


1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Б1.О.02. «История» являются: 

- получение систематизированных знаний об истории России; её месте и роли в мировом 

историческом процессе в ходе изучения общественно-политического и экономического 

развития России с древнейших времен до наших дней. 

   Наряду с образовательными, ставятся и воспитательные цели: формирование у студентов 

патриотических чувств, интереса к истории и культуре своей страны, толерантности и 

уважительного отношения к духовным ценностям народов России. 

 «Входными» знаниями и умениями для лучшего освоения дисциплины должны быть: знание 

основных проблем и методов истории, представление главных закономерностей российского 

исторического процесса, умение выявлять существенные черты региональных исторических 

процессов, явлений и событий. 

- освоение обучающимися истории и современного состояния исторической географии как 

отрасли исторической науки, изучающей географию исторического прошлого человечества, 

географические пространственные стороны исторического процесса; основных принципов и 

методов исторической географии, реализуемых в социально-гуманитарном знании;  

определение ее роли и места в системе знаний о взаимодействии человека, общества и 

природы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

- В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина 

«История» входит в базовую часть Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» профиль «Информационные системы в налогообложении» 

-    Учебная дисциплина входит в систему теоретических курсов, изучающих основные 

законы развития общества. Знания и умения, полученные при освоении дисциплины, 

необходимы студентам при дальнейшем обучении основам философии, политологии, 

экономики, культурологии.  

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) Б1.О.02. «История» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код, наименование 

универсальной 

компетенции 

Код, наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие; 

УК-1.2.  Определяет,  интерпретирует  и  ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи; 

УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов; 

УК-1.4. При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 

зрения; 

УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

 УК-5.Способен 

воспринимать 

межкультурное 

УК-5.1. Интерпретирует историю России в контексте 

мирового исторического развития; 



разнообразие 

общества в социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональном 

общении историческое наследие и социокультурные 

традиции различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, философские и 

этические учения; 

УК-5.3. Придерживается принципов 

недискриминационного взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Б1.О.02. «История» 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 
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1. Раздел 1. 
1.  Тема 1.1. 2  2 2       4       

2.  Тема 1.2. 2  2 2        4      

3.  Тема 1.3. 2  2 2       4       

2. Раздел 2. 

 Тема 2.1. 2  2 2        4      

 Тема 2.2. 2  2 2       4       

3. Раздел 3. 

 Тема 3.1. 2  2 2        4      

 Тема 3.2 

. 

2  2        4  2     

4. Раздел 4. 

 Тема 4.1. 2  2 2        4      

 Тема 4.2. 2  2 2       4       

 Общая трудоемкость, в 

часах 

 72 18 16       Промежуточная Форма 

аттестация 

 

Зачет + 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 
 



Тема 1.  Восточные славяне в древности 

Расселение  древних славян  в эпоху  Великого  переселения народов.  Занятия  славян  и 

их  социальная  организация.   Образование  Древнерусского   государства.  Норманнская  

теория  и ее критика.  Объединение  восточнославянских племен  под  властью  киевских 

князей. Происхождение  названия «Русь». Раннефеодальная  монархия Рюриковичей.  

Социально-экономический  строй.  «Русская правда» и формирование   феодального  

законодательства.  Внутренняя и  внешняя политика. Договоры с Византией. Расцвет Руси 

при  Владимире I и Ярославе  Мудром.   Принятие христианства.  Образование  

древнерусской  народности.   

Тема 2. Возникновение и развитие древнерусского раннефеодального 

государства в IX-XIII вв. 

Междоусобная борьба.  Причины  и периодизация  раздробленности  Руси.  

Феодальное землевладение. Города. Освоение  территории. Рост  социального  протеста. 

Политический  строй.  Политические  и культурные  связи  между   русскими землями и 

княжествами. Раздробленность  и идея  единства.  Руси. Характер  и особенности   

культурного  развития  Руси  до монгольского вторжения. Роль  и значение  христианства  в 

истории  русской  культуры.  Древняя Русь и культурное   взаимодействие народов.  

Тема  3.  Образование и развитие российского государства в XIV- XVII вв. 

Северо-Восточная Русь  в XIV-XVII вв. Возникновение  новых  политических  

центров  (Тверь, Нижний Новгород,  Москва). Возвышение Москвы, ее роль  в объединении 

северо-восточных  русских земель. Борьба  с Золотой Ордой.  Куликовская   битва.  

Социально-экономическое  развитие  русских  земель  в XIV в.  Укрепление  Московского   

княжества  при Василии I.  Падение  ордынского  владычества на Руси.  Завершение  

объединения  северо-восточной Руси  вокруг Москвы.  Особенности  образования  

Российского  государства. Развитие  форм  феодальной  земельной  собственности. 

Оформление  крепостного права.  Укрепление и развитие  Российского  государства в XVI в.  

Правление  Ивана  Грозного. Реформы  середины XVI в.  Стоглавый собор. Опричнина.  Ее 

последствия  для  дальнейшего  развития  страны. Основные направления  внешней политики  

при  Иване  Грозном.  Присоединение  к России Казанского и Астраханского  ханств. 

Укрепление позиций  России на Кавказе.  Борьба за выход  к Балтийскому  морю.  Ливонская 

война.  

 

Раздел 2.  XVIII век  в российской  истории: модернизация  и    просвещение.  

Тема 1. Россия в период правления Петра Великого 

Причины отставания  России от стран  Европы.  Объективная  необходимость   

реформ. Первый период правления Петра I.  Азовские походы и  «Великое посольство» в 

Европу. Промышленная и финансовая политика. Реорганизация системы  государственного  

управления.  Взаимоотношения власти и  церкви,  ликвидация  патриаршества.  Создание  

регулярной армии и флота.  Нарастание  внутренних    противоречий  в государстве.  

Стрелецкое восстание  1698 года.  «Дело  царевича Алексея». Астраханское восстание.  

