
Аннотация к рабочей программе 
 

дисциплины «История» 
 

 

Цель преподавания дисциплины: Целью преподавания учебной 

дисциплины «История» является формирование у студентов представления 

об основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до 

наших дней, показ на примерах из разных эпох взаимосвязи российской и 

мировой истории, анализ общего и особенного в российской истории, 

позволяющие определить место российской цивилизации во всемирно-

историческом процессе. 
 

Задачи изучения дисциплины:  
Основной задачей изучения дисциплины является выработка у 

студентов навыков исторического анализа, понимания причинно-

следственных связей, процессов и закономерностей российской истории. 

Студент, успешно освоивший данную дисциплину должен обладать 

следующими знаниями и умениями: знать основные события отечественной 

истории в объеме школьной программы, иметь представление об основных 

этапах развития мировой истории и культуры; уметь логически и 

последовательно излагать факты, объяснять причинно-следственные связи, 

используя общие и специальные понятия и термины; владеть навыками 

работы с учебной литературой и электронными базами данных. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
(ОК-3) способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире для 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма 
 

Разделы дисциплины:  
1. Введение. Древнерусское государство и соседние народы. Период 

политической раздробленности Руси.  
2. Объединение Руси и формирование централизованного государства 

(XIV–XVI вв.). Смутное время и Россия при первых Романовых 

3. Россия в XVIII веке. 

4. Российская империя в XIX в. 

5. Российская империя в начале XX в. Революции и гражданская война в 

России (1917–1922 гг.)  
6. Советское государство в 1922 – 1939 гг. 

7. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

8. СССР в 1945–1985 гг. 

9. Перестройка и распад СССР. Российская Федерация в процессе 

преобразований. 
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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины «История» является формирование  

у студентов представления об основных этапах и содержании истории России с 
древнейших времен до наших дней, показ на примерах из разных эпох взаимосвязи 

российской и мировой истории, анализ общего и особенного в российской истории, 
позволяющие определить место российской цивилизации во всемирно-

историческом процессе. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины  

Основной задачей изучения дисциплины является выработка у студентов 
навыков исторического анализа, понимания причинно-следственных связей, 
процессов и закономерностей российской истории.  

Студент, успешно освоивший данную дисциплину должен обладать 
следующими знаниями и умениями: знать основные события отечественной истории  

в объеме школьной программы, иметь представление об основных этапах развития 

мировой истории и культуры; уметь логически и последовательно излагать факты, 

объяснять причинно-следственные связи, используя общие и специальные понятия и 

термины; владеть навыками работы с учебной литературой и электронными базами 

данных. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
Студент, освоивший дисциплину, должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями:  

ОК-3- способность анализировать основные этапы и закономерность 
исторического развития России, ее месть и роль в современном мире для 
формирования гражданской позиции и развития патриотизма. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

«История» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.1 базовой части учебного 
плана направления подготовки «Информационная безопасность», изучаемую на 1 
курсе, в первом семестре. 
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3. Содержание и объем дисциплины 
 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.) 
72 учебных часов.  

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

  Объем дисциплины     Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины      72   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам  36,2   

учебных занятий) (всего)           

в том числе            

лекции         18   

лабораторные занятия        0   

практические занятия        18   

             

экзамен         0   

             

зачет         0,2   

курсовая работа (проект)        0   

расчетно-графическая (контрольная) работа        

Аудиторная работа (всего)        36   

в том числе            

лекции         18   

лабораторные занятия        0   

практические занятия        18   

Самостоятельная работа обучающихся (всего)    36   

Контроль/экз (подготовка к экзамену)      0   

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение   

№ Раздел (тема) дисциплины Виды   Учебно- Формы Компете  

п/   деятельности методич текущего нции  

п       еские контроля   

       материа- успеваемос   

       лы ти (по   

        неделям   

        семестра)   

   лек. № №       

   час  лаб. пр.       

1  2 3  4 5 6   7 8  

1. Введение. Древнерусское 2   № 1 У-1,2,3 С (1-2) ОК-3  

 государство и   соседние     МУ-1,2      

 народы. Период           

 политической           

 раздробленности Руси.           
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2.  Объединение  Руси и 2  № 2 У-1,2,3  Кл   ОК-3 
  формирование           МУ-1,2  (3-4)    

  централизованного               

  государства  (XIV–XVI            

  вв.).   Смутное   время   и            

  Россия при  первых            

  Романовых                   

3.  Россия в XVIII веке.    2  № 3 У-1,2,3  С (5-6)   ОК-3 
               МУ-1      

4.  Российская империя в 2  № 4 У-1,2,3  Кл (7-8)   ОК-3 
  XIX в.             МУ-1,2      

5.  Российская империя в 2  № 5 У-1,3  С (9-10)   ОК-3 
  началеXX в. Революции и      МУ-1      

  гражданская война в            

  России (1917–1922 гг.)               
                  

