего образования – программе бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» общекультурных компетенций ОК-2, ОК-7.
Код и описание
компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знает: факты, явления, процессы, понятия, теории,гипотезы, характеризующие целостность исторического процесса; важнейшие методологические
концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу; историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведеОК-2
ния.
способность анализировать осУмеет:
использовать
принципы
причинноновные этапы и закономерности
следственного, структурно-функционального, вреисторического развития общеменного и пространственного анализа для изучения
ства для формирования гражисторических процессов и явлений; систематизиданской позиции
ровать разнообразную историческую информацию
на основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса.
Владеет: навыками формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения
их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
5

Знает: основы теории самовоспитания, самообразования и саморазвития, основные закономерности
психического развития личности человека.
Умеет: применять методы эмоциональной и когниОК-7
способность к самоорганизации тивной регуляции собственной деятельности и
и самообразованию
психического состояния, составить программу самосовершенствования.
Владеет: навыками анализа своей деятельности,
методами регуляции психического состояния.
3. Место дисциплиныв структуре образовательной программы
Дисциплина Б.1.Б.02 «История» реализуется в рамках базовой части Блока I
«Дисциплины (модули)» программы прикладного бакалавриата.
Дисциплина «История» является для обучающихся в очной и заочной формах начальным этапом формирования компетенций ОК-2 и ОК-7 в процессе освоения ОПОП.
Формой промежуточной аттестации по дисциплине в очной и заочной формах обучения является экзамен в 1-м семестре.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «История» составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего, в
том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Общая трудоемкость
Промежуточная аттестация- экзамен

Всего
часов

Семестр
I

54

54

36
18
54
144
36

36
18
54
144
36

Всего
часов

Семестр
I

14

14

6
8
121
144
9

6
8
121
144
9

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия)всего, в
том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Общая трудоемкость
Промежуточная аттестации - экзамен

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом1.
1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом

6

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая
проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся. При реализации
дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и внеаудиторная контактная
работа посредством электронной информационно-образовательной среды. Учебный
процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается программный материал в
плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем. Внеаудиторная
контактная работа включает в себя проведение текущего контроля успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде.
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
Тематический план для очной формы обучения

3

4

5

6

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

2

практические
занятия

1

лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Из них, час

7

8

Раздел I. История в системе социально-гуманитарных наук. Теоретикометодологические основы исторической науки
1

Место истории в системе наук

2

Исследователь и исторический ис2
2
2
точник
Раздел II. Особенности становления государственности
в России и мире
Возникновение Древнерусского го2
2
2*
сударства (IX-X вв.)
Пути политогенеза и этапы образова4
4
ния государства в свете современныхнаучных данных
Специфика цивилизаций (государст4
2
2*
2
во, общество, культура) Древнего

3
4

5

2

2

2

ОК-2
ОК-7
ОК-2
ОК-7

ОК-2
ОК-7
ОК-2
ОК-7
ОК-2
ОК-7

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).

7

6

7

8
9
10

11

12
13

14
15
16
17

18

19
20
21

22

23

Востока и античности. Переход Европы от античности к феодализму
Русские земли в XI-XII вв.

4

2

2

2

ОК-2
ОК-7
Раздел III. Русские земли в XIII–XV веках и европейское средневековье
Средневековье как стадия историче4
2
2
2 ОК-2
ского процесса в Западной Европе, на
ОК-7
Востоке и в России
Монгольская экспансия: причины,
2
2
2
ОК-2
ход,результаты
ОК-7
Русские земли в борьбе с натиском
2
2
2
ОК-2
Запада иВостока
ОК-7
Возрождение русской государствен4
2
2
2 ОК-2
ности вокругМосквы
ОК-7
Раздел IV. Россия в XVI–XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Европа в эпоху позднего феодализма.
4
2
2
2 ОК-2
Первые буржуазные революции в ЕвОК-7
ропе.
Европейский абсолютизм
2
2
2
ОК-2
ОК-7
Эволюция московской государствен4
2
2
2 ОК-2
ности в контексте европейского разОК-7
вития
Раздел V. Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и промышленный переворот
XVIII в. в европейской и мировой ис2
2 ОК-2
тории
ОК-7
Реформы Петра I: причины, содержа4
2
2*
2 ОК-2
ние, результаты
ОК-7
Российская империя в XIX в.: войны,
4
2
2
2 ОК-2
реформы и контрреформы
ОК-7
Просвещенная монархия в России
4
2
2*
2 ОК-2
ОК-7
Раздел VI. Россия (СССР) и мир в первой половине ХХ в.
Международные отношения на рубе4
2
2
2 ОК-2
же XIX-XX вв. Первая мировая войОК-7
на: предпосылки, ход,итоги
Первое строительство капитализма в
4
2
2
2 ОК-2
России (конец XIX — началоXX в.).
ОК-7
Первая русская революция: предпо4
2
2
2 ОК-2
сылки, содержание,результаты
ОК-7
Великая российская революция 1917
6
2
2
4 ОК-2
г.:
предпосылки,
содержаОК-7
ние,результаты
Особенности международных отно4
2
2
2 ОК-2
шений в межвоенный период. АльОК-7
тернативы развития западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е
годыXX в.
Вторая мировая и Великая Отечест4
2
2
2 ОК-2
венная война: предпосылки, периодиОК-7
зация, итоги
8

24

25
26
27

Раздел VII. Россия (СССР) и мир во второй половине ХХ в.
Международные отношения в после6
6
военном мире. Формирование третьего мира: предпосылки, особенности,проблемы
Конфронтация двух сверхдержав —
4
2
2
2
США и СССР: мир на гранивойны
СССР в послевоенныедесятилетия
4
2
2
2

28

СССР на завершающем этапе своейистории
Россия в 90-е гг. XX в.

29

Раздел VIII. Россия и мир в XXI в.
Многополярный мир в начале XXI в.

30

Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе
Промежуточная аттестация по
дисциплине - экзамен
Итого

4

2

2*

2

4

2

2

2

4

2

2*

2

2

2

2

ОК-2
ОК-7

ОК-2
ОК-7
ОК-2
ОК-7
ОК-2
ОК-7
ОК-2
ОК-7
ОК-2
ОК-7
ОК-2
ОК-7

36
144

54

36/8*

18/4*

54

* часы занятий, проводимые в активной и интерактивной формах

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивныхтехнологий обучения
№

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Наименование разделов (тем), в которых используются активные и/или интерактивные
образовательные технологии
Лекция
Тема 3. Возникновение Древнерусского государства (IX-X вв.)
Практическое занятие
Тема 5.Специфика цивилизаций (государство,
общество, культура) Древнего Востока и античности.
Переход Европы от античности к истории Европы.
Лекция
Тема 15. Реформы Петра I: причины, содержание, результаты
Практическое занятие
Тема 17.Просвещенная монархия в России
Лекция
Тема 27. СССР на завершающем этапе своей
истории
Лекция
Тема 29. Многополярный мир в начале XXI в.

Образовательные
технологии

Интерактивная лекция

Интерактивная экскурсия

Лекция с запланированными ошибками
Метод проектов
Лекция с запланированными ошибками
Интерактивная лекция

Интерактивная лекция является результатом использования принципа наглядности, содержание которого изменяется с появлением новых форм и методов активного
обучения. В ходе лекции-визуализации обучающиеся преобразовывают устную и письменную информацию в визуальную форму, что способствует и выделению, и система9

тизации наиболее значимых элементов дисциплины. Процесс визуализации представляет собой свертывание разных видов информации в наглядные образы, которые, будучи восприняты и развернуты, могут служить опорой для мыслительных и практических
действий. Выделяют различные виды визуализации:натуральные, изобразительные,
символические. Каждый из которых или их сочетание выбираются в зависимости от
содержанияучебного материала. При переходе от текстак зрительной форме или от одного вида наглядности к другому может теряться некоторое количество информации.
Но это является преимуществом, т.к. позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах лекции, способствуя ее наилучшему пониманию и усвоению.
Подготовка к лекции с заранее запланированными ошибками состоит в том, чтобы заложить в нее определенное количество ошибок содержательного, методического,
поведенческого характера, их список преподаватель приносит на лекцию и предъявляет
обучающимся в конце. Подбираются наиболее типичные ошибки, которые обычно не
выпячиваются, а как бы затушевываются. Задача обучающихся состоит в том, чтобы по
ходу лекции отмечать ошибки, фиксировать их на полях и называть их в конце. На разбор ошибок отводится 10–15 минут. При этом правильные ответы называют и обучающиеся, и преподаватель. Такая лекция одновременно выполняет стимулирующую, контрольную и диагностическую функции, помогая диагностировать трудности усвоения
предыдущего материала.
Интерактивная экскурсия – это форма развития познавательной активности обучающихся. Под познавательной активностью обучающихся следует понимать активность, проявляемую в процессе познания. Она выражается в увлеченном принятии информации, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении
творческого начала. Также важной характеристикой познавательной активности является умение усваивать способы познания и использовать приобретённый опыт в дальнейшем.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся,
умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.
Тематический план для заочной формы обучения