Восстание  под руководством  К.Булавина. 

Основные направления  внешней  политики Российского  государства  в эпоху  Петра 

I. Северная война.  Петровские реформы  в сфере  образования  и культуры. Дворцовые 

перевороты  и изменения  в системе  государственного  управления  Российской империи  в 

периоды  правления  Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы  Петровны и Петра 

III.           Социально-экономическое  развитие России в 1725-1762 гг. Внешняя политика 

государства. Развитие   общественно-политической  мысли  и  русской  культуры в эпоху  

дворцовых переворотов. 

Тема 2. Российская   империя во второй половине  XVIII века 

Основные изменения  в системе  государственного  управления  Российской   империи в 

годы  правления  Екатерины  II и Павла I. Социально-экономическое   развитие  России во 

второй   половине  XVIII века.  Общественная  мысль   и  социальные  движения.   

«Просвещенный абсолютизм». Крестьянская война в России в 1773-1775 гг. Внешняя 



политика России во второй  половине  XVIII  века.  Русско-турецкие войны. Разделы 

Польши. Реформы  в системе  образования  и развитие  культуры России во второй  половине  

XVIII в.  

Раздел 3.  Основные тенденции  развития  отечественной истории  в XIX – начале   

ХХ  вв.  

Тема 1.  Социально-экономическое  и политическое  развитие  России в первой  

половине  XIX в. 

Социально-экономическое  развитие  России  в первой  четверти  XIX в.  Усиление  

процесса  разложения  феодально-крепостнической  системы  хозяйства.  Политика  

правительства  в крестьянском вопросе.  

 Эволюция  государственно-политической  и правовой  системы России. М.М. 

Сперанский и его  План   государственного преобразования.  Отношение консервативных  

кругов  к  преобразованиям  Александра I. 

Внешняя политика  Российской империи в первой   четверти  XIX в.  Россия в системе  

европейских взаимоотношений и противоречий.  Русско-французские отношения. 

Отечественная война  1812 г.  Заграничный поход  русской армии в 1813-1814 гг.  Восточный 

вопрос во внешней  политике России в начале XIX в.   

Общественное  движение в России в первой  четверти  XIX в. Движение декабристов. 

Особенности внутренней  политики  самодержавия  во второй половине XIX в.  

Перестройка  административного  управления.  Политика в области   просвещения и печати.  

Социальная политика.  Меры по укреплению  положения  дворянства.  Правительственные  

меры   в области  торговли, промышленности и   финансов.  Усиление реакции  в последние  

годы  правления Николая I. 

Тема   2.  Пореформенная Россия  

Александр II как реформатор.  Предпосылки  и подготовка  крестьянской  реформы. 

Отмена  крепостного права: суть  и значение.  Реформы  1863-1874 гг.,   их буржуазный  

характер.  Социально-экономическое развитие  России в пореформенный период и  его 

особенности. Завершение промышленного переворота. 

Контрреформы  80-х – начала  90-х гг.,  их разработка и осуществление.  

Экономическая политика  Александра III.  Итоги  внутренней  политики  самодержавия  в 

1881-1894 гг. 

Внешняя  политика России  во второй  половине XIX в.  ее  основные  направления  и 

этапы.  Русско-турецкая война  1877-1878 гг. и ее  причины.  Образование  русско-

французского  союза. Этапы завоевания  Россией  Средней Азии. Особенности  

международной  обстановки  и внешняя политика  России на рубеже  XIX-XX вв. 

Крестьянское, рабочее и общественное движение 60-х – и начала  80-х гг. Польское 

восстание  1863-1864 гг.  Русское народничество. Три течения  революционного   

народничества.   Народовольцы и   чернопередельцы.  Вырождение  революционного  

народничества  в  либеральное.  Пролетарский  этап  освободительного   движения в России. 

Г.В.Плеханов и группа «освобождение  труда». 

Русская культура  второй  половины  XIX в.  и ее вклад  в мировую  культуру.  

Раздел 4.  Социально-экономическое  и политическое  развитие   страны  в  период  

советской  власти  и  на  современном этапе. 

Тема 1. СССР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХВ.  

Россия  и мировое  развитие  в конце  XIX - начале  XX вв.   

 Николай II и его  ближайшее окружение. Обострение кризиса государственной 

власти. С.Ю. Витте и его  политика  индустриализации России.   

Первая российская  революция 1905-1907 гг.: ее  причины,  характер, движущие силы, 

основные  этапы  и итоги. Становление  российского  парламентаризма.  Государственная 

дума и  особенности  ее деятельности  в условиях  монархической  власти  в России.  

Кризис  самодержавия. Россия в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 

г. Свержение  российской монархии.  



Политическая ситуация  в России после  Октябрьского  вооруженного восстания  1917 

г.  Утверждение  Советской власти  в центре  и на местах.   

Политика Советской России в области  экономики.  Первые  экономические   

преобразования.  Противоречивость  экономической  политики   большевиков  весной  1918 

г.  Итоги  социально-экономического  развития  страны к началу   гражданской войны.  

 Первые очаги  антибольшевистских  выступлений. Постепенное расширение  

масштабов  гражданской  войны  и иностранной военной  интервенции против  Советской 

России.  Причины,  основные  этапы  и  фронты  гражданской войны. Соотношение сил  

Красной  Армии и  белого движения.  Мобилизация сил  и средств Советской  республики на  

борьбу  с белогвардейцами.  Политика и  практика «военного коммунизма». Окончание  

гражданской войны  и ее основные  итоги. Кризис  политики  «военного коммунизма». 

Антибольшевистские  восстания  и их  подавление.  

Экономический  и  политический кризисы  1920-1921 гг.  в  Советской России. 