6.  Советское  государство в 2  № 6 У-1,2,3  Кл (11-12)   ОК-3 
  1922 – 1939 гг.           МУ-1,2      
                 

7.  СССР  в годы Великой 2  № 7 У-1,2,3  С (13-14)   ОК-3 
  Отечественной  войны      МУ-1,2      

  (1941–1945 гг.)                 
                

8.  СССР в 1945–1985 гг.    2  № 8 У-1,2,3  Кл (15-16)   ОК-3 
               МУ-1,2      

9.  Перестройка и распад 2  № 9 У-1,2,3  С (17-18)   ОК-3 
  СССР.   Российская      МУ-1,2      

  Федерация  в  процессе            

  преобразований.                
                     

Итого        18           
            

  Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса    

№  Раздел (тема)         Содержание    

п/п  дисциплины               

1  Введение.        История   как   наука.   Периодизация   развития 

  Древнерусское      общества. Виды исторических источников. Место 

  государство  и  соседние истории  в  системе  наук.  Предмет  и  структура 

  народы.    Период  исторического   знания.   Теория   и   методология 

  политической      исторической науки. Сущность, формы и функции 

  раздробленности Руси.    исторического знания.  Закономерности развития 

          современной науки. История как часть 

          общенаучного  знания.  Цивилизационныйи 

          формационный подходы в периодизации истории. 

          История России как  часть  всемирной истории, 
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    общее  и  особенное  в  историческом  развитии. 

    Основные  концепции  мировой  и  отечественной 

    историографии.  Выдающиеся  русские  историки: 

    Карамзин Н.М., Соловьев С.М., Ключевский В.О. 

    Характеристика  видов  исторических  источников. 

    Особенности  российской  истории.  Образование 

    государства у восточных славян: основные научные 

    дискуссии. Происхождение государства у 

    восточных  славян.  Государственные  институты 

    Древней  Руси.  Источники  по  истории  Древней 

    Руси. Крещение Руси. Внешняя политика Киевской 

    Руси. Государственная раздробленность Руси (XII - 

    начало XIII вв.)  Причины распада Древнерусского 

    государства.Основныекняжествапериода 

    феодальной  раздробленности.  Монголы  и  Русь: 

    завоевание и система взаимоотношений. Монголы 

    и  Русь.  Золотая  Орда  и  ее  влияние  на  русские 

    земли.    

2 Объединение Руси   и Освобождение Руси от ордынского ига. Создание и 

 формирование  развитие  Московского  княжества.  Русь  и  Литва. 

 централизованного Становление российской государственности в конце 

 государства (XIV–XVI XV – XVI вв. Особенности образования российского 

 вв.).  Смутное  время  и государства.  Феодальная  война  и  ее  значение  для 

 Россия при первых процесса  объединения  русских  земель.  Иван  III. 

 Романовых  Государство и церковь. Судебник 1497 года. Теория 

    «Москва –  Третий Рим». Василий III. Завершение 

    политического объединения русских земель вокруг 

    Москвы.   Создание   централизованного   аппарата 

    управления. Усиление власти Московских Великих 

    князей, Боярская Дума, местничество.  

    Реформы  Ивана  Грозного.  Иван  IV  Грозный. 

    Избранная   Рада.   Реформы   Ивана   Грозного   и 

    формирование сословно-представительной 

    монархии  России.  Ливонская  война.  Опричнина: 

    причины, сущность, методы, последствия. Смутное 

    время:  причины,  этапы, последствия.  Б. Годунов, 

    Лжедмитрий I, В. Шуйский. Феномен самозванства. 

    Роль   ополчения   в   освобождении   Москвы   и 

    изгнании чужеземцев. Восстановление 

    самодержавия.Системакрепостногоправа. 

    Церковный раскол. Старообрядчество. 

    Присоединение  Восточной  Украины  и  Сибири. 

    Внешняя   политика   Московского   государства. 

    Традиционная культура средневековой Руси.  



7 
 

 

3 Россия в XVIII веке.  Реформы Петра Великого: успехи и неудачи. 

    Дискуссии  об  эффективности  и  цене  петровской 

    модернизации. Последствия реформ Петра 

    Великого. Внешняя политика   Петра Великого. 

    «Эпоха   дворцовых   переворотов».   Предпосылки 

    дворцовых  переворотов.  Екатерина  I.  Верховный 

    Тайныйсовет.ПетрII.АннаИоанновна. 

    Бироновщина.ИванАнтонович.Дворцовый 

    переворот  Елизаветы Петровны.  Эволюция 

    абсолютизма.  Правление  Петра  III.  Манифест  о 

    вольности дворянства.      