1

2
3
4
5

История в системе социальногуманитарных
наук.
Теоретикометодологические основы исторической науки
Особенности становления государственности в России и мире
Русские земли в XIII–XV веках и европейское Средневековье
Россия в XVI–XVII веках в контексте
развития европейской цивилизации
Россия и мир в XVIII–XIX вв.: попытки модернизации и промышлен-

23

2

17

2

17

2

2

2
2

ОК-2
ОК-7

15

ОК-2
ОК-7
ОК-2
ОК-7
ОК-2
ОК-7
ОК-2
ОК-7

15
4

4*

Формируемые
компетенции

21

15

15
19

Самостоятельная
работа

практические
занятия

лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Из них, час

15

10

6
7
8

ный переворот
Россия (СССР) и мир в первой половине ХХ в.
Россия (СССР) и мир во второй половине ХХ в.
Россия и мир в XXI в.
Промежуточная аттестация
дисциплине - экзамен
Итого

по

20

20

12

2

12

2

2

10
2

10

8/2*

121

9
144

14

6/2*

ОК-2
ОК-7
ОК-2
ОК-7
ОК-2
ОК-7
ОК-2
ОК-7

* часы занятий, проводимых в активной и интерактивной формах

5.2.

Содержание дисциплины, структурированное по темам

РазделI.ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
Тема 1. Место истории в системе наук (ОК-2; ОК-7)
Понятие «история». 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
(ОК-2; ОК-7)
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по
отечественной истории (письменные, вещественные, аудивизуальные, научнотехнические, изобразительные)*.
РазделII. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РОССИИ И МИРЕ
Тема 3. Возникновение Древнерусского государства
(IX-X вв.) (ОК-2; ОК-7)
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. Древнерусское государство в оценках современных историков. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации
в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного
строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси:
сходства и различия. Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в
политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси*.

*

Для самостоятельного изучения.
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Тема 4. Пути политогенеза и этапы образования
государства в свете современных научных данных
(ОК-2; ОК-7)
Теории происхождения государства. Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.
Тема 5. Специфика цивилизаций (государство,
общество, культура) Древнего Востока и античности. Переход Европы от античности к феодализму*
(ОК-2; ОК-7)
Восточный и античный типы цивилизационного развития. Территория России в
системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый
век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Античная Греция (скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье).
Античный Рим. Великое переселение народов в III–VI вв. Падение Римской империи.
Рождение и расцвет мусульманской цивилизации.
Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство франков.
Меровинги и Каролинги. Властные традиции и институты в государствах Восточной,
Центральной и Северной Европы в раннем Средневековье: роль военного вождя. Византия – мост между эпохами и цивилизациями*.
Тема 6. Русские земли в XI–XII вв.(ОК-2; ОК-7)
Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв. Социальноэкономическая 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.
Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. Культурные влияния Востока и Запада*.
РазделIII.РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII–XV вв.
И ЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Тема 7. Средневековье как стадия исторического
процесса в Западной Европе, на Востоке и в России(ОК-2; ОК-7)
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*.
Тема 8. Монгольская экспансия: причины, ход,
результаты(ОК-2; ОК-7)
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.
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Тема 9. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока(ОК-2; ОК-7)
Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Литва как второй
центр объединения русских земель*.
Тема 10. Возрождение русской государственности
вокруг Москвы(ОК-2; ОК-7)
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Борьба с Тверью.
Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского княжества. Процесс централизации. Судьба Великого Новгорода и Твери. Окончательное свержение
монгольского ига. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной
власти*.
Раздел IV. РОССИЯ В XVI–XVII вв. В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Тема 11. Европа в эпоху позднего феодализма.
Первые буржуазные революции в Европе(ОК-2; ОК-7)
Эпоха Возрождения. Великие географические открытия и начало Нового времени
в Западной Европе. Реформация и ее экономические, политические, социокультурные
причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса.
Развитие капиталистических отношений*.
Тема 12. Европейский абсолютизм(ОК-2; ОК-7)
Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип социально-политической организации постсредневекового общества. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия*.
Тема 13. Эволюция московской государственности
в контексте европейского развития(ОК-2; ОК-7)
Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. Иван Грозный: поиск
альтернативных путей социально-политического развития Руси. «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм отношениймежду властью и обществом. Феномен самозванчества. Случайные люди на русском престоле. Смертельная угроза российской государственности.
Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Победа ополчения. Завершение и последствияСмуты *.
Раздел V. РОССИЯ И МИР В XVIII–XIX вв.: ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ И
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ
Тема 14. XVIII в. в европейской и мировой истории(ОК-2; ОК-7)
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское
Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран
Европы.
Проблема перехода в «царство разума». Формирование колониальной системы и
мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники
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первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и
особенное.
Тема 15. Реформы Петра I: причины, содержание,
результаты(ОК-2; ОК-7)
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*.
Тема 16. Российская империя в XIX в.: войны,
реформы и контрреформы(ОК-2; ОК-7)
Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в войнепротив
Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России. Российское самодержавие и «Священный союз». Изменение политического курса в начале 20-х годов XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в начале XIX в.Предпосылки и причины отмены
крепостного права. Реформы Александра II. Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и ее итоги: альтернативы
реформы. Политические преобразования 60–70-х годов XIX в. Завершение правления
Александра Освободителя. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война
1877–1878 гг.*
Тема 17. Просвещенная монархия в России(ОК-2; ОК-7)
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 в. Изменения в
международном положении империи. Новейшие исследования истории Российского
государства в XVII–XVIII вв.*
Раздел VI. РОССИЯ (СССР) И МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.
Тема 18. Международные отношения на рубеже XIXXX вв. Первая мировая война:
предпосылки, ход, итоги(ОК-2; ОК-7)
Завершение раздела мира и борьба за колонии. Капиталистические войны конца
XIX – начала XX в. за рынки сбыта и источники сырья. Политика США. Особенности
становления капитализма в колониально зависимых странах. Основные военнополитические блоки. Театры военных действий. Влияние Первой мировой войны на
европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма*.
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Тема 19. Первое строительство капитализма в России (конец XIX – начало XX
в.)(ОК-2; ОК-7)
Российская экономика конца XIX – начала XX в.: подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа,
США, страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование
финансового капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности. Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики*.
Тема 20. Первая русская революция: предпосылки,
содержание, результаты(ОК-2; ОК-7)
Реформы С. Ю. Витте. Русская деревня в начале века. 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*.
Тема 21. Великая российская революция 1917 г.:
предпосылки, содержание, результаты(ОК-2; ОК-7)
Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса.
Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности Кризис
власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального
кризиса. 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. Начало формирования однопартийной политической системы. Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки
формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти. Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской
войны. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная отечественная и зарубежная историография о причинах,
содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г.*
Тема 22. Особенности международных отношений
в межвоенный период. Альтернативы развития
западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е годы XX в.(ОК-2; ОК-7)
Лига Наций. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие
державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Рабочий Социалистический Интернационал и парламентский путь к социализму. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение.Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия. Общее и
особенное в экономической истории развитых стран в 20-е г. XX в. Государственномонополистический капитализм. Кейнсианство. Альтернативные пути выхода из кризиса. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм.
Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии.
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Тема 23. Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки, периодизация, итоги(ОК-2; ОК-7)
Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе
1939–1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Первый период Великой
Отечественной войны и второй период Второй мировой войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.).Второй этапВеликой Отечественной войны и третий этап Второй мировой
войны. (19–20 ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.). Коренной перелом в ходе Великой
Отечественной и Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). Третий период Великой Отечественной войны и четвертый период Второй мировой войны (январь 1944 г. –
9мая1945 г.). Разгром и капитуляция фашистской Германии. Пятый период Второй мировой войны (июнь-сентябрь 1945 г.). Разгром и капитуляция милитаристской Японии.
СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Консолидация советского общества в годы войны.
Причины и цена победы*.
Раздел VII. СССР (РОССИЯ) И МИР
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.
Тема 24. Международные отношения в послевоенном мире. Формирование
третьего мира: предпосылки,
особенности, проблемы (ОК-2; ОК-7)
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы.
Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического
лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-1953
гг. Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские
революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав.
Тема 25. Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны(ОК-2; ОК-7)
Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский
кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Социалистическое движение в странах Западаи 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 гг. Создание и развитие международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной
Европе. Римский договор и создание ЕЭС. Продолжение европейской интеграции:
Маастрихтский договор. Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия).
Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства
Израиль. Арабо-израильский конфликт. Проблема урегулирования конфликтов на
Ближнем Востоке. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае*.