Переход от политики  «военного коммунизма» к НЭП. Сущность и основные  задачи  новой 

экономической политики. НЭП  и крестьянство.  Хозяйственные реформы  в 

промышленности. Военная и денежная  реформы.  Концессионная  политика.  Нарастание 

социально-экономических противоречий. Смерть  В.И. Ленина. Обострение  

внутриполитической  борьбы в большевистской  партии. Свертывание НЭПа.  Проблема  

альтернативности  экономического развития  страны. Национальная политика  Советской 

власти.  Национально-государственное строительство. Образование СССР.  

           Успехи и проблемы  нэповской экономики. Курс на социалистическую  

индустриализацию.  Варианты подходов  к индустриализации и ее форсированное  развитие. 

Год великого перелома.  Начало политики  сплошной  коллективизации.  Социально-

политические процессы и развитие  общественной мысли. Международное положение  и 

внешняя политика  СССР.  Обострение  противоречий  между  государствами.  Спад 

революционного  движения  в Европе.  Стабилизация  капитализма. Преодоление 

дипломатической  изоляции СССР.  Развитие  экономического  сотрудничества  Советского 

государства с зарубежными странами. 

         Начало войны, ее основные  этапы.  Объективные и  субъективные причины неудач  

Красной армии на  первом этапе войны.  Оборонительные сражения  наших войск.  

Мобилизация сил  и средств   страны  на отпор  врагу.  Перевод  советской  экономики  на 

военные  рельсы. 

Решающая роль  СССР  в разгроме  фашистской  Германии и спасении  мировой 

цивилизации. 

    Смерть И.В. Сталина.  Борьба за лидерство в высшем  эшелоне власти.  

Либерализация  политического режима. XX съезд  КПСС о культе личности  и мерах  по 

преодолению  его  последствий.  Начало реабилитации  жертв  политических репрессий.  

Восстановление  государственности  и прав  депортированных  народов. Решения XXI и 

XXII съездов КПСС. Отставка Н.С. Хрущева, и ее причины.  Л.И. Брежнев и новый курс  в 

социально-экономической и политической  сферах жизни общества 

   Тема 2. Социально-экономическое  и политическое  развитие  постсоветской  России 

  Перестройка  и ее последствия (1985-1993 гг.) 

  Объективная  необходимость  коренных  преобразований  в социально-экономических  

и политических  отношениях советского  общества.  М.С. Горбачев  и его   курс  на 

ускорение  социально-экономического  развития  страны.   

        Формирование  и развитие  новой  политической  системы  России. Выборы в 

Федеральное собрание и принятие  Конституции (декабрь 1993 г.). Становление  политико-

правовой  определенности  в государственном  строе России. Президентство Б.Н. Ельцина. 

Проблемы  сохранения  территориальной целостности России.  Обострение политических  и 

национальных проблем  на Кавказе. Боевые действия в Чечне и их  последствия.  

Парламентские  выборы   1999 г. Переход к рыночной  экономике:  ошибки и  просчеты, 

успехи  и трудности, противоречия.  Социальные  последствия   радикальных  реформ  в 



экономике.  Имущественное  расслоение  общества.  Рост  безработицы.  Ухудшение условий  

жизни  большинства  населения. 

Президентские выборы 2000 и 2004 г. В.В. Путин. Складывание новой политической 

ситуации в России. Укрепление государственности. Парламентские выборы 2007 г., их 

особенности и итоги. Избрание Медведева Д.А. президентом России. 

Экономика России XXI в. начало стабилизации и рост национальной экономики. 

Выплата внешних долгов. Осуществление четырех национальных проектов. Улучшение 

условий жизни и быта населения страны. Мировой экономический кризис и его последствия 

для России. 

Становление политико-правовой определенности в государственном строе России. 

Проблемы сохранения территориальной целостности России. Обострение политических и 

национальных проблем. Парламентские выборы 2011 г. и подготовка к президентским 

выборам 2012 г. В.В. Путин. Складывание новой политической ситуации в России. Роль 

«Единой России» в политических и социально-экономических процессах, происходящих в  

 

5. Образовательные технологии 

В процессе преподавания учебной дисциплины «История»  используются 

традиционные, инновационные, активные и интерактивные технологии. 

особый акцент при внедрении в учебный процесс образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов. Курс 

ориентирован на развивающую образовательную парадигму, согласно которой студент не 

просто получает определенный объем информации от преподавателя, а находится в процессе 

активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией и знаниями, 

умениями и навыками в ходе изучения предмета. При этом преподаватель и студент 

находятся в «субъект – субъектных» отношениях, где студент преимущественно 

самостоятельно изучает предмет, а преподаватель выступает в роли консультанта-

организатора. 

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на оптимизацию 

активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных связей, 

установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и 

т.д. 

При реализации рабочей программы используются как имитационные, так и не 

имитационные виды образовательных технологий: 

- использование  мультимедийных  презентаций  в  ходе  проведения  лекционных 

занятий; 

- разбор конкретных исторических ситуаций (кейс-метод); 

- проблемная лекция; 

- дискуссия на практическом занятии; 

- творческое собеседование на практическом занятии; 

- Работа в группах; 

- метод «мозгового штурма»; 

- организация  «круглых столов»; 

- проведение деловых игр. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 
 

Самостоятельная  работа   приводит  студента   к   получению   нового   знания,  

упорядочению  и  углублению  имеющихся  знаний,  формированию  у   него   

профессиональных  навыков   и   умений.  



Самостоятельная  работа   выполняет   ряд  функций:   

- развивающую;   

- информационно - обучающую;   

- ориентирующую  и   стимулирующую;   

- воспитывающую;   

- исследовательскую.   

Виды  самостоятельной  работы,  выполняемые   в  рамках  курса:  

1.   Конспектирование  первоисточников  и   другой  учебной   литературы;   

2.   Проработка  учебного   материала (по  конспектам,  учебной   и   научной   

литературе);  

3.   Работа   с  тестами  и   вопросами   для  самопроверки;  

4.   Подготовка   к   защите   мультимедийных  презентаций;  

5.   Написание  эссе;  

6.   Выполнение  контрольной  работы (заочниками).  