    Правление  Екатерины Великой:  основные 

    направления  политики просвещенного 

    абсолютизма. Секуляризация церковных имуществ. 

    Унификация  управления.  «Учреждение  губерний 

    Российской   империи».   Уложенная   комиссия. 

    Вольное    экономическое    общество.    Создание 

    системы    образования.    Усиление    феодально- 

    крепостнических  отношений. Укрепление 

    сословного  строя. «Жалованная  грамота» 

    дворянству  и  городам.  Особенности  экономики 

    России.          

4 Российская империя в Внутренняя и  внешняя  политика  России  в годы 

 XIX в.   правления Александра I. Отечественная война 1812 

    года   и   заграничные   походы   русской   армии. 

    Внутренняя  и  внешняя  политика  России  в  годы 

    правления  Николая I. Крымская война. 

    Общественная  мысль  в  императорской  России  в. 

    Великие  реформы  Александра  II.  Объективная 

    необходимость реформ во второй половине XIX в. 

    Предпосылки и причины отмены крепостного права 

    в   России.   Манифест   1861   г.   Политические 

    преобразования   в   1860-70-х   гг.Контрреформы 

    Александра    Ш.    Социально-экономическое    и 

    политическое  развитие  России  в  начале  XX  в.: 

    проблемы и перспективы развития. Реформы С.Ю. 

    Витте.          

5 Российская империя в Социально-экономическая  ситуация в России  в 

 начале XX в. Революции начале XX в. Внешняя политика России в начале 

 и  гражданская  война в XX  в.  Русско-японская  война.  Первая  русская 

 России (1917–1922 гг.)  революция  (1905-1907   гг.)   и   реформы П.А. 

    Столыпина.   Развитие  российского 

    парламентаризма. Россия в Первой мировой войне. 

    Революции 1917 г. в России. Первая мировая война: 

    предпосылки,   ход, театры военных действий. 



8 
 

 

   Участие   России   в   Первой   мировой   войне. 

   Общенациональный кризис в стране и его истоки. 

   Февральская  революция.  Двоевластие  в  России. 

   Приход  к  власти  большевиков.  Октябрь  1917  г., 

   приход   к   власти   большевиков.   Идеология   и 

   практическая  деятельность  большевиков  в  1917- 

   1918 гг. «Белые» и «красные» в гражданской войне. 

   Причины гражданской войны в России. Основные 

   участники и  ход  военных действий. Иностранная 

   интервенция.  Политика  «военного  коммунизма». 

   Идея  мировой  революции.  Итоги  гражданской 

   войны.         

6 Советское государство в Политический  кризис  в  Советском  государстве  в 

 1922 – 1939 гг.  начале 1920-х гг.  Переход  к нэпу.  Образование 

   СССР. Борьба в руководстве партии по вопросам 

   развития   страны.   Возвышение   И.В.   Сталина. 

   Форсированная  индустриализация:  предпосылки, 

   методы,  итоги. Политика  сплошной 

   коллективизации сельского хозяйства, ее 

   последствия.  Утверждение  тоталитарного 

   политического  режима.  Культурная  революция  в 

   Советском государстве. Конституция СССР 1936 г. 

   Советская  внешняя  политика  в  1920–1930-х  гг. 

   Предпосылки Второй мировой войны.   

7 СССР  в  годы Великой СССР во Второй мировой войне. Создание 

 Отечественной войны антигитлеровской  коалиции.  Основные этапы и 

 (1941–1945 гг.)  события Великой Отечественной войны. Создание 

   антигитлеровской  коалиции. Итоги  войны  и цена 

   победы.         

8 СССР в 1945–1985 гг. Восстановление экономики и политическое 

   развитие в 1945-1953 гг.. Укрепление 

   тоталитаризмавСССР.Политическиеи 

   идеологические  кампании.  Восстановление 

   народного хозяйства страны: источники и темпы. 

   Денежная  реформа  и  отмена  карточной  системы. 

   Нарастание  деформаций в социальной, 

   политической и культурной жизни страны. 

   «Холоднаявойна»–причины,характер, 

   периодизация,  хронология.  «Доктрина  Трумэна». 

   План   Маршалла.   Социально-экономическое   и 

   политическое развитие страны в 1953-1985 гг. XX 

   съезд  КПСС  и  его  значение.  Оттепель. Освоение 

   целины.  Карибский  кризис.  СССР  1970-х-начале 

   1980-х гг.: курс на консервацию советской системы. 

   Политика  «разрядки»  международной 



9 
 

 

     напряженности: достижения  и противоречия.  

     Стагнация  в  экономике  и  нарастание  кризисных  

     явлений  в  обществе.  Ввод  советских  войск  в  

     Афганистан. Правозащитное  и диссидентское  

     движение.          

