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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся целостного представления об основных этапах и содержании 
истории России с древнейших времен и до наших дней в контексте мирового 
исторического процесса. 

 
1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 
- показ состояния современных дискуссий в российской и зарубежной 

историографии по узловым проблемам отечественной истории; 
- изучение основных проблем политического и социально-экономического 

развития, реформ и контрреформ в России; 
- анализ форм организации и эволюции государственного и общественного 

устройства страны на различных этапах ее развития; 
 - изучение роли государственной власти в историческом опыте народов 

России через призму выявления воздействия цивилизационных центров Востока и 
Запада; 

- формирование целостного представления о месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе в контексте анализа общего и особенного в 
российской истории;  

- понимание исторической обусловленности явлений и процессов 
современного мира. 
 
1.3 Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 
относится к базовой части программы, читается в первом семестре на первом 

курсе по профилю «Экономика предприятий и организаций». 
Дисциплина «История» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплины «История» в средней 
общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «История» знания, умения и навыки 
будут использованы при изучении дисциплины базовой части учебного плана 

«Философия», «Социология», «Культурология» и при подготовке выпускной 
квалификационной работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов 
учебной работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
1 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 1 36 1 36 

Самостоятельная работа обучающегося 2,5 90 2,5 90 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
1 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 0,33 12 0,33 12 

Лекции 0,11 4 0,11 4 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа обучающегося 3,67 132 3,67 132 

Проработка учебного материала 3,42 123 3,42 123 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
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Знать важнейшие 
события, процессы и 
явления российской 
истории в их 
взаимосвязи и 
хронологической 
последовательности 

(ОК-2З) 

Знает основные 

направления, 
проблемы, теории и 
методы истории 

Знает основные 
направления, 
проблемы, теории и 
методы истории, 
расставляя их в 
хронологической 
последовательности 

Знает основные 
направления, проблемы, 
теории и методы 
истории, владеет 
навыками анализа 
исторических событий, 
процессов и явлений 

Уметь 

аргументировано и 
грамотно 
представлять (устно 
и/или письменно) 
информацию на 
исторические темы 

(ОК-2У) 

Умеет соотносить 
общие исторические 
процессы и 
отдельные факты 

Умеет выявлять 
существенные черты 
исторических 

процессов, явлений, 
событий 

Умеет формировать и 
аргументированно 
отстаивать собственную 
позицию по различным 
проблемам истории 

Владеть навыками 
анализа 
исторических 
источников 

(ОК-2В) 

Владеет 
специальной 
исторической 
терминологией 

Владеет 
представлениями о 
событиях российской 
и всемирной 
истории, 
основанными на 
принципе историзма 

Владеет специальной 
исторической 
терминологией и уметь 
соотносить общие 
исторические процессы 
и отдельные факты 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. История России с древнейших времен до XIX вв. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Древнерусское 
государство: образование, 12 2  4 6 ОК-2З Собеседование  
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развитие, упадок. Борьба 
русского народа с внешними 
врагами в период 
феодальной 
раздробленности. 
Тема 1.2 Русь: от 
раздробленности к 
централизованному 
государству. Россия в XVII в. 

12 2  4 6 ОК-2У Презентация  

Тема 1.3 
Социально-экономические и 
политические 
преобразования в России 
XVIII в. XIX столетие в 
российской истории. 

12 2  4 6 ОК-2В Собеседование 

Раздел 2. Россия на рубеже XIX-XXвв.  ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Революция и 
реформы в начале XX в. 12 2  4 6 ОК-2З Презентация 

Тема 2.2 1917 год в судьбе 
России. Гражданская война в 
России (1917—1922). 

Политический кризис и 
падение самодержавия 
(1905-1917гг.). 
Формирование советской 
системы (1917-1920гг.). 

12 2  4 6 ОК-2В Экспресс-опрос 

Тема 2.3 Новая 
экономическая политика 
(нэп). СССР на пути 
форсированного 
строительства социализма. 

12 2  4 6 ОК-2У Экспресс-опрос 

Раздел 3. Россия XX-XXI вв.  ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Великая 
Отечественная война (1941—
1945). 

12 2  4 6 ОК-2З Собеседование 

Тема 3.2 СССР в 
послевоенные годы (1946—
1985): тенденции и 
противоречия в развитии 
страны. 

12 2  4 6 ОК-2У  Экспресс - опрос 

Тема 3.3 СССР в годы 
перестройки (1985—1991). 