Студентам  рекомендуется  с  самого   начала   освоения   курса  работать   с  

литературой  и  предлагаемыми   заданиями   в  форме   подготовки   к   очередному  

аудиторному   занятию.  При   этом актуализируются  имеющиеся  знания,  а  также   

создается  база   для  усвоения   нового   материала,  возникают  вопросы,  ответы   на   

которые   студент  получает   в  аудитории.  

Можно  отметить,  что  некоторые  задания  для  самостоятельной  работы  по  курсу  

имеют  определенную  специфику.  При   освоении   курса  студент  может   пользоваться   

библиотекой  вуза,  которая в  полной  мере  обеспечена   соответствующей   литературой.  

Значительную  помощь  в  подготовке   к очередному  занятию   может   оказать  имеющийся  

в  учебно-методическом  комплексе  краткий  конспект  лекций – он  находится  на   

бумажном  носителе   в  кабинете   кафедры   и   в  электронной  базе.  Там   же   где 

находятся  на   цифровом  носителе   источники,  учебная  и   научная  литература,  

справочный  и  иллюстративный  материал.  Вполне  плодотворно  использовать   и   

Интернет-ресурсы,  список  рекомендованных   ссылок  прилагается  к   программе   курса.   

Эти  источники  информации  могут использоваться   для  закрепления  полученных  в  

аудитории   знаний.  

 

ТЕМЫ ЭССЕ И РЕФЕРАТОВ  

 

1. Современные проблемы и методология научного исследования.  

2. Быт, нравы и верования восточных славян в VI – IX вв.  

3. Дискуссии по поводу термина «Русь». 

4. «Повесть временных лет» как исторический источник. 

5.  Дискуссии по поводу норманнской теории.  

6.  Социально-экономические и политические предпосылки возникновения государства у 

восточных славян.   

7.  Политика первых русских князей.  

8.  Принятие христианства на Руси.  

9.  Социально-экономическое и политическое развитие Киевской Руси (IX  - XIII).  

10. Международные связи Киевской Руси (IX - XIII).  

11. Причины и последствия феодальной раздробленности.  

12. Киевская земля в XII - начале XIII в.  

13. Ростово-Суздальская земля в XII - начале XIII в.  

14. Новгородская и Псковская земля в XII - начале XIII в.  

15. Галицко-Волынская земля в XII - начале XIII в.  

16. Культура Киевской Руси (IX - XIII).  

17. Образование империи Чингисхана.  

18. Завоевательные походы монголов первой четверти XIII в.  

19. Монголо-татарское нашествие на Русские земли.  



20. Агрессия немецких, шведских и датских рыцарей. Александр Невский.  

21. Золотая Орда и Русь в первые годы после монголо-татарского нашествия.  

22. Владимиро-Суздальская Русь в годы правление Александра Ярославича  

Невского.  

23. Проблема образования единого централизованного государства.  

24. Московское княжество в годы княжения Ивана Данииловича Калиты.  

25. Северо-Восточная Русь в годы правления наследников Ивана Калиты.  

26. Куликовская битва.  

27. Нашествие Тохтамыша.  

28. Княжение Василия I Дмитриевича.  

29. Феодальная война второй четверти XV в.  

30. Объединение земель вокруг Москвы во второй половине XV в.  

31. Свержение ордынского ига.  

32. Внутренняя и внешняя политика Ивана III и Василия III.  

33. Боярское правление в 1530-1540-х гг.  

34. Реформы «Избранной Рады».  

35. Внешняя политика России в середине XVI в. Ливонская война 1558–1583 гг.  

36. Опричнина.  

37. Колонизация Сибири.  

38. Правление Бориса Годунова.  

39. Начало внешней интервенции. Правление Лжедмитрия I (1605 – 1606 гг.).  

40. Воцарение Василия Шуйского и его политика.  

41. Крестьянская война под предводительством И. И. Болотникова.  

42. Лжедмитрий II и его место в продолжающейся Смуте.  

43. Первое земское ополчение.  

44. Второе земское ополчение. Земский собор 1613 г.  

45. Россия в 1613 – 1617 гг. Деулинское перемирие и Столбовский мир.  

46. Материальная и духовная культура России в XVI в.  

47. Развитие научных представлений в XVI в.  

48. Городские восстания. Уложение 1649 г.  

49. Движение под предводительством С.Т. Разина.  

50. Экономическое развитие России в XVII в.  

51. Эволюция центрального и местного управления XVII в.  

52. Самодержавие и церковь XVII в. Церковный раскол.  

53. Воссоединение Украины с Россией. Смоленская война.  

54. Русско-османские и русско-крымские отношения XVII в.  

55. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Нерчинский договор с Китаем.  

56. Культура России в XVII в. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И НАУЧНЫХ РАБОТ 

 

1.  Политический портрет Николая II.  

2.  Бюрократическая система управления российским государством в начале XX в.  

3.  Противоречия между формирующимся гражданским обществом и самодержавной 

властью в конце XIX – начале XX вв.  

4.  Ослабление позиций самодержавия к началу XX в.  

5.  Динамика численности населения России в конце XIX – начале XX вв.  

6.  Этническая структура российского общества на рубеже XIX-XX вв.  

7.  Социальная структура российского общества в начале XX в.  

8.  Российская интеллигенция на рубеже XIX-ХХ вв.  

9.  Состояние сельскохозяйственного производства России в начале XX в.  

10. Дворянское землевладение в начале XX в.  

11. Крестьянское хозяйство в начале XX в.  



12. Применение наемного труда и сельскохозяйственных машин в начале XX в.  

13. Индустриальная политика С.Ю. Витте.  

14. Формирование индустриальной инфраструктуры России в начале XX в.  