9 Перестройка и распад Перестройка.   Курс   на   ускорение социально-  

 СССР. Российская экономического развития. Демократизация и  

 Федерация в процессе гласность.   «Новое политическое  мышление».  

 преобразований.  Конец холодной войны.  Крах мировой  

     социалистической  системы.  Политическое и  

     социально-экономическое  развитие  РФ  в  1990  -  

     2016 гг.: успехи и неудачи. Политическое развитие  

     СССР в 1990 гг. ГКЧП и крах социалистического  

     реформаторства  в СССР.  Распад СССР  и его  

     предпосылки. Образование  СНГ. Политические  

     партии   и   общественные   движения   России.  

     Конституция РФ 1993 г. Становление и развитие  

     российского федерализма, его особенности.  

     Военно-политический  кризис  в  Чечне.  «Шоковая  

     терапия»   экономических   реформ   1990-х   гг.  

     Глобализация  мирового  экономического,  

     политического и культурного пространства. Конец  

     однополярного  мира.  Россия  в  начале  XXI  в.  

     Модернизация   общественно-политических  

     отношений. Социально-экономическое развитие РФ  

     в  период  2001–2016  гг.  Внешняя  политика  РФ.  

     Региональные и глобальные интересы России. Роль  

     РФ в современном мировом сообществе.   

  3.2 Лабораторные и (или) практические занятия       

  Таблица 3.4 – Практические занятия           

№  Наименование практического занятия     Объем, час.   

         

1  Введение. Древнерусское государство и соседние    2   

  народы. Период политической раздробленности Руси       

2  Объединение Руси и формирование централизованного    2   

  государства (XIV–XVI вв.). Смутное время и Россия при       

  первых Романовых            

3  Россия в XVIII веке         2   

             

4  Российская империя в XIX веке.        2   

         

5  Россия в начале XX вв. Революции и гражданская война    2   

  в России (1917–1922 гг.)            
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6  Советское государство в 1922 – 1939 гг.   2  

         

7  СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945  2  

   гг.)     

8  СССР в 1945–1985 гг.   2  

         

9  Перестройка и распад СССР. Российская Федерация в  2  

   процессе преобразований     

 Итого     18  

   3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)     

   Таблица 3.3 – Самостоятельная работа студентов     

 №  Наименование раздела (темы) дисциплины Срок Время,  

 раздел  выполнени затрачиваемое  

 а   я на выполнение  

 (темы)    СРС, час.  

    Введение. Древнерусское государство и 1-2 неделя   

 1   соседние народы. Период политической   4  

    раздробленности Руси     

    Объединение Руси и формирование 3-4 неделя   

 
2 

  централизованного государства (XIV–XVI   
4 

 
   вв.). Смутное время и Россия при первых    

        

    Романовых     

 3   Россия в XVIII веке 5-6 неделя 4  

 
4 

  Российская империя в XIX веке. Россия на 7-8 неделя 
4 

 
   

рубеже XIX–XX вв. 
   

        

 
5 

  Революции и гражданская война в России 9-10  
4 

 
   

(1917–1922 гг.) неделя 
 

      

 
6 

  Советское государство в 1922 – 1939 гг. 11-12  
4 

 
    

неделя 
 

       

 
7 

  СССР в годы Великой Отечественной войны 13-14  
4 

 
   (1941–1945 гг.) неделя  

      

 
8 

  СССР в 1945–1985 гг. 15-16  
4 

 
    

неделя 
 

       

 
9 

  Перестройка и распад СССР. Российская 17-18  
4 

 
   Федерация в процессе преобразований неделя  

      

 Итого   36  
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4. Учебно-методическое   обеспечение   для   самостоятельной  
работы  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы, 
обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД;

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет.

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств.
 путем разработки:

 вопросов к коллоквиуму;

 вопросов к собеседованию;
 методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы;

 заданий для самостоятельной работы;
 вопросов к зачету;
 методических рекомендаций по выполнению практических и 

самостоятельных работ и т.д.
типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы;

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы.

 

5. Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОСи Приказа Министерства образования и 
науки РФ от «7» августа 2014 года № 956 по направлению подготовки 10.03.01  
Информационная безопасность реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляция, деловых и 

ролевыхигр, разбор конкретных ситуаций психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 23 % 
аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

 

№ Наименование раздела (темы) лекции, Используемые  

п/п практического или лабораторного интерактивные Объем, 

 занятия образовательные час. 

  технологии  

1 Введение. Древнерусское государство и Лекция-  

 соседние народы. Период политической визуализация 2 

 раздробленности Руси.   