16

Тема 26. СССР в послевоенные десятилетия
(ОК-2; ОК-7)
Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и
ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалистической системы. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. «Оттепель» в
духовной сфере. Контрреформы Хрущева.
Тема 27. СССР на завершающем этапе своей истории(ОК-2; ОК-7)
Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития. Стагнация в экономике и предкризисныеявлениявконце 70-х –
начале 80-х гг. XX в. 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. Цели и
основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое
политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя
политика СССР в 1985–1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана, Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ*.
Тема 28. Россия в 90-е гг. XX в.(ОК-2; ОК-7)
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование
гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических
реформ в начале 90-х гг. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения значительной части населения. Конституционный кризис в России
1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Изменения экономического и политического строя в России. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне.
Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 гг. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных
связей*.
Раздел VIII. РОССИЯ И МИР в XXI в.
Тема 29. Многополярный мир в начале XXI в.
(ОК-2; ОК-7)
Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике*.
Тема 30. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе(ОК-2;
ОК-7)
Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений.
Социально-экономическое положение РФ в период 2001–2011 гг. Мировой финансовый
и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные
интересы России. Современные проблемы человечества и роль России в их решении*.
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников,
выполнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе литературных источников и материалов,
публикуемых в интернете, а также реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по
темам пропущенных занятий.
Самостоятельная работа по дисциплине «История» включает следующие виды
деятельности:
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций и учебной литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по заданной проблеме;
- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение упражнений);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные
темы, параграфы);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену.
№
п/п

Вид учебно-методического обеспечения

1.

Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «История» для
обучающихся

2.

Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению контрольных работ по дисциплине «История» для обучающихся

3.

Комплекс заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценки выполнения заданий

4.

Задания для промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценки
уровня сформированности компетенции

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующихуровень сформированности компетенций, определен в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах).
7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с местом дисциплины в образовательной программе. Каждый этап формирования
компетенции характеризуется определенными знаниями, умениями и навыками и (или)
опытом профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего
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контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине (практике) и в процессе государственной итоговой аттестации.
Дисциплина «История» является начальным этапом формирования компетенции
ОК-2, которая далее формируется на таких дисциплинах, как «Политология», «Правоведение», «История экономических учений», «Институциональная экономика».
Дисциплина «История» продолжает формирование компетенции ОК-7, формирование которой начинается с дисциплины «Высшая математика» и продолжается на таких дисциплинах, как «Иностранный язык», «Философия», «Психология и педагогика»,
«Теория принятия решений», а также при проведении производственной практики (научно-исследовательской работы).
Итоговая оценка сформированности компетенций ОК-2, ОК-7 определяется в период государственной итоговой аттестации.
В процессе изучения дисциплины компетенции также формируются поэтапно. Основными этапами формирования компетенций ОК-2, ОК-7 при изучении дисциплины «История»является последовательное изучение содержательно связанных между
собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обучающимися необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки
уровня сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины «История»
предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
На этапах изучения тем (разделов) по дисциплине показателями оценивания
уровня сформированности компетенций являются результаты тестирования и выполнение контрольных работ по темам.
Критерии оценки результатов тестирования,
коллоквиумов, устных опросов иконтрольных работ
по дисциплине «История»
% верных решений (ответов)

Шкала оценивания

85-100

5 – «Отлично»

71-84

4 – «Хорошо»

50-70

3 – «Удовлетворительно»

0-49

2 – «Неудовлетворительно»

При промежуточной аттестации по дисциплине «История» показателями оценивания компетенций являются результаты обучения по дисциплине.
Показатели оценивания компетенций
ОК-2
Знает: факты, явления, процессы, понятия, теории,гипотезы, характеризующие целостность исторического процесса; важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу; историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального
взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения.
Умеет: использовать принципы причинно-следственного, структурно функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и
явлений; систематизировать разнообразную историческую информацию на основе
своих представлений об общих закономерностях всемирно исторического процесса.
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Владеет: навыками формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов,
соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
ОК-7
Знает: основы теории самовоспитания, самообразования и саморазвития, основные
закономерности психического развития личности человека.
Умеет: применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции собственной деятельности и психического состояния, составить программу самосовершенствования.
Владеет: навыками анализа своей деятельности, методами регуляции психического
состояния.
Шкала оценивания в зависимости от уровня
сформированности компетенций

«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.
Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы

Обучающийся демонстрирует:
- существенные
пробелы в знаниях
учебного материала;
- допускаются
принципиальные
ошибки при ответе
на основные вопросы билета, отсутствует знание и понимание основных
понятий и категорий;
- непонимание
сущности дополнительных вопросов в
рамках заданий билета;

Уровень сформированности компетенций
«пороговый»
«продвинутый»
«высокий»
Компетенции
Компетенции сформирова- Компетенции сформисформированы.
ны.
рованы.
Сформированы Знания обширные, систем- Знания твердые, аргубазовые структу- ные.
ментированные, всеры знаний.
Умения носят репродуксторонние.
Умения фрагтивный характер применя- Умения успешно приментарны и но- ются к решению типовых меняются к решению
сят репродуктив- заданий.
как типовых, так и неный характер.
Демонстрируется достастандартных творчеДемонстрируется точный уровень самостоя- ских заданий.
низкий уровень
тельности устойчивого
Демонстрируется высамостоятельно- практического навыка.
сокий уровень самости практическостоятельности, высокая
го навыка.
адаптивность практического навыка
Описание критериев оценивания
Обучающийся
Обучающийся демонстри- Обучающийся демондемонстрирует:
рует:
стрирует:
- знания теорети- - знание и понимание ос- глубокие, всесторонческого материа- новных вопросов контро- ние и аргументированла;
лируемого объема проные знания программ- неполные отве- граммного материала;
ного материала;
ты на основные
- твердые знания теорети- - полное понимание
вопросы, ошибки ческого материала;
сущности и взаимосвяв ответе, недоста- -способность устанавлизи рассматриваемых
точное понимавать и объяснять связь
процессов и явлений,
ние сущности из- практики и теории, выявточное знание основлагаемых вопро- лять противоречия, проных понятий в рамках
сов;
блемы и тенденции разви- обсуждаемых заданий;
- неуверенные и тия;
- способность устанавнеточные ответы - правильные и конкретливать и объяснять
на дополнитель- ные, без грубых ошибок
связь практики и теоные вопросы;
ответы на поставленные
рии;
- недостаточное вопросы;
- логически последовладение литера- - умение решать практиче- вательные, содержатурой, рекомен- ские задания, которые сле- тельные, конкретные и
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- отсутствие умения выполнять
практические задания, предусмотренные программой
дисциплины;
- отсутствие готовности (способности) к дискуссии и
низкая степень контактности.

дованной программой дисциплины;
- умение без грубых ошибок решать практические задания, которые следует
выполнить.

Оценка
«неудовлетворительно»

Оценка
«удовлетворительно»

дует выполнить;
- владение основной литературой, рекомендованной
программой дисциплины;
- наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны незначительные
оговорки и неточности в
раскрытии отдельных положений вопросов билета,
присутствует неуверенность в ответах на дополнительные вопросы.
Оценка
«хорошо»

исчерпывающие ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора;
- умение решать практические задания;
- свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной основной и дополнительной
литературы.
Оценка
«отлично»

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код компетенции

Уровень сформированности компетенции на данном этапе
/ оценка

ОК-2
ОК-7
Оценка по дисциплине
Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за дисциплиной, и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным компетенциям.
Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0.
Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3 до 3,4.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна из компетенций,
закрепленных за дисциплиной, сформирована на уровне ниже «порогового».
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций2
Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости
Коллоквиум по разделу 1 (ОК-2; ОК-7)
Особенности становления государственности в России и мире. Древняя Русь
Вопросы для изучения:
1. Восточные славяне в древности (VI–VIII вв.): расселение, экономическое развитие и общественный строй, верования. Источники по славянской древности. Каки2