15. Концентрация производства и образование монополий в России конца XIX – начала XX 

вв.  

16. Динамика промышленного производства России в 1894-1914 гг.  

17. Дворянский вопрос в России в конце XIX – начале XX вв.  

18. Крестьянский вопрос в России в конце XIX – начале XX вв.  

19. Рабочий вопрос в России в начале XX вв.  

20. Национальный вопрос в России в конце XIX – начале XX вв.  

21. Конфессиональный вопрос в России в началеXX вв.  

22. Европейская политика царизма в конце XIX – начале XX вв.  

23. Интересы России на Ближнем Востоке в конце XIX – начале XX вв.  

24. Противоречия России и Англии на Среднем Востоке в начале XX вв.  

25. Дальневосточная политика России в конце XIX – начале XX вв.  

26. Причины и начало Русско-японской войны. Силы и планы сторон.  

 27. Морские сражения и оборона Порт-Артура.  

28. Сухопутные сражения русской армии в период Русско-японской войны 1904-1905 гг.  

29. Цусимское морское сражение.  

30. Портсмутский мир.  

31. Особенности формирования политических партий России на рубеже XIX-XX вв.  

32. Рабочее движение на рубеже XIX-XX вв. Создание РСДРП.  

33. Крестьянское движение на рубеже XIX-XX вв. Возникновение ПСР.  

34. Либерально-оппозиционное движение в России на рубеже XIX-XX вв.  

35. Причины, начало и характер Первой российской революции.  

36. Развитие революции весной-летом 1905 г.  

37. Высшей подъем революции 1905-1907 гг.  

38. Спад и поражение Первой российской революции 1905-1907 гг.  

39. Образование либерально-буржуазных партий в ходе революции 1905-1907 гг.  

40. Формирование правомонархических партий и организаций в период рево-люции 1905-

1907 гг.  

41. Террор черносотенных организаций в период революции 1905-1907 гг.  

42. Тактика социалистических партий в революции 1905-1907 гг.  

43. Изменение государственного строя России под влиянием революции 1905-1907 гг.  

44. I-ая Государственная Дума.  

45. II-ая Государственная Дума.  

46. Государственный переворот 3 июня 1907 г.  

47. Расстановка политических сил после событий 3 июня 1907 г. Политика наведения 

порядка.  

48. Деятельность III-ей Государственной Думы.  

49. IV-ая Государственная Дума.  

50. Общественно-политическое движение в России в 1907-1914 гг.  

51. Социальные, экономические и политические цели аграрной реформы П.А. Столыпина.  

52. Направления аграрной реформы П.А. Столыпина  

53. Проекты государственных реформ и культурных преобразований П.А. Столыпина.  

54. Подъем экономики России накануне Первой мировой войны.  

55. Урегулирование отношений России с Японией и Китаем в 1905-1914 гг.  

 56. Обострение противоречий в Европе накануне Первой мировой войны.  

57. Создание военных блоков накануне Первой мировой войной.  

58. Конфликты и войны на Балканах и Россия в начале 10-х гг. XX в.  

59. Причины Первой мировой войны, стратегические планы участников.  

60. Вступление России в Первую мировую войну. Операции 1914 г.  

61. Поражения России в военных компаниях 1915 г.  



62. Брусиловский прорыв 1916 г.  

63. Значение Восточного фронта в Первой мировой войне.  

64. Отношение российского общества к Первой мировой войне.  

65. Политический кризис самодержавия (оппозиция в IV Государственной Думе, 

«распутинщина», министерская «чехарда»).  

66. Развал экономики России: рост инфляции и дефицита в условиях Первой  

мировой войны  

67. Рост революционных настроений в армии и на флоте (1916-нач.1917 гг.).  

68. Причины, начало и характер Февральской революции 1917 г.  

69. Восстание в Петрограде 27 февраля 1917 г.  

70. Образование двоевластия и его сущность.  

71. Победа Февральской революции на фронтах и в тылу.  

72. Значение Февральской революции. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Задание №1.   

1. Дайте характеристику экономической ситуации в стране.  

2. Вокруг каких вопросов развернулась дискуссия между различными политическими 

партиями?  

3. Характеристика особенностей национального вопроса в России..  

4. Охарактеризуйте социальную политику Самодержавия.  

 

Задание №2.   

Дайте определение следующим понятиям: идеология, политическая пропаганда, 

политическая стачка, двоевластие, разложение армии.  

 

Задание №3.  

Докажите, что у большевиков не было возможности прихода к власти мирным путем.   

 

Задание №4.  

Сравните политические взгляды Л. Д. Троцкого и В. И. Ленина.  

 

Задание №5.   

Составьте хронологическую таблицу основных событий, фактов и явлений периода 

март1918-1922гг.  

 

Задание №6.   

1. Причины и начало внутрипартийной борьбы за власть.  

2. Государственно-политическое возвышение И. В. Сталина.  

3. Формирование противоборствующих внутрипартийных фракций .  

4. Смерть В. И. Ленина и борьба за лидерство в партии.  

 

Задание №7.   

Дайте определение следующим понятиям: план «автономизации», план «федерализации», 

национал уклонисты, младо державный шовинизм.  

 

Задание №8.   

Докажите, что политическая непримиримость и личная неприязнь новой власти многих 

представителей русской интеллигенции стали основной причиной ее массовой эмиграции.  

 

Задание №9.   



Дайте оценку деятельности наркома иностранных дел Чичерину Г. В.  

 

Задание №10.   

Составьте хронологическую таблицу основных фактов, событий и явлений из истории 

индустриального строительства в СССР.  

 

Задание №11.   

1. Охарактеризуйте внешнеполитические взгляды И. В. Сталина. 

2. Основные этапы и специфика внешней политики СССР в 30-40-е годы .  

3. Внешняя политика СССР в условиях назревания мировой войны.  