2 Россия в XVIII веке Лекция- 3 

  визуализация  

    

3 СССР в 1945–1985 гг. Практическое 3 

  занятие  

  с разбором  

  конкретных  

  проблемных  

  ситуаций  

4 Перестройка и распад СССР. Российская Практическое 2 

 Федерация в процессе преобразований занятие  

  с разбором  

  конкретных  

  проблемных  

  ситуаций  

Итого:  10 

 

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины  

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках 

единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 

развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание 

дисциплины способствует правовому, экономическому, профессионально-трудовому, 

воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества 

создателей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, 

культуры), высокого профессионализма ученых (представителей производства, 

деятелей культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельности 



для человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к 

развитию науки и производства; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

(командная работа, разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине –зачет 

 

Вопросы к зачету  

1. Центральная Евразия в первом тысячелетии нашей эры. Проблемы этногенеза 
восточных славян.  
2. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 
государственности. Принятие христианства. Распространение ислама.  
3. Древняя Русь в Х-XII вв.  
4. Русь в период феодальной раздробленности. Русь и Орда: политика 
взаимовлияния.  
5. Реформы Петра I. 
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6. Внешняя политика России в первой четверти XVIII века. Северная война.  
7. Россия в «эпоху дворцовых переворотов»: основные черты политического 
развития.  
8. Внутренняя политика Екатерины II. 

9. Внешняя политика России во второй половине XVIII века. 

10. Россия в начале ХХ века. Русско-японская война и революция 1905 года.  
11. Первые политические партии России и формирование парламентаризма. I-IV 
Государственные думы.  
12. Россия в 1907 – 1914 гг. Реформы Столыпина.  
13. I Мировая война и Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в 
России.  
14. Политическая борьба в России в условиях двоевластия в 1917 году. 
Установление власти большевиков.  
15. Гражданская война и интервенция в России. 

16. Наступление Германии на СССР (1941-1942 гг.)  
17. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Открытие второго фронта. 
Программа ленд-лиза.  
18. Наступление Красной Армии. Капитуляция Германии. Окончание Второй 
мировой войны.  
19. Советский Союз в 1985 – 1991 гг. Перестройка и новое мышление.  
20. Крушение коммунистической системы. Распад СССР. 

21. Становление новой российской государственности 1991 – 2016 гг.  
22. Социально-экономическая и политическая модернизация России 1991-2016 гг. 
23.Внешняя политика современной России. 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, содержание Дисциплины (модули), при изучении 

компетенции которых формируется данная компетенция 
 1  2 

ОК-3-способность уважительно  

и бережно относиться История 

к   историческому наследию   и Культурология 

культурным  традициям, История мировой и отечественной культуры 

толерантно  воспринимать  
социальные и культурные  
различия    
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6.2 –Показатели и критерии определения уровня 
сформированности компетенций (частей компетенций)  

№ Код Уровни сформированностикомпетенции 

п/ компе Пороговый Продвинутый Высокий 

п - (удовлетворительн (хорошо) (отлично) 

 тенци ый)   

 и (или    

 её    

 части)    

1 2 3 4 5 
     

1 ОК- Знать: Знать: Знать: 

 3/нача 1.Основные даты и 1.Ключевые даты и 1.Полностью все даты и 

 льный события в истории события в истории события истории 

  России. России. России. 

  Уметь: 2. Основные 2. Основные 

  1. Анализировать закономерности закономерности 

  причины исторического исторического процесса. 

  исторических процесса. 3. Социальную структуру 

  событий. Уметь: и общественную жизнь 

  Владеть: 1.Анализировать России на современном 

  1.Навыками причины и последствия этапе. 

  применения исторических событий. Уметь: 

  методов 2.Выражать и 1.Анализировать 

  социальных и обосновывать свою причины, последствия и 

  гуманитарных позицию по вопросам, значение исторических 

  наук. касающимся событий. 

   ценностного 2.Выражать и 

   отношения к обосновывать свою 

   историческому позицию по вопросам, 

   прошлому. касающимся 

   Владеть: ценностного отношения 

   1.Навыками к историческому 

   применения методов прошлому. 

   социальных и Владеть: 

   гуманитарных наук. 1.Навыками применения 

   2. Приемами ведения методов социальных и 

   дискуссии и полемики гуманитарных наук. 

    2. Приемами ведения 

    дискуссии и полемики. 

    3. Методикой выявления 

    в современном 
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информационном поле 

целостного 

представления о 

процессах и явлениях, 

происходящих в России 

и мире.  
 
 

 

Таблица 6.3 – Паспорт комплекта оценочных средств 

№ Раздел (тема) Код Технология Оценочные  Описание 
п/ дисциплины контрол формирован средства  шкал 

п  и- ия наименован №№ оценивания 

  руемой  ие задани  

  компе-   й  

  тенции     

  (или её     

  части)     

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. ОК-3 Лекция, Собеседован 1-4 согласно таб. 