Россия на современном этапе 
развития. 

12 2  4 6 ОК-2В  Экспресс - опрос 

Экзамен 36    36 
ОК-2З, ОК-2У, 

ОК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 

собеседование 

ИТОГО: 144 18  36 90   
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Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 

деятельности, 
включая 

самостоятельную 
работу обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах/ 

интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. История России с древнейших времен до XIX вв. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Древнерусское 
государство: образование, 
развитие, упадок. Борьба 
русского народа с внешними 
врагами в период 
феодальной 
раздробленности. 

15 1   14 ОК-2З Собеседование 

Тема 1.2 Русь: от 
раздробленности к 
централизованному 
государству. Россия в XVII в. 

15 1  1 13 ОК-2У Собеседование 

Тема 1.3 
Социально-экономические и 
политические 
преобразования в России 
XVIII в. XIX столетие в 
российской истории. 

15   1 14 ОК-2В 

Выполнение 
практических 

заданий 

Раздел 2. Россия на рубеже XIX-XXвв.  ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Революция и 
реформы в начале XX в. 

15   1 14 ОК-2З 

Отчет о 
выполнении 

самостоятельной 
работы 

Тема 2.2 1917 год в судьбе 
России. Гражданская война в 
России (1917—1922). 

Политический кризис и 
падение самодержавия 
(1905-1917гг.). 
Формирование советской 
системы (1917-1920гг.). 

15 1  1 13 ОК-2В 

Отчет о 
выполнении 

самостоятельной 
работы 

Тема 2.3 Новая 
экономическая политика 
(нэп). СССР на пути 

15   1 14 ОК-2У 

Отчет о 
выполнении 

самостоятельной 
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форсированного 
строительства социализма. 

работы 

Раздел 3. Россия XX-XXI вв.  ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Великая 
Отечественная война (1941—
1945). 

15 1  1 13 ОК-2З 

Отчет о 
выполнении 

самостоятельной 
работы 

Тема 3.2 СССР в 
послевоенные годы (1946—
1985): тенденции и 
противоречия в развитии 
страны. 

15   1 14 ОК-2У Экспресс-опрос 

Тема 3.3 СССР в годы 
перестройки (1985—1991). 

Россия на современном этапе 
развития. 

15   1 14 ОК-2В 

Отчет о 
выполнении 

самостоятельной 
работы 

Экзамен 9    9 
ОК-2З, ОК-2У, 

ОК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 144 4  8 132   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОК-2 

О
К-

2
З 

О
К-

2
У

 

О
К-

2
В 

Раздел 1. История России с древнейших времен до XIX вв.    

Тема 1.1 Древнерусское государство: образование, развитие, упадок. 
Борьба русского народа с внешними врагами в период феодальной 
раздробленности. 

*   

Тема 1.2Русь: от раздробленности к централизованному государству. 
Россия в XVII в.  *  

Тема 1.3 Социально-экономические и политические преобразования в 
России XVIII в. XIX столетие в российской истории.   * 

Раздел 2. Россия на рубеже XIX-XXвв.     

Тема 2.1 Революция и реформы в начале XX в. *   

Тема 2.2 1917 год в судьбе России. Гражданская война в России (1917—
1922). 

  * 

Тема 2.3 Новая экономическая политика (нэп). СССР на пути 
форсированного строительства социализма.  *  

Раздел 3. Россия XX-XXI вв.    
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Тема 3.1 Великая Отечественная война (1941—1945). *   

Тема 3.2 СССР в послевоенные годы (1946—1985): тенденции и 
противоречия в развитии страны.  *  

Тема 3.3 СССР в годы перестройки (1985—1991). Россия на 
современном этапе развития.   * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. История России с древнейших времен до XIX вв. 
Тема 1.1. Древнерусское государство: образование, развитие, упадок. 

Борьба русского народа с внешними врагами в период феодальной 
раздробленности. 

Становление исторической науки. Задачи ее изучения. Восточные славяне в 
Древности. Предпосылки образования Древнерусского государства. 
Экономический и социально - политический строй Киевской Руси. Основные 
периоды истории Киевской Руси. Причины феодальной раздробленности. 
Социально - экономическое и политическое развитие Руси в период феодальной 
раздробленности. Борьба с внешними врагами.  