4. Пакт Молотова – Риббентропа и новый вектор внешнеполитической деятельности СССР.  

 

Задание №12.   

Дайте определение следующим понятиям: «стахановское» движение, сталинская «революция 

сверху», неонеп.  

 

Задание №13.   

Докажите, политические репрессии 1930-х годов в значительной мере подорвали 

боеспособность РККА.  

 

Задание №14.   

Дайте оценку деятельности наркома иностранных дел В. М. Молотова.  

 

Задание №15.   

Составьте хронологическую таблицу важнейших шагов советской дипломатии в годы 

Великой Отечественной Войны 

 

ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 

                                                                 

1. Древние славяне, их географическое расселение и социальная организация в I тыс. н.э.  

2. Образование древнерусского государства в сер.IX-X вв. 

3. Принятие христианства и крещение Руси.  

4. Государство Русь в X- сер. XII вв.: социальная организация и междоусобная борьба.  

5. Обособление и социально-экономическое развитие русских земель в сер. XII– XIII вв.  

6. Монгольское нашествие на русские земли и его последствия (сер. XIII-XIV вв.)  

7. Становление Московского государства в XV в.  

8. Российское государство в XVI в.: особенности социальной организации, реформы 

государственного строя, экспансия на Восток и на Запад.  

9. Российское государство в период Смутного времени (нач. XVII в.)  

10. Эволюция государственно-политического строя России в XVIIв. 

11. Рождение Российской империи. Реформаторская деятельность Петра I. 

12. Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.)  

13. Социально-экономическое и политическое развитие России во втор. пол.  

XVIII в. 

14. Россия в эпоху царствования Александра I (1801-1825 гг.).  

15. Государственно-политическое развитие николаевской России во второй  четверти XIX в. 

16. Россия в эпоху великих реформ (1856-1881 гг.). 

17. Общественно-политические движения в России в 60-х-70-х гг.XIX в.  

18. Российское общество и общественное движение в 70-х-90-х гг. XIX в. 

Охранительное самодержавие Александра III.  

19. Основные направления и особенности развития Российского самодержавия в начале XX 

в. 

20. Русская культура в XIX – начале XX в. 



21. Первая российская революция: ее причины, этапы развития и   последствия. 

22. Становление и особенности российского парламентаризма (Государственные Думы). 

23. Формирование политических партий в России. 

24. Столыпинские реформы: трудности их реализации и причины незавершенности.  

25. Россия в период Первой мировой войны. 

26. Февральская революция 1917 года. Свержение самодержавия и особенности 

политической ситуации в стране.  

27. Развитие политических процессов в стране от Февраля к Октябрю 1917 г. Октябрьская 

революция. 

28. Создание Советского государства. Первые социально-экономические и политические 

преобразования. 

29. Гражданская война в России: ее причины, этапы и последствия. 

30. Развитие политической системы Советской России в нач. 20-х гг. Образование СССР. 

31. Переход СССР к новой экономической политике. Сущность и проблемы  

нэповской экономики. 

32. Форсирование экономического развития СССР в конце 20-х-30-х гг. Индустриализация и 

коллективизация сельского хозяйства. 

33. Формирование командно-административной системы управления экономикой СССР в 

20-30-е г.  

34. Международные отношения и внешняя политика СССР в 30-е гг.  

35. СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.)  

36. Экономические и политические проблемы развития СССР в первое послевоенное 

десятилетие (1945-1955 гг.)  

37. Советская страна после XX съезда КПСС (1956-1964 гг.). Попытки реформ в экономике и 

политике. 

38. Либерализация внешнеполитического курса СССР в 50-60-е годы. 

39. Социально-экономические и политические процессы в СССР в сер. 60-х  нач. 80-х гг.  

40. Международное положение и основные направления внешней политики СССР в 60-е -80-

е гг. 

41. Реформаторский курс М.С. Горбачева в экономике и политике в сер.80-х- 

нач. 90-х гг. 

42. Новое политическое мышление и изменения в международных отношениях в 80-90-е гг. 

43. Нарастание экономического и политического кризиса в стране в конце 80-х начале 90-х 

гг. Августовские события 1991 г. и распад СССР. 

44. Государственно-политические и социально-экономические   преобразования в России 

1992-2000 гг. 

45.Социально-экономическое развитие России  в 2000-2016 гг. 

46. Политическое развитие России в 2000-2016 гг. 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

 

Тема Вид 

самостоятель

ной работы 

Задание 

 

 

Рекоменду

емая 

литература 

 

Количес

тво 

часов 

 

 Тема 1. Восточные 

славяне в древности 

эссе изучить одну тему из 

представленного списка; 

написать эссе 

1-12 8 



 Тема 2. 

Возникновение и 

развитие 

древнерусского 

раннефеодального 

государства в IX-XIII 

вв. 

деловая 

(ролевая) игра 

самостоятельно изучить 

источники предмета; 

обозначить свою позицию по 

представленным вопросам; 

проанализировать 

предоставленные позиции; 

работать командно 

 1, 4, 8 8 

  работа с 

контурной 

картой 

выбрать тему 

(самостоятельно при 

согласовании с 

преподавателем или из 

предлагаемого); изучить 

историческую учебную и 

научную литературу об 

событии; найти в Интернете 

соответствующую карту; 

распечатать и разрисовать 

карту 

1, 3, 8, 9, 10 8 

 Тема  3.  Образование 

и развитие 

российского 

государства в XIV-

XVI вв. 

составление 

историко-

географическо

й 

характеристик

и 

изучить историографию 

вопроса, географию региона, 

ландшафтную 

характеристику, 

политическую географию 

местности; составить 

презентацию; нарисовать 

карту; сделать фотографии 

известных объектов 

1, 2, 10 8 

 Тема 4. Россия в XVII 

в. 