 Древнерусское  практическо ие  7.1 

 государство и  е занятие    

 соседние  №1,    

 народы.  самостоятел    

 Период  ьная работа    

 политической  студентов    

 раздробленнос      

 ти Руси      

2 Объединение ОК-3 Лекция, Коллоквиум 1-7 согласно таб. 

 Руси и  практическо   7.1 

 формирование  е занятие    

 централизован  №2,    

 ного  самостоятел    

 государства  ьная работа    

 (XIV–XVI вв.).  студентов    

 Смутное время      

 и Россия при      

 первых      

 Романовых      

3 Россия в XVIII ОК-3 Лекция, Собеседован 5-9 согласно таб. 

 веке  практическо ие  7.1 

   е занятие    

   №3,    

   самостоятел    

   ьная работа    

   студентов    
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4 Российская ОК-3 Лекция, Коллоквиум 8-16 согласно таб. 

 империя в XIX  практическо   7.1 

 веке.  е занятие    

   №4,    

   самостоятел    

   ьная работа    

   студентов    

5 Россия в ОК-3 Лекция, Собеседован 10-15 согласно таб. 

 начале XX вв.  практическо ие  7.1 

 Революции и  е занятие    

 гражданская  №5,    

 война в России  самостоятел    

 (1917–1922 гг.)  ьная работа    

   студентов    

6 Советское ОК-3 Лекция, Коллоквиум 17-23 согласно таб. 

 государство в  практическо   7.1 

 1922 – 1939 гг.  е занятие    

   №6,    

   самостоятел    

   ьная работа    

   студентов    

7 СССР в годы ОК-3 Лекция, Собеседован 16-18 согласно таб. 

 Великой  практическо ие  7.1 

 Отечественной  е занятие    

 войны (1941–  №7,    

 1945 гг.)  самостоятел    

   ьная работа    

   студентов    

8 СССР в 1945– ОК-3 Лекция, Коллоквиум 24-27 согласно таб. 

 1985 гг.  практическо   7.1 

   е занятие    

   №8,    

   самостоятел    

   ьная работа    

   студентов    

9 Перестройка и ОК-3 Лекция, Собеседован 19-23 согласно таб. 

 распад СССР.  практическо ие  7.1 

 Российская  е занятие    

 Федерация в  №9,    

 процессе  самостоятел    

 преобразовани  ьная работа    

 й  студентов    
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»;  
- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе 
представлен в п. 8.2.  
Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Вопросы коллоквиума  

1. Исторические условия возникновения единого Российского 
государства. Возвышение Москвы.  
2. Завершение образования единого Российского государства.  
3. Социально-экономический и политический строй в России в конце XV-
началеXVI века.  
4. Внешняя политика Ивана Грозного. 

5. Внутренняя политика Ивана Грозного. 

6. «Смутное время» на рубеже XVI – XVII вв.  
7. Россия в XVII веке: социально-политическое, экономическое и культурное 
развитие.  
8. Внутренняя политика России при Александре I.  
9. Движение декабристов. 

10. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года. 

11. Внутренняя политика Николая I. Кризис крепостничества. 

12. Внешняя политика Николая I. Крымская война.  
13. Российская модернизация второй половины XIX века: «великие реформы» и 
14. начало индустриализации.  
15. Общественная мысль и общественное движение в Российской империи 60 - 90-х 
гг. XIX века.  
16. Внешняя политика России во второй половине XIX века. 

17. Образование СССР. 

18. Политика «военного коммунизма». 

19. Социально-экономическое развитие Советского государства в условиях НЭПа 

(1921 – 1929 гг.)  
20. Политическое развитие страны в конце 20-х – начале 30-х годов. 
Формирование культа личности И.В. Сталина.  
21. Коллективизация сельского хозяйства и ее последствия.  
22. «Советская модернизация»: индустриализация страны в годы первых 
пятилеток и последствия ее форсирования.  
23. Внешняя политика СССР в 20-е – 30-е годы XX века. 
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24. Особенности социально-экономического и политического развития СССР в 1946  
– 1953 гг.  
25. Эпоха Н.С. Хрущева: политическая, социально-экономическая и 
культурная жизнь общества.  
26. Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны» 

27. СССР в эпоху «развитого социализма».  

Вопросы для собеседования  

1. Центральная Евразия в первом тысячелетии нашей эры. Проблемы этногенеза 
восточных славян.  
2. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 
государственности. Принятие христианства. Распространение ислама.  
3. Древняя Русь в Х-XII вв.  
4. Русь в период феодальной раздробленности. Русь и Орда: политика 
взаимовлияния.  
5. Реформы Петра I. 

6. Внешняя политика России в первой четверти XVIII века. Северная война.  
7. Россия в «эпоху дворцовых переворотов»: основные черты политического 
развития.  
8. Внутренняя политика Екатерины II. 