Оценочные материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей
данную дисциплину, являются составной частью ОПОП.
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есведения о происхождении, социальной и экономической жизни славян содержатся в
письменных источниках? Предшественники древних славян. Восточные славяне и их
этногенез. Соотнесите сведения летописца о расселении славян и данные исторической
карты. С какими народами, государствами граничили восточные славяне? Как влиял на
взаимоотношения с соседями господствующий тип хозяйства (оседлое земледелие, кочевое скотоводство, преобладание промыслов, т.е. охоты и рыболовства)? Каковы особенности славянского язычества?
Коллоквиум по разделу 2 (ОК-2; ОК-7)
Древнерусское государство (IX – начало XII вв.). Объединение восточнославянских племен. Норманнская и естественная теории образования Древнерусского государства. Особенности социально-экономического и политического развития Древней
Руси. Какова деятельность первых князей, исходящая из тех задач, которые стояли во
внутренней и внешней политике Древнерусского государства? Киевская Русь при Владимире I и Ярославе Мудром. Причины внутренней нестабильности раннефеодальных
государственных объединений. Начало дробления Киевской Руси в конце XI в. По исторической карте определите первоначальные границы Древнерусского государства,
отметьте основные направления его внешней политики, изменения территории.
Коллоквиум по разделу 3 (ОК-2; ОК-7)
Русские земли и княжества в XII—XIII вв. Владимиро-Суздальское и ГалицкоВолынское княжества, Новгородская земля. Экономические, социальные, внутриполитические, внешнеполитические и субъективные причины феодальной раздробленности
на Руси. Сравните Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества и Новгородскую боярскую республику по плану:
1) географический фактор;
2) особенности хозяйства;
3) соотношение власти (князь — бояре — вече) и внутренняя политика государства;
4) соседи, основные направления и результаты внешней политики;
5) в состав каких национальных государств вошли эти земли в XIV–XV вв.? Отметьте наиболее выдающихся деятелей периода феодальной раздробленности. Какие
качества выделяют этих людей, как они характеризуют эпоху?
Устный опрос по разделу 4 (ОК-2; ОК-7)
Страны Западной Европы и России в XVI–XVII вв.
Вопросы для изучения
1. Особенности социально-экономического развития России в XVI—XVII вв.
Юридическое оформление крепостного права. Европа на пути от феодальной раздробленности к централизованным государствам: характерные черты объединительного
процесса в Западной Европе. Особенности объединения русских земель: влияние природно-климатического и геополитического факторов, специфика социальноэкономического и политического развития. Формирование поместной системы. Причины и основные этапы закрепощения крестьян. Судебники Ивана III и Ивана IV, «заповедные и урочные годы», окончательное оформление крепостного права в Соборном
уложении 1649 г. Народные движения XVII в. и крестьянская война под предводительством С. Разина.
2. Внешняя политика России в XVI в. Особенности геополитического положения
русских земель в начале XVI в., главные направления и задачи внешней политики.
Синхронизируйте и сопоставьте внутреннюю и внешнюю политику Ивана IV Грозного.
22

Внимательно изучите историческую карту XVI в. и отметьте главные итоги внешней
политики в царствование Ивана IV: покорение Казанского ханства, присоединение Астраханского ханства, начало присоединения и освоения Сибири. Объясните, почему
борьба за выход России к Балтийскому морю (Ливонская война) завершилась неудачей.
Какие меры были приняты для защиты южных границ от набегов крымских отрядов?
Внешняя политика России в годы царствования Федора Иоанновича и Бориса Годунова.
Общие итоги внешней политики XVI в.
3. Внешняя политика Российского государства в XVII в. Объективные задачи и
основные направления внешней политики Российского государства, влияние событий
Смутного времени на положение России. Борьба за возвращение земель, утраченных в
период Смуты. Проанализируйте события, связанные с вхождением части Украины в
состав Российского государства (восстание реестровых казаков в Польше, Переяславская рада, Русско-польская и Русско-шведская война, «Вечный мир» с Польшей), обращая внимание на причины и характер событий, противоречивость позиции казачества и условия мирных соглашений. Отношения с Османской Турцией и проблема обеспечения безопасности южных границ от набегов Крымского ханства. Освоение Сибири
и Дальнего Востока. Выход русских землепроходцев к Тихому океану, Камчатке, Курильским островам. Открытие С. Дежневым пролива между Евразией и Америкой.
Первые соглашения с Китаем о границе. По исторической карте XVII в. проследите,
какие территориальные изменения произошли в связи с присоединением части Украины и расширением страны на востоке. Где добились наибольших успехов, какие задачи
остались неразрешенными?
Устный опрос по разделу 5 (ОК-2; ОК-7)
Ниже указаны две точки зрения на крепостное право.
1. Крепостное право в России XVII – первой половины XIX в. являлось тяжёлой
формой эксплуатации, при которой крестьянин был фактически рабом помещиказемлевладельца.
2. Крепостное право в России XVII – первой половины XIX в. являлось для своего
времени эффективной формой взаимодействия государства, землевладельцев и крестьян. Какая из точек зрения представляется Вам более предпочтительной? Используя исторические знания, приведите три аргумента, подтверждающих избранную Вами точку
зрения.

Работа с документами по разделу 6 (ОК-2; ОК-7)
Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. «Россия революционная». Россия участвовала вПервой мировой войне на стороне Союза трёх императоров. Поражения на фронтах, тяжелая ситуация в тылу наряду с узлом нерешенных проблем создали в стране предпосылки для революционного взрыва. Авторитет Николая
Владимировича Романова, всероссийского императора, династии падал из-за приближения к трону личности священника Иоанна Кронштадского. Временное правительство, пришедшее к власти в марте 1917 г. и состоявшее из меньшевиков и кадетов, обещало стране решение первоочередных задач. Готовились всенародные выборы в Государственный совет, который должен был решить судьбу страны. Непоследовательность, нерешительность правительства, а также ситуация двоевластия постепенно лишали правительство авторитета. Попытка генерала Алексеева навести порядок в стране
провалилась. Октябрист Керенский, возглавивший правительство, призвал на борьбу с
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генералом и его сторонниками. Особенно возрос авторитет большевиков. Под руководством Сталина они осуществили переворот в Москве и на 2 Всероссийском съезде Советов провозгласили переход власти к ним в руки, а также начало преобразований на
основе принятых постоянных декретов «О мире», «О земле», «О власти».
Тестовые задания по разделу 7 (ОК-2; ОК-7)
1. К начальному этапу Великой Отечественной войны относится:
1)
Смоленское
сражение;
2)
Сталинградская
3) Курская битва; 4) битва за Днепр; 5) Висло-Одерская операция.

битва;

2. Советское правительство настаивало на том, чтобы второй фронт в годы Второй мировой войны был открыт:
1) в Нормандии (Франция); 2) в Африке; 3) на Балканах; 4) в Италии; 5) в Скандинавии.
3. Какая из названных территорий была включена в состав СССР после Великой Отечественной войны? Выберите правильный ответ:
1) часть Карельского перешейка с г. Выборгом;
2) Западная Украина;
3) часть Восточной Пруссии;
4) Бессарабия;
5) Северная Буковина.
4. Приоритетной задачей СССР в первые послевоенные годы стало:
1) покорение космоса;
2) восстановление разрушенной войной экономики;
3) преодоление культа личности И.В. Сталина;
4) повышение образовательного уровня населения;
5) начало освоения целинных земель.
5. Понятие «железный занавес» означало:
1) наличие мощной оборонной промышленности;
2) изоляцию СССР от капиталистических стран;
3) создание в СССР системы лагерей для «врагов народа»;
4) осуществление курса на мировую революцию;
5) создание ядерного щита.
6. Какое название в истории страны получил период 1953–1964 гг.? Отметьте правильный ответ:
1) разрядка; 2) оттепель; 3) перестройка; 4) застой; 5) ускорение.

7. В начале 1990-х гг. проведение приватизации связано с деятельностью:
1) А.В. Руцкого; 2) Р.И. Хасбулатова; 3) А.Б. Чубайса; 4) С.В. Кириенко; 5) Е.М.
Примакова.
8. Конституционный кризис – противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти – был:
1) в июне 1991 г.; 2) в августе 1991 г.; 3) в октябре 1993 г.; 4) в декабре 1993 г.; 5)
в декабре 1994 г.
9. Когда была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации?
1) 12 июня 1990 г.;
2) 8 декабря 1991 г.;
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3) 26 декабря 1991 г.;
4) 1 января 1992 г.;
5) 12 декабря 1993 г.
10. Согласно Конституции, Президент Российской Федерации:
1) избирается Государственной Думой;
2) назначается Федеральным Собранием;
3) избирается всенародным голосованием;
4) назначается Конституционным Судом;
5) избирается Государственным советом.
11. Какое из перечисленных направлений социально-экономического развития пока не
включено в число приоритетных нацпроектов? Найдите правильный ответ:
1) образование; 2) здравоохранение; 3) доступное жилье; 4) сельское хозяйство; 5)
культура.
12. На какой срок в соответствии с действующей Конституцией избирается Президент
Российской Федерации? Выберите правильный ответ:
1) три года; 2) четыре года; 3) пять лет; 4) шесть лет; 5) семь лет.
Типовые контрольные работы(ОК-2; ОК-7)
Типовая контрольная работа №1 по темам 1–4(ОК-2; ОК-7)
Задания 1-го типа.
1. Мировой исторический процесс: закономерности и этапы. Место России в мировом историческом процессе.
2. Особенности развития человечества в эпоху первобытности.
3. Политические, социальные и духовные особенности развития Древнего мира.
4. Политические, экономические, социальные особенности развития стран Европы в эпоху средних веков. Европа на пороге Нового времени.
5. Особенности средневекового Востока.
6. Политические и социально-экономические особенности развития европейских
государств в раннее Новое время.
7. Создание европейских колониальных владений в Америке и Азии.
8. Буржуазные революции в Нидерландах и Англии и их значение.
9. Особенности политического, социального-экономического развития Московского царства в XVI–XVII в.