собеседование подготовить одну тему из 

списка представленных; 

прочитать по ней одну 

монографию и 2-3 статьи; 

кратко их конспектировать; 

изложить свою точку зрения 

на проблему 

1, 7, 8 8 

 Тема 5. Россия в 

период правления 

Петра Великого 

подготовка 

графических 

материалов 

изучить представленные 

темы, выбрать одну, 

составить карту, приложить 

список источников 

 1, 2, 5, 7 8 

 Тема 6. Российская   

империя во второй 

половине  XVIII века 

подготовка 

реферата с 

презентацией 

изучить представленные 

темы, выбрать одну, изучить 

источники, написать реферат; 

подготовить проект в виде 

слайдов; представить 

презентацию и реферат 

1, 3, 4 8 

 Тема 7.  Социально-

экономическое  и 

политическое  

развитие  России в 

первой  половине  

XIX в. 

подготовка 

проекта-

презентации 

выбрать тему 

(самостоятельно при 

согласовании с 

преподавателем или из 

предлагаемого); изучить 

историческую учебную и 

научную литературу об 

событии; подготовить проект 

1, 2, 4, 9, 10 8 



в виде слайдов; представить 

презентацию 

 Тема 8.  СССР в 

условиях «холодной 

войны» (сер. 1940-

нач. 1990-х гг.) 

подготовка 

краткого 

сообщения по 

актуальным 

проблемам 

науки 

изучить литературу и СМИ; 

выбрать актуальную тему по 

предмету; составить 

сообщение; изложить свое 

видение решения проблемы 

1-12 8 

 Тема 9. Социально-

экономическое  и 

политическое  

развитие  

постсоветской  

России 

подготовка 

глоссария по 

теме 

выбрать одну из 

представленных тем; изучить 

литературу; составить 

глоссарий 

1-12 10 

всего 74 

 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

1. Деловая (ролевая) игра 

Деловая игра направлена на развитие практических навыков студентов, совершенствование 

полученных теоретических знаний. Занятия позволяют выявить усвоенные студентами знания по 

истории России и мира; определить степень закрепления материала по темам, связанным с изучением 

не только источников, но и всего исторического процесса. Студенты делятся на группы в 

соответствии с представляемыми источниками. Каждая группа самостоятельно знакомится с 

источниками. Ход игры: 

На занятии каждая группа в режиме дебатов обозначает свою позицию по следующим вопросам: 

1) роль письменных источников; 

2) роль вещественных источников. 

Задача аудитории – проанализировать предоставленные позиции по следующим критериям: 

а) актуальность выступлений, их новизна 

б) уровень практического применения в конкретных исторических условиях 

в) возможные последствия 

По итогам дебатов определяются победители. 

2. Собеседование 

Научное обсуждение. Целью проведения является развитие практических навыков студентов, 

совершенствование полученных теоретических знаний. Отличительной чертой проведения является 

личное общение преподавателя со студентами, что формирует у них определённые навыки: умение 

аргументировано излагать свою точку зрения, анализировать исторические процессы и события, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам и т.д. Это позволяет повысить 

познавательный интерес студентов, дает возможность преподнести, применить и закрепить знания в 

более яркой форме и в непринужденной обстановке, а также увидеть упущенные ранее грани 

рассматриваемой ситуации. 

3. Написание эссе, рефератов, сообщений 

Начинать эссе, реферат или сообщение целесообразно с ясного и четкого определения личной 

позиции. В следующем предложении уместно сформулировать понимание высказывания, ставшего 

темой эссе. 

Материал должен иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по 

структуре. Каждый абзац должен содержать только одну основную мысль. Материал должно 

показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, 

обобщения, мировоззренческие идеи. Материал должен содержать убедительную аргументацию 

заявленной по проблеме позиции.  

4. Составление историко-географической характеристики 

Описание задания/проекта  

Требования к оформлению задания/проекта 

План региональной историко-географической характеристики  



1 этап. Историография вопроса. Историко-географические сочинения, посвященные 

исследованию данного района.  

2 этап.  Физическая география района.  Место в физико-географическом районировании. Рельеф, 

климат, природная зона, флора и фауна.  

3 этап.  Ландшафтная характеристика района.  Преобладающие типы ландшафта. Степень 

исторических изменений ландшафта.  Впечатление, которое он производил на путешественников 

разных времен. Исторические изображения ландшафта.   

4 этап.  Политическая география местности.  Историографическая «ценность» местности. 

Обеспеченность историческими источниками и возможности проведения кросс-секций. В 

соответствии с намеченными кросс-секциями анализируются: a) политические или 

административные единицы, в состав которых исследуемая местность включалась в исторический 

период, b) география власти – отношения зависимости, которыми местность была связана/связана 

сейчас с другими областями.   

5 этап.  География человека в исторической динамике.  В соответствии  с  намеченными  кросс-

секциями  анализируются:  a)  Этнографический  состав  населения  (с приложением исторических 

описания населения, исторических иллюстраций), b) степень заселенности  региона,  его  

урбанизация,  c)  преобладающие  виды  связей  с  окружающей средой – традиционные занятия 

населения и экономическая специализация, характер ее изменений, d) торговые и транспортные 

связи, их изменения.   

6 этап. Гуманитарная география. В соответствии с намеченными кросс-секциями анализируются 

образы местности в литературе и живописи, наиболее известные описания. Степень типичности 

описаний. Сравнения местности с другими местностями, образный «масштаб» местности.  

Приложение: местность на картах.  

Библиография. 

5. Подготовка графических материалов 

Студент готовит карту. Карта может быть аналоговой или цифровой. Основные требования: 

обоснование темы, четкость, правильное составление легенды карты, список источников, на 

основании которых карта была составлена. 

6. Проект-презентация «Историческое событие» 

Создание проекта предполагает следующие шаги: 

- Выбор темы (самостоятельно при согласовании с преподавателем или из предлагаемого списка 

см. ниже) 

- Изучение исторической учебной и научной литературы об событии 

- Подготовка проекта в виде слайдов. 