9. Внешняя политика России во второй половине XVIII века.  
10. Россия в начале ХХ века. Русско-японская война и революция 1905 года.  
11. Первые политические партии России и формирование парламентаризма. I-IV 
Государственные думы.  
12. Россия в 1907 – 1914 гг. Реформы Столыпина.  
13. I Мировая война и Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в 
России.  
14. Политическая борьба в России в условиях двоевластия в 1917 году. 
Установление власти большевиков.  
15. Гражданская война и интервенция в России. 

16. Наступление Германии на СССР (1941-1942 гг.)  
17. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Открытие второго фронта. 
Программа ленд-лиза.  
18. Наступление Красной Армии. Капитуляция Германии. Окончание Второй 
мировой войны.  
19. Советский Союз в 1985 – 1991 гг. Перестройка и новое мышление. 

20. Крушение коммунистической системы. Распад СССР. 

21. Становление новой российской государственности 1991 – 2016 гг.  
22. Социально-экономическая и политическая модернизация России 1991-2016 гг. 
23.Внешняя политика современной России.  

7. Рейтинговый контроль изучения дисциплины  

Рейтинговый контроль изучения дисциплины должен быть основан на 
действующем в Университете положении П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой 
системе оценки качества освоения образовательных программ». 

 

Таблица 7.1 – Контроль изучения дисциплины 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

 балл примечание балл примечание 

Практическое занятие №1 Б2 Выполнил 4 Б4 Выполнил 4 
«Введение. Древнерусское  практическое  практическое 

государство и соседние народы.  занятие, доля  занятие, доля 

Период политической  правильных  правильных ответов 

раздробленности Руси». Ответы  ответов  более 50% 

на вопросы собеседования.  менее 50%   

Практическое занятие №2 Б2 Выполнил 4 Б4 Выполнил 4 
«Объединение Руси и  практическое  практическое 

формирование  занятие, доля  занятие, доля 

централизованного  правильных  правильных ответов 

государства. Смутное время и  ответов  более 50% 

Россия при первых  менее 50%   

Романовых». Ответы на     

вопросы коллоквиума.     

Практическое занятие №3 Б2 Выполнил 4 Б4 Выполнил 4 
«Россия в XVIII веке». Ответы  практическое  практическое 

на вопросы собеседования.  занятие, доля  занятие, доля 

  правильных  правильных ответов 

  ответов  более 50% 

  менее 50%   

Практическое занятие №4 Б2 Выполнил 4 Б4 Выполнил 4 
«Российская империя в XIX  практическое  практическое 

веке». Ответы на вопросы  занятие, доля  занятие, доля 

коллоквиума.  правильных  правильных ответов 

  ответов  более 50% 

  менее 50%   

Практическое занятие №5 Б2 Выполнил 4 Б4 Выполнил 4 
«Россия в начале XX вв.  практическое  практическое 

Революции и гражданская  занятие, доля  занятие, доля 

война в России (1917–1922  правильных  правильных ответов 

гг.)». Ответы на вопросы  ответов  более 50% 

собеседования.  менее 50%   

Практическое занятие №6 Б2 Выполнил 4 Б4 Выполнил 4 
«Советское государство в 1922  практическое  практическое 

– 1939 гг.». Ответы на вопросы  занятие, доля  занятие, доля 

коллоквиума.  правильных  правильных ответов 

  ответов  более 50% 

  менее 50%   

Практическое занятие №7 Б2 Выполнил 4 Б4 Выполнил 4 
«СССР в годы Великой  практическое  практическое 

Отечественной войны (1941–  занятие, доля  занятие, доля 

1945 гг.)». Ответы на вопросы  правильных  правильных ответов 
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собеседования.  ответов  более 50% 

  менее 50%   

Практическое занятие №8 Б2 Выполнил 4 Б4 Выполнил 4 
«СССР в 1945–1985 гг.».  практическое  практическое 

Ответы на вопросы  занятие, доля  занятие, доля 

коллоквиума.  правильных  правильных ответов 

  ответов  более 50% 

  менее 50%   

Практическое занятие №9 Б2 Выполнил 4 Б4 Выполнил 4 
«Перестройка и распад СССР.  практическое  практическое 

Российская Федерация в  занятие, доля  занятие, доля 

процессе преобразований».  правильных  правильных ответов 

Ответы на вопросы  ответов  более 50% 

собеседования.  менее 50%   

СРС Б6 Выполнил, Б12 Выполнил, доля 

  доля  правильных ответов 

  правильных  более 50% 

  ответов   

  менее 50%   

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

8.1 Основная и дополнительная литература 
Основная литература: 

1. История  России[Текст]:  учебник  /  А.  С.  Орлов,  В.  А.  Георгиев,  Н.  Г. 

Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2015.– 528 c. 