Литература: [1, с. 55-124], [2, с. 18-57], [3, c. 3-34], [4], [5] 

 

Тема 1.2. Русь: от раздробленности к централизованному государству. 
Россия в XVII в. 

Предпосылки и особенности образования Российского централизованного 
государства. Основные периоды политического объединения Руси и их 
характеристика. Социально - экономическое и политическое развитие России в 
XV—XVI вв. Кризис социально - экономического и политического развития 
России во второй половине XVI в. Внешняя политика России в царствование 
Ивана IV Грозного. Внутреннее положение России в конце XVI — XVII в. Начало 
интервенции. Лжедмитрий I. Борьба русского народа против иноземных 
захватчиков в начале XVII в. Экономическое и политическое развитие России в 
середине — второй половине XVII в.  

Литература: [1, с. 126-165], [2, с. 58-89], [3, c. 69-127], [4], [5] 

 

Тема 1.3. Социально-экономические и политические преобразования в 
России XVIII в. XIX столетие в российской истории. 

Борьба России за выход к морю. Образование Российской империи. 
Реформы Петра I. Наследие Петра I и «эпоха дворцовых переворотов». Основные 
тенденции социально - экономического развития России во второй половине 
XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Основные направления 
развития России в первой половине XIX в. Реформы М.М. Сперанского. Кризис 
феодально - крепостнической системы. Отечественная война 1812 г. Крымская 
война 1853—1856 гг. Буржуазные реформы 1860—1870х гг. Общественные 
движения в XIX в.  

Литература: [1, с. 217-283], [2, с. 90-121], [3, c. 128-267], [4], [5] 
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Раздел 2. Россия на рубеже XIX-XX вв.  
Тема 2.1. Революция и реформы в начале XX в. 
Россия и мировой цивилизационный процесс. Основные тенденции 

социально-экономического развития Российской империи в конце XIX — начале 
XX в. Российское общество в начале ХХ в. Революция 1905—1907 гг. в России. 
Становление российского парламентаризма. Столыпинские реформы и их судьба. 
Россия в Первой мировой войне. Боевые действия.  

Литература: [1, с. 383-422], [2, с. 122-201], [3, c. 268-327], [4], [5] 

 

Тема 2.2 1917 год в судьбе России. Гражданская война в России (1917—
1922). 

Обусловленность революции 1917 г. Обусловленность революции 1917 г. 
Классы и партии России в условиях двоевластия, их политические позиции. 
Политические кризисы. Обострение ситуации в стране. Октябрьское вооруженное 
восстание. II Всероссийский съезд Советов и его решения. Борьба за власть 
Советов на территории страны. Причины и сущность Гражданской войны в 
России. Этапы Гражданской войны в России. Состав противоборствующих сил. 
Основные события войны. Исторические последствия и уроки Гражданской 
войны. Первая буржуазнодемократическая революция. Реформы и реформаторы. 
Первая мировая война. Россия в 1917г. Становление советской власти. 
Гражданская война и интервенция.  

Литература: [1, с.423-445], [2, с. 202-258], [3, c. 328-352], [4], [5] 

  

Тема 2.3 Новая экономическая политика (нэп). СССР на пути 
форсированного строительства социализма. 

Поиск путей социалистического строительства в 1920х гг. Нэп. Создание 
единого союзного государства. Особенности социально - экономического 
развития страны в 1930х гг.: деформация и уроки. Власть и общество. 
Формирование административно командной системы и утверждение культа 
личности И.В. Сталина.  

Литература: [1, с.447-483], [2, с. 272-294], [3, c. 353-399], [4], [5] 

 

Раздел 3.Россия XX-XXI вв. 

Тема 3.1 Великая Отечественная война (1941—1945). 

Начало войны и причины неудач Красной Армии. Перестройка жизни 
страны на военный лад. Боевые действия в ходе Великой Отечественной войны. 
Решающий вклад СССР в разгром фашизма. Источники победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

Литература: [1, с. 486-531], [2, с. 295-338], [3, c. 400-416], [4], [5] 

 

Тема 3.2 СССР в послевоенные годы (1946—1985): тенденции и 
противоречия в развитии страны. 

«Поздний сталинизм» (май 1945 г. — март 1953 г.). Определение 
альтернатив постсталинского развития страны (март 1953 г. — июль 1957 г.). 
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Реформы Н.С. Хрущева (июль 1957 г. — 1964 г.). Экономическое развитие СССР 
в 1965—1985 гг. Основные противоречия политического развития страны в 
1965—1985 гг.  