Задания 2-го типа.
1. Экономические особенности Древнего мира: взаимоотношения государства и
частной собственности, античный капитализм, виды и роль рабства.
2. Города и их роль в развитии средневекового общества.
3. Католическая церковь и её роль в средневековом обществе.
4. Великие географические открытия.
5. Торговые отношения Руси с Западом и Востоком.
6. Процесс централизации и его особенности на северо-востоке Руси.
7. Понятие и проблематика модернизации в истории.
8. Возрождение, особенности и значение.
9. Реформация, особенности и значение.
10. Особенности развития Востока в эпоху проникновения европейцев.
11. Особенности развития Америки и Африки в эпоху проникновения европейцев.
12. Процесс закрепощения крестьянства России и его ход.
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13. Особенности экономического развития России XVII в.
Типовая контрольная работа №2 по темам 5–8 (ОК-2; ОК-7)
Задания 1-го типа.
1. Особенности развития стран Европы в XVIII веке: политические, экономические, социальные, духовные.
2. Особенности развития стран Европы в XIX веке: политические, экономические, социальные, духовные.
3. Общественная мысль в эпоху Нового времени: либерализм, консерватизм, социализм.
4. Российская империя в XVIII в. – реформы и их значение.
5. Особенности политического, социально-экономического развития России
первой половины XIX в.
6. Особенности политического, социально-экономического развития России
второй половины XIX в.
Общественная мысль и социально-политические движения в России первой половины XIX в.
7. Общественная мысль и социально-политические движения в России второй
половины XIX в.
8. Страны Европы и США в первой половине XX века: особенности политического, экономического, социального развития.
9.
Россия от Февраля к Октябрю 1917 г.; революционные изменения и их значение.
10. Европа и США во второй половине XX века: особенности политического,
экономического, социального и духовного развития.
11. Особенности развития стран Востока во второй половине XX века.
12. Попытки осуществления политических и экономических, социальных реформ
в СССР 1960–80-х гг.
13. Мир в начале XXI в.: особенности политического, экономического, социального и духовного развития.
14. Россия в начале XXI в.: особенности политического, экономического, социального и духовного развития.
Задания 2-го типа.
1. Великая французская буржуазная революция и её значение.
2. Особенности капиталистического производства в условиях промышленного
переворота.
3. Складывание мирового капиталистического хозяйства и образование монополий.
4. Реформы в Российской империи в первой половине XIX вв.
5. «Великие реформы» Александра II.
6. Особенности пореформенного развития России.
7. Мировой экономический кризис 1929–1932 гг., его причины, особенности последствия и пути выхода.
8. Геополитические и социальные особенности Российской империи начала XX
в.
9. Политические партии России начала XX в.
10. Послевоенное развитие экономики в СССР.
11. Восток – поиск новых моделей развития на рубеже XX–XXI вв.
12. Глобальные проблемы современности и пути их преодоления.
Задания 3-го типа.
Задание № 1.
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Ниже названы три исторических деятеля различных эпох.
1)
Владимир Мономах; 2) Александр II; 3) Л.Д. Троцкий. 4) Филипп IV Красивый.
Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или
части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите основные направления его деятельности
и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности.
Задание № 2. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. Выберите из них одного и выполните задания.
1)
Мартин Лютер; 2) Елизавета Петровна; 3) С.Ю. Витте; 4) Л.И. Брежнев.
Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или
части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по
каждому из названных направлений.
Задания 4-го типа.
1. Целью реформаторской деятельности Петра I было…
1) улучшение положения крестьян;
2) создание сословно-представительной монархии;
3) превращение России в великую европейскую державу;
4) начало промышленного переворота;
5) развитие демократии.
2. Первым императором на российском престоле был…
1) Иван V; 2) Петр I; 3) Петр II; 4) Петр III;
5) Павел I.
3. Как называлось высшее правительственное учреждение, созданное Петром I в 1711
г.? Найдите правильный ответ:
1) Совет министров; 2) Сенат; 3) Верховный Тайный Совет; 4) Синод; 5) Государственный Совет.
4. Как назывался документ, определявший в XVIII в. систему чинов и порядок продвижения на государственной и военной службе? Выберите правильный ответ:
1) «Табель о рангах»; 2) «Указ о единонаследии»;
3) «Строевое положение»; 4) «Регламент адмиралтейства»; 5) «Духовный регламент».
5. Какой период в истории России XVIII в. получил название «эпоха дворцовых переворотов»? Найдите правильный ответ:
1) период правления Екатерины I и Петра II;
2) годы правления Анны Иоанновны;
3) период от смерти Петра I до конца XVIII в.;
4) годы правления Елизаветы Петровны;
5) период от смерти Петра I до воцарения Екатерины II.
6. В годы правления какого из российских монархов была принята «Жалованная грамота дворянству»? Выберите правильный ответ:
1) Екатерина I; 2) Анна Иоанновна; 3) Елизавета Петровна; 4) Петр III; 5) Екатерина II.
7. В какие годы произошла Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева?
Укажите правильный ответ:
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1) 1723–1724 гг.; 2) 1767–1774 гг.; 3) 1773–1775 гг.;
4) 1787–1791 гг.; 5) 1796–1801 гг.
8. В результате какой войны Россия получила выход в Балтийское море? Найдите правильный ответ:
1) Северной 1700–1721 гг.;
2) Русско-польской 1733–1735 гг.;
3) Русско-шведской 1741–1743 гг.;
4) Семилетней 1756–1763 гг.;
5) Русско-шведской 1808–1809 гг.
9. В каком году Крымское ханство было присоединено к России? Отметьте правильный
ответ:
1) 1768 г.; 2) 1774 г.; 3) 1783 г.; 4) 1787 г.;
5) 1791 г.
10. В конце XVIII – начале XIX вв. Россия участвовала в коалициях, направленных
против…
1) Пруссии; 2) Англии; 3) Франции; 4) Австрии; 5) Швеции.
11. Что предусматривал проект М.М. Сперанского, подготовленный под руководством
императора Александра I в 1809 г.?
1) реформу образования;
2) военную реформу;
3) введение конституционной монархии в России;
4) освобождение крестьян от крепостной зависимости;
5) реформу печати.
12. Какое из названных сражений произошло в ходе Отечественной войны 1812 года?
Найдите правильный ответ:
1) под Аустерлицем; 2) под Фридландом;
3) под Нарвой; 4) под Полтавой; 5) под Малоярославцем.
13. Декабристы выступили 14 декабря 1825 г., так как:
1) произошло объединение Северного и Южного общества;
2) план восстания был готов, и декабристы не хотели терять времени;
3) после смерти Александра I возникла ситуация междуцарствия;
4) восстал Черниговский полк, и столица должна была его поддержать;
5) произошло покушение на Александра I.
14. И западники, и славянофилы выступали:
1) против неограниченного самодержавия;
2) за отмену крепостного права;
3) в оппозиции к правительственному курсу;
4) за либеральный путь развития страны;
5) правильно все перечисленное.
15. По Крестьянской реформе 1861 г.:
1) крестьяне освобождались без земли;
2) вся помещичья земля передавалась крестьянам;
3) крестьяне должны были платить выкуп за землю;
4) крестьяне должны были платить выкуп за личную свободу;
5) крестьяне переселялись на хутора.
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16. Найдите ошибку в перечне реформ, осуществленных правительством Александра II:
1) введение земского самоуправления;
2) введение всесословной воинской повинности;
3) осуществление выкупной операции;
4) учреждение парламента;
5) введение суда присяжных.
17. В каком году Россия продала Аляску США?
1) в 1841 г.; 2) в 1856 г.; 3) в 1867 г.; 4) в 1871 г.;
5) в 1882 г.
18. В 1876 г. народники создали организацию:
1) «Земля и воля»;
2) «Народная воля»;
3) «Черный передел»;
4) «Освобождение труда»;
5) «Союз борьбы».