- Представление презентации на занятии (или межфакультетской конференции) 

- Оформление проекта-презентации: Microsoft Office PowerPoint 2007 

- Обязательные составляющие проекта-презентации: 

- Титульный лист (фамилия студента, название проекта) 

- Представление картины 

- Краткая информация об авторе картины, времени и условиях ее написания (1-2 слайда). 

- Описание изображенного события. 

- Предпосылки и последствия события, изображенного на картине по учебной и научной 

литературе. 

- Список литературы 

7. Работа с контурными картами 

Работа с контурными картами предполагает следующие шаги: 

- Выбор темы (самостоятельно при согласовании с преподавателем или из предлагаемого списка 

см. ниже) 

- Изучение исторической учебной и научной литературы об событии 

- Найти в Интернете соответствующую карту 

- Распечатать и разрисовать карту 

Обязательные составляющие готовой работы: 

- Титульный лист (фамилия студента, название проекта) 

- Карта 

- Краткое описание изображенных событий 

- Список литературы 

8. Подготовка глоссария 



Глоссарий делается для закрепления материала. Перед глоссарием даётся краткая, но 

исчерпывающая характеристика эпохи. Состоит из важнейших терминов, отражающих изучаемый 

период. К терминам прилагается краткое описание и анализ данного события, важнейшие его оценки. 

При раскрытии термина устанавливаются причинно-следственные связи, отдельные культурно-

исторические феномены рассматриваются в широком социальном контексте, даются основные 

историографические оценки. 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 
 
Контроль освоения компетенций 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, компоненты 

которых контролируются 

1. Устный опрос Разделы 1-2 УК-1, УК-5  

 

2. Письменные работы Раздел 1-2 УК-1, УК-5  

3.  Собеседование Темы 4, 12,16,19 УК-1, УК-5  

4. Эссе, реферат, 

сообщение 

Темы 7, 9, 15, 18 УК-1, УК-5  

5. Тестирование Темы 1, 5, 13, 17 УК-1, УК-5  

6. Презентация Темы 6, 11, 14 УК-1, УК-5  

7. Подготовка глоссария Темы 1-19 УК-1, УК-5  

 

Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации составляют 

отдельный документ – Фонд оценочных средств по дисциплине «История)» 

 
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины «История». 

 

7.1. Учебная литература:  
1. Бабаев Г.А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Бабаев, В.В. 

Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 

191 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

2. Ильин С.В. Экономическая история России [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Ильин С.В.. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2015. — 316 c. — 978-5-

9906550-4-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58210.html 

3. История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.]. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 978-5-238-01639-

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

4. История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, С. Д. 

Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляк. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 978-5-238-01639-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

5. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И.И. Широкорад [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2004. — 496 c. — 5-9292-0128-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7382.html 

6. История России XIX-начала XX века [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Георгиев, Н. Д. 

Ерофееев, Н. С. Киняпина [и др.] ; под ред. В. А. Федоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Издательский центр 

«Академия», 2004. — 864 c. — 5-211-05015-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13167.html 

7. Максименко Е.П. История. История России IX – начала XX века [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.П. Максименко, Е.Б. Мирзоев, С.А. Песьяков. — Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
http://www.iprbookshop.ru/58210.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/7382.html
http://www.iprbookshop.ru/13167.html


М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — 978-5-906846-19-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64177.html 

8. Матвеева А.М. Геополитическая концепция истории России П. Н. Савицкого [Электронный 

ресурс] : монография / А.М. Матвеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2016. — 

262 c. — 978-5-9908018-1-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58118.html 

9. Моисеев В.В. История России. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Моисеев. —

Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 324 c. — 978-5-361-00186. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28872.html 

10. Сёмин В.П. Военная история России. Внешние и внутренние конфликты [Электронный 

ресурс] : тематический справочник с приложением схем военных действий / В.П. Сёмин, А.П. 

Дегтярев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 504 

c. — 978-5-8291-1328-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60287.html 

11. Суслов, А. Б. История России (1917-1991 гг.) [Электронный ресурс] : учебник для вузов. 

Направление подготовки 050100 - «Педагогическое образование». Профиль подготовки: «История». 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр / А. Б. Суслов. — Электрон. текстовые данные. — 

Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 298 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32047.html 

12. Трудные вопросы истории России. XX-начало XXI века. Выпуск 1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. Б. Ананченко, В. П. Попов, В. Ж. Цветков, Д. О. Чураков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2016. — 272 c. 

— 978-5-4263-0336-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70157.html 

 

7.2. Интернет-ресурсы  
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: http://elibrary.ru/ 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/  

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 
5. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» http://psystudy.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php  – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/  – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с 

ЭБС. 
 

7.3.  Программное обеспечение 

 При осуществлении образовательного процесса применяются информационные технологии, 

необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с 

программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в сеть «Интернет», 

поисковые системы и справочные, профессиональные ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из свободного 

пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой или свободной 

лицензией). 
 

7.4.  Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных 

методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с 

http://www.iprbookshop.ru/64177.html
http://www.iprbookshop.ru/58118.html
http://www.iprbookshop.ru/28872.html
http://www.iprbookshop.ru/60287.html
http://www.iprbookshop.ru/32047.html
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/


возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим 

местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП ВО 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также 

возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины «История» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  профиль "Цифровая экономика",  

 

 

 

Программу составили: 

1. _________________________________________________________________________ 

                                              (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

2. _________________________________________________________________________ 

                                             (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

 

 

 

 



 

Программа одобрена на заседании кафедры_______________________________________ 

 

Протокол № ______       от «____» ______________ 20__ года 

 

Зав. кафедрой _________________ / ___________________________________________ 

                                        (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

 

Председатель Учебно-методического совета  факультета ___________ /______________  

                                                                                                                           (подпись)               

(Ф.И.О.) 

 



 