Литература: [1, 532-572], [2, с. 339-374], [3, c. 417-453], [4], [5] 

 

Тема 3.3 СССР в годы перестройки (1985—1991). Россия на современном 
этапе развития. 

Положение СССР во второй половине 1980х гг. Радикальная экономическая 
реформа. Реформа политической системы. Политические преобразования. 
Формирование новой российской государственности. Власть, экономика, 
общество. Преобразования в оборонной политике. Внешняя политика России. 
Отношения со странами СНГ.  

Литература: [1, 573-608], [2, с. 375-408], [3, c. 454-509], [4], [5] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «История» учебным планом 
не предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Раздел 1. История России с 
древнейших времен до XIX 
вв. 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Темы для 
презентаций. Вопросы для экспресс-опроса. 
Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Раздел 2. Россия на рубеже 

XIX-XXвв. ФОС ТК-2 

Вопросы для экспресс-опроса. Темы для 
презентаций. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

3. 
Раздел 3. Россия XX-XXI 

вв. ФОС ТК-3 
Вопросы для экспресс-опроса, собеседования. 
Тест текущего контроля дисциплины по 
третьему разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1.Восточные славяне в VI-IX вв. 
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2.Принятие христианства. 
3.Реформы Петра I. 
4.Первые киевские князья (IX – середина Xв.). 
5.Смутное время. 
6.Русская культура XIII – XVIIв. 
7.Путь «из варяг в греки». 
8.Романовы на русском престоле. 1613 – 1917гг. 
9.Русские земли и Золотая Орда. 
10.Родословная русских князей IX– серединаXIIIв. 

 

Перечень вопросов для экспресс-опроса 

 

1. Какие два социально-политических процесса разворачивались накануне 
февраля 1917г.? 

2. Главная задача послевоенного периода. 
3. В каком месяце 1917г. разразился первый политический кризис? 

4. Дата распоряжения об аресте В.И. Ленина и Г.Е. Зиновьева?   
5.Политические изменения во время перестройки. 

6. Кто был лидером большевиков? 

7.Августовский путь 1991 г. Распад СССР 

8. Какого августа 1917г. мятежные войска начали движение на Петроград? 

9. В каком месяце 1946г. проводятся выборы в Верховный Совет СССР? 

10. С какого года Красная Армия стала именоваться Советской Армией? 

 

Темы для презентаций 

 

1. История денежных знаков России. 
2.  Создание календаря исторических событий. 
3.  Появление неравенства и знати. 
4. Феодальная раздробленность в Западной Европе в  IX-Х вв. 
5.  Англия в раннее средневековье. 
6.  Князь Олег Вещий. 
7.  Первая Мировая война. 
8.  Возникновение искусства и религиозных верований. 
9.  Христианская церковь в раннее средневековье. 
10.  Первая российская революция. 

 

Примеры тестовых заданий 

№ Вопрос Ответ 

1 2 3 

1 В каком году было основано Древнерусское государство? 

A) в 862 году; 
Б) в 865 году; 
В) в 867 году; 
Г) в 869 году. 

А 
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2 Древнерусское государство по форме правления представляло собой: 
А) абсолютную монархию; 
Б) конституционную монархию; 
В) унитарную республику; 
Г) раннефеодальную монархию. 

Г 

3 В каком году было принято христианство в Киевской Руси? 

А) в 987 году; 
Б) в 988 году; 
В) в 1040 году; 
Г) в 982 году. 

Б 

4  В каком году Петербург стал столицей Российской империи? 

А) в 1705 году; 
Б) в 1712 году; 
В) в 1711 году; 
Г) в 1709 году. 

Б 

5 Какой российский император отменил крепостное право? 

А) Александр II; 
Б) Александр I; 
В) Александр III; 
Г) Николай I. 

А 

6 Россия на рубеже 19-20 веков по политическому устройству была: 
А) демократической республикой; 
Б) деспотической тиранией; 
В) абсолютной монархией; 
Г) федеративной республикой. 

В 

7  Укажите годы правления Николая II: 
А) 1894 — 1917гг.; 
Б) 1893 — 1917 гг.; 
В) 1892 — 1917 гг.; 
Г) 1894 — 1918 гг. 

А 

8 Николай II отрекся от престола: 
А) 2 марта 1917 года; 
Б) 2 августа 1917 года; 
В) 2 марта 1918 года; 
Г) 2 августа 1918 года. 