19. Эпохой контрреформ называют царствование:
1) Александра I; 2) Николая I; 3) Александра II;
4) Александра III; 5) Николая II.
20. Министерство финансов во главе с С.Ю. Витте:
1) увеличило косвенные налоги;
2) поощряло развитие российской промышленности;
3) ввело «золотой стандарт» рубля, т.е. обмен кредитных билетов на золото по установленному курсу;
4) финансировало строительство Транссибирской магистрали;
5) правильно все перечисленное.
21. Что было характерно для экономического развития России в начале ХХ в.? Укажите
правильный ответ:
1) изоляция от проникновения иностранного капитала;
2) возникновение монополистических объединений;
3) уравнительное распределение земли;
4) начало складывания единого всероссийского рынка;
5) слабое вмешательство государства в экономику.
22. В результате проведения Столыпинской аграрной реформы:
1) было ликвидировано помещичье землевладение;
2) исчезло общинное землевладение;
3) за Урал переселилось более 10 млн крестьян;
4) из общины вышло около 27% крестьянских дворов;
5) серьезных изменений в жизни деревни не произошло.
23. Союзниками России в Первой мировой войне были:
1) Франция, Австро-Венгрия;
2) Франция, Турция;
3) Англия, Франция;
4) Болгария, Турция;
5) Болгария, Франция.
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24. Что стало поводом для нападения СССР на Финляндию в 1939 г.? Найдите правильный ответ:
1) территориальные претензии Финляндии к СССР;
2) провокации финских войск на границе с СССР;
3) отказ Финляндии на требования СССР перенести государственную границу на
70 км к северо-западу от Ленинграда, обменяться территориями с Советским Союзом;
4) выступление в защиту русскоязычного населения, якобы притеснявшегося
финнами;
5) интернациональная поддержка Советским Союзом демократических организаций, преследовавшихся финскими властями.
Типовые задания для тестирования (ОК-2; ОК-7)
1. Как называется функция исторической науки, которая позволяет выработать на основе исторического опыта научно обоснованный курс?
а) практически-рекомендательная;
б) познавательная;
в) социальной памяти;
г) воспитательная.
2. Какой диктат испытывала на себе советская историческая наука?
а) самодержавия; б) цивилизационной методологии; в) теологии; г) формационной методологии.
3. Кто был основоположником теории формаций?
а) И.В. Сталин; б) К. Маркс; в) А.Д. Тойнби; г) В.И. Ленин.
4. Проблемно-хронологический метод позволяет:
а) изучать последовательность исторических событий во времени;
б) выявлять истоки изучаемого исторического процесса;
в) классифицировать исторические явления, события, объекты;
г) описывать исторические явления и события.
5. Укажите правильную хронологическую последовательность событий.
а) объединение Киева и Новгорода под властью Олега;
б) призвание варягов;
в) разгром половцев В. Мономахом;
г) начало массового крещения Руси.
6. Крещение Руси произошло в период княжения:
а) Игоря; б) Ярослава Мудрого; в) Ольги; г) Владимира Святославича.
7. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период раздробленности были
а) Галицко-Волынское княжество;
б) Рязанское;
в) Новгородская республика;
г) Черниговское княжество.
8. Когда произошла первая встреча русских войск с монголами?
а) 988 г.; б) 1147 г.; в) 1380 г.; г) 1223 г.
9. На время правления каких двух великих князей приходится завершение процесса
объединения русских земель вокруг Москвы?
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а) Василия I; б) Ивана II; в) Василия III; г) Ивана III.
10. Ответьте на вопрос, что означала победа русских в Куликовской битве?
а) превращение Москвы в лидера процесса политического объединения русских
княжеств;
б) окончание ордынского ига;
в) прекращение агрессии крестоносцев;
г) присоединение Новгорода и Твери к Москве.
11. Укажите две причины, которые способствовали консолидации Руси под главенством Москвы:
а) выгодное географическое положение Москвы на пересечении торговых путей;
б) захват Москвы Тохтамышем в 1382 г.;
в) переезд в Москву Константинопольского патриарха;
г) успешные действия московских князей в борьбе за ярлык на великое княжение.
12. Какая форма правления оформляется в России в результате реформ Избранной рады?
а) самодержавная монархия;
б) режим неограниченной власти Ивана IV;
в) абсолютная монархия;
г) сословно-представительная монархия.
13. Укажите крупное событие, которое произошло в годы правления Алексея Михайловича:
а) Церковный раскол; б) Стоглавый собор; в) Ливонская война; в) Уния с католиками.
14. Какие два положения закрепляла глава «Суд о крестьянах» Соборного уложения?
а) обязанность помещика наделять крестьян землей;
б) право крестьян уходить от своих феодалов;
в) бессрочный сыск государством беглых крестьян;
г) потомственное (вечное) прикрепление крестьян к земле.
15. Какая императрица была удостоена титула «Великой, премудрой матери отечества»?
а) Анна Иоанновна; б) Екатерина II; в) Елизавета Петровна; г) Екатерина I.

16. Укажите двух исторических деятелей эпохи Екатерины II:
а) Степан Разин; б) Григорий Потемкин;
в) Александр Радищев; г) Григорий Отрепьев.
17. Укажите важнейшие мероприятия Петра I:
а) учреждение коллегий;
б) введение патриаршества;
в) освобождение дворян от обязательной государственной службы;
г) усиление роли сословно-представительных органов.
18. Какие положения предусматривала судебная реформа 1864 г.?
а) отмену мирового суда;
б) установление зависимости суда от администрации;
в) закрытый характер судебных заседаний;
31

г) бессословный и гласный суд.
19. С правлением какого монарха связаны создание земств, введение адвокатуры, переход к всеобщей воинской обязанности?
а) Екатерины I; б) Александра II; в) Александра III; г) Петра I.
20. Что объединяет имена Н.М. Карамзина, С.С. Уварова, К.П. Победоносцева?
а) приверженность к революционному радикализму;
б) принадлежность к царской семье;
в) консервативно-монархические взгляды;
г) неприятие религии, атеизм.
21. Укажите позицию, которая характеризует экономическую политику С.Ю. Витте:
а) переселение крестьян за Урал;
б) установление государственной монополии на производство и продажу водки;
в) передача производства водки в частные руки;
г) снижение косвенных налогов.
22. Назовите результаты аграрной реформы П.А. Столыпина:
а) власть обрела в деревне прочную социальную опору;
б) ускорилось формирование сельской буржуазии;
в) ускорилось разорение значительной части крестьян;
г) была ликвидирована коллективистская ментальность крестьян.
23. Укажите две республики, которые были учредителями СССР в 1922 г.:
а) ЗСФСР; б) Киргизская ССР; в) Дагестанская ССР; в) Украинская ССР.
24. Укажите два негативных для Советской власти последствия коллективизации:
а) антисоветские выступления в деревне;
б) голод 1932–1933 гг. в районах Украины, Нижней Волги;
в) массовая эмиграция крестьян за границу;
г) расслоение крестьян на богатых и бедных.
25. Укажите две задачи индустриализации в СССР:
а) обеспечение экономической независимости страны;
б) ликвидация монополии госсобственности в экономике страны;
в) обеспечение обороноспособности страны;
г) экономическая интеграция с капиталистическими странами.

26. Основной причиной экономического кризиса в СССР в конце 1980-х – начале 1990х гг. был (-а, -о):
а) несоответствие перестроечных процессов потребностям экономического развития страны;
б) приватизация промышленных предприятий;
в) национализация всей собственности;
г) саботаж и сопротивление противников реформ.
27. «Новое политическое мышление» – это:
а) программа перехода к рыночной экономике;
б) реформа политической системы в СССР;
в) реализация «Программы 500 дней» Г. Явлинского и С. Шаталина;
г) внешнеполитический курс М.С. Горбачева.
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28. К периоду холодной войны относится:
а) карибский кризис 1962 г.;
б) переход России к «шоковой терапии»;
в) приход А. Гитлера к власти в 1933 г.;
г)
Ялтинская
конференция
1945 г.

«большой

тройки»