2. История России [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Г.Б. Поляк. - 3-е  
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 687 с. / Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299  

3. Моисеев, В.В. История России [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Моисеев.  
- М.: Директ-Медиа, 2014. - 901 с. / Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980  

4. История России с древнейших времен до конца XVII века [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.П. Новосельцев, А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, 
В.Д. Назаров ; отв. ред. А.Н. Сахаров, А.П. Новосельцев. - М. ; Берлин :  
Директ-Медиа, 2014. - 606 с. / Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853 

 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853
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1. Всемирная  история[Текст]:  учебник  для  студентов  вузов  /  под  ред.  Г.  Б. 

Поляка, А. Н. Марковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. – 887 с.  
2. Всемирная история[Текст]: Справочник. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 

608 с.  
3. Гумилев, Л. Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации[Текст]: / Л. Н. Гумилев.  

– М : АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 608 с. 

4. Дворниченко, А. Ю. История России[Текст]:учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю.  
В. Тот, М. В. Ходяков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 479 
с.  

5. Деревянко, А. П., Шабельникова Н. А. История России[Текст]: учебное 
пособие / А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова. – 3-е изд., перераб. и доп. –  
М.: Проспект, 2011. – 576 с. 

6. Зуев, М. Н. История России[Текст]: учеб. пособие / М. Н. Зуев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 655 с. 

7. История для бакалавров[Текст]: учебник / П. С. Самыгин [и др.]. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. – 573 с.  
8. Карамзин Н.М. История государства Российского[Текст]: В 3х кн. – М.: 

Кристалл, 2000.  
9. Ключевский В.О. Русская история [Текст]:Полный курс лекций. –М.: ОЛМА – 

ПРЕСС Образование, 2005. – 831 с.  

10. Платонов  С.Ф.  Полный  курс  лекций  по  русской  истории  [Текст].–  СПб.: 

Кристалл, 2000. – 839 с. 

11. Соловьев Н.М. Сочинения [Текст]: В 18 кн. – М.: Голос. Колокол-пресс,1993- 

1999.  

12. Фортунатов В.В. История[Текст]: Учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения. Для бакалавров / В. В. Фортунатов. – СПб.: Питер, 2012. – 464 с. 

13. Хрестоматия по истории России[Текст]: учеб. пособие / авт.-сост. А.С. Орлов, 

В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М.: Проспект, 2010. – 592 с. 

 

8.2 Перечень методических указаний  

1. История России до ХХ века (1613-1801 гг.): [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации для изучения курса «История России до ХХ 

века» для студентов 2 курса юридического факультета направления 
подготовки 030600.62 «История» / ЮЗГУ; сост. Н. С. Петрищева. - Курск:  
ЮЗГУ, 2014. - 58 с.  

2. История [Электронный ресурс]: методические указания для изучения курса 

«История» для всех форм обучения/ ЮЗГУ; сост. Н.Е. Горюшкина, А.А. 
Колупаев. – Курск:ЮЗГУ, 2014. – 58 с.  

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

1. Электронная библиотека: 

http://www.biblioclub.ru/shop/index.php?page=book_view&book_id=91069 
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2. Соч. Соловьева, Ключевского, Карамзина, Костомарова и др. материалы по 
истории России: http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm.  

3. Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков. (IX - 

XIIвв). http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky/index.htm. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
 

Журнал «История России»; 

Журнал «Вопросы истории»; 

«Военно-исторический журнал»; 

Журнал «Отечественная история». 

 

8.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для успешного освоения дисциплины «История» необходимо, чтобы в течении  

семестра студент не пропускал лекции и практические занятия, тщательно готовился  

к каждому практическому занятию и принимал активное участие в обсуждении того 

или иного вопроса по тематике занятия. Учитывая специфику данной дисциплины, 

следует достаточно большое время уделять самостоятельной работе над 

материалом, использовать при подготовке к занятиям не только учебные пособия, 

но и дополнительную литературу, Интернет.  
Регулярные самостоятельные занятия помогут студентам более углубленно, 

осмысленно изучить курс дисциплины и более качественно подготовиться к 
итоговому контролю –экзамену.  

Самостоятельное изучение дисциплины должно быть систематическим. 
Недопустимо изучать материал частями, пропуская информацию, содержащуюся в 
предыдущих разделах и темах.  

Изучение студентами дисциплины предваряется лекционным материалом и 
состоит из самостоятельного изучения теоретического материала и решения 
практических ситуаций. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории для проведения лекций, практических занятий, 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенные 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя,  

доска, мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-
T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор inFocusIN24+(399945,45). 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky/index.htm
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10. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую 

программу дисциплины 
 

Номер  Номера страниц  Всего Дата Основание для 

измене изменен замене аннулирова новых страниц  изменения и 

ния ных нных нных    подпись   лица, 
       проводившего 

       изменения  

          