А 

9 В каком году был подписан договор об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик? 

А) в 1918 году; 
Б) в 1922 году; 
В) в 1923 году; 
Г) в 1919 году. 

Б 

10 В состав Союза Советских Социалистических Республик первоначально 
вошли: 
А) Россия, Латвия, Эстония, Белоруссия; 
Б) Россия, Белоруссия, Украина, Молдавия; 
В) РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР; 
Г) Россия, Грузия, Армения. 

В 

 

 

 

 



 

14 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: примеры тестовых заданий 

№ Вопрос Ответ 

1 2 3 

1 В. В. Путин впервые выиграл президентские выборы: 
А) в 1999 году; 
Б) в 2000 году; 
В) в 2001 году; 
Г) в 2002 году. 

Б 

2 В каком году началась Первая чеченская война? 

А) в 1993 году; 
Б) в 1994 году; 
В) в 1995 году; 
Г) в 1996 году. 

Б 

3 В каком году Б.Н. Ельцин принял указ о роспуске Съезда народных 
депутатов и парламента? 

А) в 1991 году; 
Б) в 1992 году; 
В) в 1993 году; 
Г) в 1994 году. 

В 

4 Укажите дату окончания Великой Отечественной войны: 
А) 7 мая 1945 года; 
Б) 9 мая 1945 года; 
В) 11 мая 1945 года; 
Г) 12 мая 1945 года. 

Б 

5 Заключительное сражение советской армии в Великой Отечественной 
войне называется: 
А) Московская битва; 
Б) Курская битва; 
В) Берлинская битва; 
Г) Сталинградская битва. 

В 

6 Блокада Ленинграда длилась: 
А) с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года; 
Б) с 22 июня 1941 года по 27 января 1944 года; 
В) с 22 августа 1942 года по 9 января 1943 года; 
Г) с 8 сентября 1942 года по 27 января 1943 года. 

А 

7 Верховным Главнокомандующим в годы Великой Отечественной войны 
был: 
А) Константин Константинович Рокоссовский; 
Б) Георгий Константинович Жуков; 
В) Иосиф Виссарионович Сталин; 
Г) Семен Константинович Тимошенко. 

В 

8  Великая Отечественная война началась: 
А) 1 сентября 1939 года; 
Б) 1 сентября 1940 года; 
В) 22 июня 1941 года; 
Г) 22 августа 1941 года. 

В 
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9 Какие государства не входили в антигитлеровскую коалицию: 
А) Польша, Франция; 
Б) Дания, Норвегия, Бельгия; 
В) Мексика, Бразилия; 
Г) Япония, Словакия. 

Г 

10 Пакт о ненападении между Германией и СССР был подписан: 
А) 21 августа 1938 года; 
Б) 23 августа 1939 года; 
В) 24 августа 1940 года; 
Г) 25 августа 1941 года. 

Б 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене 

1. Восточные славяне и их соседи в VI-IXвеках. 
2. Киевская Русь. 
3. Русские земли в период феодальной раздробленности (XII-XIII века). 
4. Монголо-татарское нашествие и немецко-шведская интервенция в XIII 

веке. 
5. Русские земли в XIII-XV веках. Отношения с Золотой Ордой. 
6. Россия в XVI веке. 
7. Россия в период «смутного времени» 

8. Россия в XVII веке. 
9. Россия в эпоху Петра I. 
10. Россия в эпоху «дворцовых переворотов». 
11. Россия в 1762 – 1801 гг. 
12. Россия в 1801 – 1825 гг. 
13. Движение декабристов и восстание на Сенатской площади. 
14. Отечественная война 1812 г. Зарубежный поход русской армии 1813 -

1814 гг. 
15. Россия в 1825 – 1855 гг. 
16. Крымская война. 
17. Отмена крепостного права в 1861 г. 
18. Буржуазно – демократические реформы в России в 1860 – 1870 гг. 
19. Общественное движение России во второй половине XIX века. 
20. Экономическое развитие России во второй половине XIX века. 
21. Внешняя политика России во второй половине XIX века. 
22. Россия в конце XIX –начале XX века. 
23. Аграрная реформа Столыпина 

24. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 
25. Первая российская революция 1905 – 1907 гг. 
26. Россия в годы Первой мировой войны 