в

29. Развитие СССР в 1964–1985 гг. характеризовалось:
а) ставкой на омоложение кадров;
б) началом освоения целинных и залежных земель;
в) усилением бюрократизации в управлении;
г) ускорением социально-экономического развития.
30. В 1979 г. имел(-а) место:
а) «Пражская весна»;
б) Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе;
в) Карибский кризис;
г) ввод советских войск в Афганистан.
Примерный комплект заданий для промежуточной аттестации успеваемости
По решению кафедры и при наличии соответствующих материалов в базе «Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования.» (ФЭПО) промежуточная аттестация может проводиться в форме интернет-экзамена ФЭПО. ФЭПО
представляет собой компьютерное тестирование обучающихся университета с использованием среды «Интернет» в режиме «онлайн».
Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования позволяет реализовывать диагностическую технологию внешнего оценивания компетенций на
всём пути освоения содержания программ обучения, что особенно важно при реализации компетентностного подхода, основанного на формировании и развитии компетенций.
Экзамен проводится по билетам, которые включают в себя теоретические вопросы и практические задания.
Теоретические вопросы для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень
сформированности знаний, соответствующих закреплённым за дисциплиной компетенциям на данном этапе их формирования.
Практические задания для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень
сформированности умений и навыков, соответствующих закреплённым за дисциплиной
компетенциям на данном этапе их формирования. Практические задания экзаменационного билета формируются из заданий, представленных в разделе оценочных материалов для текущего контроля успеваемости.
Материалы и вопросы для подготовки к экзамену (ОК-2; ОК-7)
Структура экзаменационного билета:
1. Теоретический вопрос (ОК-2).
2. Теоретический вопрос (ОК-7).
3. Практическое задание (ОК-2; ОК-7).
Вопросы для подготовки к экзамену (ОК-2; ОК-7)
1.
Место истории в системе наук. Объект и предмет науки. Теория и методология.
Основные направления.
2.
Исследователь и исторический источник.
3.
Теории происхождения государства. Проблемы этногенеза и роль миграций в
становлении народов.
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной
Евразии (неолит и бронзовый век). Киммерийцы и скифы. Древние империи
Центральной Азии.
Античная Греция (скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье). Античный Рим.
Великое переселение народов в III–VII вв. Рождение и расцвет мусульманской
цивилизации.
Переход Европы от античности к феодализму. Варварские государства. Государство франков. Меровинги и каролинги. Византия.
Славяне в ранней истории Европы. Восточные славяне в древности: VIII–III вв.
Княжеская власть и её функции.
Возникновение
Древнерусского
государства
(IX–
X вв.).
Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси:
сходства и различия. Проблема формирования элиты Древней Руси. Вече. Города. Пути их возникновения.
Русские земли в XI–XII вв. Христианизация. Культурные влияния Востока и
Запада.
Соседи Древней Руси в IX–XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи.
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России.
Монгольская экспансия: причины, ход, результаты.
Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Александр Невский.
Возрождение русской государственности вокруг Москвы. Борьба с Тверью.
Рост территории Московского княжества. Свержение монгольского ига. Формирование дворянства.
Правление Ивана Грозного. Судебник 1497 г. Опричнина. Итоги.
Европа в эпоху позднего феодализма. Великие географические открытия. Реформация.
Первые буржуазные революции в Европе.
Европейский абсолютизм.
«Смутное время». Феномен самозванчества. К. Минин и Д. Пожарский. Завершения и последствия Смуты.
XVIII век в европейской и мировой истории. Формирование колониальной системы. Роль международной торговли. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактур.
Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.
Правление Петра I. Реформы. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Упрочение международного авторитета.
Просвещенная монархия в России. Реформы Екатерины II.
Европейский путь от Просвещения к Революции.
Влияние европейской войны на буржуазную революцию. Наполеоновские войны. Бисмарк. Объединение Италии.
Американская революция и возникновение США. Гражданская война.
Основные тенденции мирового развития в XIX в. Европейский колониализм.
Промышленный переворот. Секуляризация сознания и развитие науки.
Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы. Александр I,
М.М. Сперанский. Николай I.
Реформы Александра II. Отмена крепостного права.
Контрреформы Александра III (1881–1894).
Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Особенности становления
капитализма в колониально зависимых странах.
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34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

51.
52.
53.

54.

55.

56.

Первое строительство капитализма в России (конец XIX – начало ХХ в.). Монополизация промышленности. Банкирские дома. Иностранный капитал. Усиление государственного регулирования экономики.
Первая русская революция: предпосылки, содержание, результаты. Реформы
С.В. Витте. Столыпинская аграрная реформа.
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России.
Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние на европейское развитие.
Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты.
Альтернативы развития. Кризисы власти.
Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Структура режима власти.
Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги. Первая волна русской эмиграции.
Особенности международных отношений в межвоенный период. Адаптация
Советской России на мировой арене. Коминтерн. Антикоминтерновский пакт.
Строительство социализма в СССР в реальности и в дискуссиях. Возвышение
И. Сталина. Диктатура номенклатуры. Курс на строительство социализма в одной стране.
Формированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы.
Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, её экономические и
социальные последствия.
Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е гг. XX в.
«Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе.
Международное положение накануне Второй мировой войны. Предпосылки и
ход.
Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). Этапы. Создание антигитлеровской коалиции. Борьба в тылу врага.
Международные отношения в послевоенном мире. Начало холодной войны.
Создание НАТО. Создание СЭВ.
СССР в послевоенные десятилетия. Восстановление народного хозяйства. Ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс.
Первое послесталинское десятилетие. Попытки обновления социалистической
системы. Изменения в теории и практике советской внешней политике. Значение XX и XXII съездов КПСС.
Эпоха Н.С. Хрущева. «Оттепель» в духовной сфере. Реформы. Итоги.
Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции.
Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны. Война
во Вьетнаме. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г.
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного
движения. Гонка вооружений (1945–1991 гг.). Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением ядерного оружия.
Трансформация капиталистической системы: причины, основные тенденции,
особенности. Создание и развитие международных финансовых структур
(Всемирный банк, МВФ, МБРР).
Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Маастрихтский договор.
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57.

58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и
кризисы. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели
(СССР, КНР, Югославия).
Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития.
Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг.
ХХ в. в стране.
Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия.
Власть
и
общество
в
первой
половине
80-х
гг.
ХХ в.
Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР.
«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения
СССР.
ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Причины распада
СССР и КПСС. Образование СНГ.
Развитие стран Востока во второй половине ХХ в. Япония после Второй мировой войны. Создание государства Израиль. Экономические реформы в Китае.
Россия в 90-е гг. ХХ в. Конституция РФ 1993 г. Наука, культура, образование в
рыночных условиях. Результаты реформ.
Внешняя политика СССР в 1991–2014 гг. Россия в системе мировой экономики
и международных связей. Россия и СНГ.
Многополярный мир в начале XXI в.
Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Социальноэкономическое положение.
Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Региональные и глобальные интересы России.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
А) Основная литература:
1. Семин В.П. История России: учебник / В.П. Семин. – 3-е изд., стер. – М. :
КНОРУС,
2017.
–
438 с. –
(Бакалавриат)
/—
URL:
https://www.book.ru/book/920411/view2/1.
2. Кузнецов И. Н. История: учебник для бакалавров.- 3-е изд., перераб. и доп.
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 576 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450757&sr=1
Б) Дополнительная литература:
1. Орлов А.С. [и др.] История России : учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. / А.С.
Орлов, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина и др. – М. : Проспект, 2012. – 528 с.
2. Орлов А.С. [и др.] История России в схемах : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А.
Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина и др. – М. : Проспект, 2012. – 304 с.
3. Самыгин П.С. [и др.] История для бакалавров : учебник. – 3-е изд., перераб. /
П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – Ростов н/Д : Изд-во «Феникс», 2014. –
573 с.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
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а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
 Российское образование. Федеральный образовательный портал –Режим доступа: www.edu.ru.
 Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mon.gov.ru/.
 Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gnpbu.ru.
 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rsl.ru.
 Институт дистанционного образования Российского университета дружбы
народов (ИДО РУДН) – http://www.ido.edu.ru/history/ .
 Президентская библиотека – http://www.prlib.ru.
 Сайт «Социально-гуманитарное и политологическое образование» –
http://humanities.edu.ru//.
 Сайт «Электронная библиотека по истории» – http://history.ru/.
 Сайт «Русский гуманитарный интернет-университет» – http://www.i-u.ru/ .
 Слово. Православный образовательный портал –http://www.portal-slovo.ru.
б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
№
п/п
1.

2.

Дисциплина

Ссылка на информационный ресурс

Наименование разработки в электронной форме

История

www.book.ru

Электроннобиблиотечная система (ЭБС)

www.biblioclub.ru

Электроннобиблиотечная система (ЭБС)
«Университетская
библиотека онлайн»

История

Доступность/срок
действия договора
Индивидуальный неограниченный доступ
из любой точки, в которой имеется доступ
к сети Интернет/
Договор 18491246
срок действия
с 14.03.201813.03.2019
Индивидуальный неограниченный доступ
из любой точки, в которой имеется доступ
к сети Интернет/
Договор №04203/2018 срок действия
с 15.03.201818.03.2019

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
https://uisrussia.msu.ru/

http://www.gks.ru/

Университетская информационная система РОССИЯ

Федеральная служба государственной статистики
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http://diss.rsl.ru/?menu=dis
scatalog/

портал Электронная библиотека: диссертации

http://economy.gov.ru/mine
c/main

Сайт Министерства экономического развития Российской
Федерации

https://m.minfin.ru/ru/

Сайт Министерства финансов Российской Федерации

http://minpromtorg.gov.ru/

Сайт Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации

https://rosmintrud.ru/

Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации

http://www.mnr.gov.ru/

Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

http://www.fedsfm.ru/

Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу

https://fas.gov.ru/

Сайт Федеральной антимонопольной службы

http://www.gks.ru/

Сайт Федеральной службы государственной статистики

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «История» для обучающихся
Успешное овладение содержанием дисциплины «История» предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций.
Необходимо ориентироваться на приобретение общекультурных, общепрофессиональных компетенций, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины. Это позволит
четко представлять, во-первых, круг изучаемых проблем; во-вторых, глубину их постижения.
Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие
данные науки; систематически посещать практические занятия; отчитываться перед
преподавателем за пропущенные занятия.
Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, требующих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном
процессе интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессио38

нальных навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающиеся) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией,
совместно решают проблемы, моделируют ситуации.
Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия,
групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной образовательной среды вуза.
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется:
- конспектировать учебный материал, обращая внимание на определения, раскрывающие содержание тех или иных явлений, выводы;
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к практическимзанятиям необходимо:
- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных
пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях;
- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции,
вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.
Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, выполнению
разноуровневых заданий различного характера.
Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, просмотра и анализа учебных фильмов предполагает активное речевое участие, что требует включения мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументированно. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. Очень важно активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам и при необходимости обращаться за
консультацией к преподавателю.
Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную
для изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в
рабочей программе.
При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:
а) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия;
б) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в научных журналах;
в) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики
и информационных технологий;
В ходе практических занятий приобретаются навыки, необходимые для служебной деятельности экономиста. При этом используются средства современных информационных технологий для работы на персональном компьютере ив компьютерных
сетях. Необходимо соблюдать правила техники безопасности и защиты информации.
10.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине «История» для обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся (СРО) по дисциплине играет важную роль
в ходе всего учебного процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспе39

чения СРО содержатся в приложении, а также готовятся преподавателем по отдельным
темам и выдаются обучающемуся. Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При
самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
просматривать основные определения и факты;
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить
его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять
тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
степень и уровень выполнения задания;
аккуратность в оформлении работы;
использование специальной литературы;
сдача домашнего задания в срок.
Оценивание домашних заданий входит в накопленную оценку.
Методические рекомендации по самостоятельному
освоению пропущенных тем дисциплины
Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество
пропущенных учебных часов.
Форма отработки обучающимся пропущенного занятия выбирается преподавателем.
На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.
При себе обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выполнению.
Отработка обучающимся пропущенных лекций проводится в следующих формах:
1) самостоятельное написание краткого реферата по теме пропущенной лекции с
последующим собеседованием с преподавателем;
2) самостоятельное написание обучающимся конспекта лекции с последующим
собеседованием с преподавателем.
Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до рубежного тестирования по соответствующей теме учебной программы.
Отработка обучающимся пропущенного практического занятия проводится в
следующей форме:
- самостоятельная работа обучающегося над вопросами практических занятий с
кратким их конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с
преподавателем.
Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих способов:
- обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с обучающимися
другой учебной группы,
- обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в специально выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу
и отвечает на вопросы преподавателя.
Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до
рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной
дисциплины.
Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку
пропущенного занятия у обучающегося, делает соответствующую отметку. Отработка
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засчитывается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической
осведомленности попропущенному материалу. Обучающемуся, получившему незачетную оценку, отработка не засчитывается.
Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что обучающийся свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии,
которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал
примерами.
Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки
всех занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине. Обучающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается
график индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом
факультета.
11. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включаяперечень программного
обеспечения и информационно-справочных систем
В процессе реализации образовательной программы при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «История» применяются следующие информационные технологии:
1) презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических занятий); учебные видеозаписи по разделам 4,5,7;
2) аудио-, видео-, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки, персональный компьютер;
3) видеолекции по темам: «Образование единого Российского государства»,
«Россия в XVI веке», «Эпоха Петровских реформ»,«Эпоха Александра I»;
4) доступ
в
режиме on-lineв
Электронную библиотечную систему«Университетская библиотека онлайн» - www.book..ru;
5) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Обучающимся МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в электронную информационную образовательную среду (ЭИОС).
Электронная информационно-образовательная среда – это совокупность электронных информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ. ЭИОС МГЭУ обеспечивает:
а)
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочей программе;
б)
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
в)
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
г)
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;
д)
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;
е)
демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCDпроектор;
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.iexam.ru).
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих
Программное обеспечение:
1. Ежегоднообновляемое лицензионное ПО
MS Windows 7 Professional; MS Windows XP.
Microsoft Office 2007.
Dr. Web (версия 11.00).
2. Свободно распространяемое ПО
7-Zip
K-LiteCodecPack
AdobeReader
Информационно-справочные системы:
Информационно-справочная система «Консультант Плюс» –www.consultant.ru.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по данной дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта
мебели для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, оснащённых стационарным или переносным мультимедийным оборудованием.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе дисциплины.
Типоваякомплектациямультимедийнойаудиториисостоит из: мультимедийногопроектора, автоматизированного проекционногоэкрана, акустическойсистемы, атакжеинтерактивнойтрибуны преподавателя, включающейперсональныйкомпьютер (стехническимихарактеристиками нениже Intel Core i5-2100), блокуправленияоборудованием.
Интерактивная трибунапреподавателяявляетсяключевымэлементомуправления, объединяющимвсеустройствавединую систему, ислужитполноценнымрабочимместом преподавателя. Преподавательимеет возможностьлегкоуправлятьвсейсистемой, неотходяоттрибуны, чтопозволяетпроводитьлекции, практическиезанятия, презентации, вебинары, конференцииидругиевидыаудиторной нагрузкиобучающихсявудобнойидоступной
длянихформесприменением современныхинтерактивныхсредствобучения, втомчислесиспользованием впроцессеобучения отдельных корпоративных ресурсов. Мультимедийнаяаудитория такжеоснащенаширокополоснымдоступомвсетьинтернет. Компьютерное оборудованиемимеетсоответствующеелицензионное программноеобеспечение:
MS Windows 7 Professional; MS Windows XP.
MicrosoftOffice 2007.
7-Zip Свободно распространяемое ПО.
K-LiteCodecPack Свободно распространяемое ПО.
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Dr. Web (версия 11.00).
AdobeReaderXI Свободно распространяемое ПО.
Типовая комплектация аудитории, оснащённой переносным мультимедийным
оборудованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски
маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного
мультимедийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок).
Компьютерное оборудованиемимеетсоответствующеелицензионное программноеобеспечение:
MSWindows 7 Professional; MSWindowsXP.
MicrosoftOffice 2007.
7-Zip Свободно распространяемое ПО.
K-LiteCodecPack Свободно распространяемое ПО.
Dr. Web (версия 11.00).
AdobeReaderXI Свободно распространяемое ПО.
Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой
данной дисциплины и имеет своё отражение в справе о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата (Приложение 12)
Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для организации самостоятельной работы обучающихся используется:



библиотечный фонд вуза, расположенный по адресу: шоссе Сормовское,20 (каб.
№522);
читальный зал, учебная аудитория для самостоятельной работы, для курсового
проектирования №520.
Доска 3-х элем. меловая (1 шт.). Стол уч. м/к (3 шт.). Стол письм. дер. (8 шт.).
Стол компьют. 90х72 (18 шт.). Стул «Сатурн» сер. (36 шт.). Трибуна метал.(1 шт.).
Стеллаж м/к корич. 900х320х1900 (1 шт.).

Компьютеры для обучающихсяПК Dual-Core E5300 2.6GHZ (19 шт.) с выходом
в Интернет и ЭИОС; монитор Samsung SyncMaster E1920NR (19 шт.); мышь компьютерная (19 шт.); клавиатура (19 шт.); колонки компьютерные (1 шт.); проектор Epson
EB-X14G (1 шт.); экран настенный 180х180 (1 шт.).
Программное обеспечение:MSWindowsXP, MSOffice 2007 лицензия №48131620.
Дата выдачи лицензии: 22.02.2011. Срок действия лицензии: бессрочно. Dr.Web (версия
11.00) лицензия №G6SS-D3BK-7TA2-XS96. Дата выдачи лицензии: 11.05.2018. Срок
действия лицензии: 1 год.
Информационно-справочная система:
«КонсультантПлюс».
13. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и
лицами с ОВЗ:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери
данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества;
- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали
информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том
числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося
с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения практических занятий, выступлений с докладами и защитой выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм
текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с
ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи: зачет и экзамен, проводимые в письменной форме, – не более чем на 90
мин., проводимые в устной форме – не более чем на 20 мин.,
- продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы –
не более чем на 15 мин.
Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин
и условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии
факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий).
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
рабочей программы дисциплины
«История»
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол от
11.03.2019 №8) и одобрена на заседании Совета Института (протокол от 11.03.2019 №8)
для исполнения в 2018-2019 учебном году
Внесены дополнения (изменения): в Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) за 2018-2019 уч. г.:
1. Договор №18495243 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электроннобиблиотечной системе «book.ru». «КноРус медиа», г. Москва. Срок действия с «08»
февраля 2019г. по «08» февраля 2020г.
2. Договор №012-01/2019 об оказании информационных услуг. Электроннобиблиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн». ООО «Современные цифровые технологии», г. Москва. Срок действия с «15» января 2019г. по «18»
марта 2020г
Заведующий кафедрой
А.М. Сидоренко
(подпись, инициал и фамилия)
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от
____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году
Внесены дополнения (изменения): __________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Заведующий кафедрой
_________________________________
(подпись, инициал и фамилия)
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от
____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году
Внесены дополнения (изменения): __________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Заведующий кафедрой
_________________________________
(подпись, инициал и фамилия)
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