27. Февральский переворот 1917 г. и свержение монархии. 
28. Гражданская война и военная интервенция (1917 -1922 гг.) 
29. Октябрьский переворот 1917 года и установление большевистской 

диктатуры. 
30. Политика «военного коммунизма». 
31. Внешняя политика СССР в 1920 – 1930 гг. 
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32. Социально – экономическое развитие СССР в конце 1920 – 1930-е гг. 
33. НЭП 

34. Начальный период Великой Отечественной Войны (1941 – 1942 гг.). 
35. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной Войны. 
36. Освобождение Восточной Европы и разгром нацистской Германии (1944 

-1945 гг.) 
37. СССР в 1945 -1953 гг. 
38. СССР в 1953 – 1964 гг. 
39. СССР в 1964 -1985 гг. 
40. СССР в годы перестройки (1985 – 1991 г). 
41. Экономические реформы в России 1990-х гг. и их итоги 

42. Августовский путч 1991 года. Распад СССР. 
43. Трагические события октября 1993 года в Москве и их последствия. 
44.Россия в начале XXI века. Основные тенденции социально-

политического и экономического развития. 
 

3.3Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины(модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично  
 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно 

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б., - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с. ISBN 978-5-238-01639-9. 

Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=872766  

2. Мунчаев Ш.М. История России: учебник/Ш.М.Мунчаев, В.М.Устинов – 6-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015 – 608 с. Режим доступа 
http://znanium.com/bookread2.php?book=488656 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Истории России: учебник/ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, 
Т.А.Сивохина – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2012 – 528с. ISBN 978-5-

392-02502-2 

4. Хрестоматия по истории России: учеб. пособие/ авт.-сост. А.С.Орлов, 
В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А.Сивохина – М.: Проспект, 2010 – 592с. 
5. Жукова Л.В., Кацва Л.А. История России в датах: справочник – М.: Проспект, 
2010 – 320с. 

 

4.1.3 Методическая литература для организации практических занятий 

Сабирова Р.Г. Методические указания по проведению практических занятий 

по дисциплине «История». – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. 

 

4.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Сабирова Р.Г. Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «История». – Альметьевск: 
АФ КНИТУ-КАИ, 2015. 

 

4.1.5 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций. Работа 
обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать освоению 
практических навыков дискуссии, построению системы аргументации. При 
подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При 
недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать 
консультации преподавателя.  

 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
http://znanium.com/bookread2.php?book=488656
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Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цели практических занятий: 
– помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 
– научить их работать с книгой, пользоваться справочной и научной 

литературой; 
– упрочить образовавшиеся на лекции связи и ассоциации путём 

повторяющегося выполнения действий, характерных для изучения дисциплины 
(однообразные стереотипные повторения не приводят к осмыслению знаний); 

– формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладеть методами, 
способами и приёмами самообучения, саморазвития и самоконтроля; 

– обеспечивать развитие творческой активности личности обучающегося, его 
научного мышления и речи;  

– способствовать росту обучающихся как творческих работников; 
– проверить знания обучающихся – средство достаточно оперативной 

обратной связи. 
 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова - http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  

2. Хронос. Всемирная история в интернете - http://www.hrono.ru/  

3. Сабирова Р.Г. История [Электронный курс] Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_262355_1&course_id=_13717_1&mode=reset 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office 

 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.hrono.ru/
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_262355_1&course_id=_13717_1&mode=reset
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_262355_1&course_id=_13717_1&mode=reset
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4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области исторические науки и /или 
наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области исторических науки /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
Исторические науки, выполненных в течение трех последних лет 

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в предметной 
области на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 
последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 
педагогики. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование 
учебной лаборатории, 
аудитории, класса (с 

указанием номера 
аудитории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Раздел 1. История 
России с древнейших 

времен до XIX вв. 
 

Раздел 2. Россия на 
рубеже XIX-XX вв. 

 

Раздел 3. Россия XX-

XXI вв. 
 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №203 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска настенная.  

Специальный комплекс технических средств 
для учебной аудитории в составе: 
мультимедийный проектор HITACHI, 

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3 

GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор 

HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП, 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 

акустическая система MicroLab, лекционный 
шкаф, настенный экран Braun. 
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Раздел 1. История 
России с древнейших 

времен до XIX вв. 
 

Раздел 2. Россия на 
рубеже XIX-XX вв. 

 

Раздел 3. Россия XX-

XXI вв. 
 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа №312а 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, стол преподавателя, стулья 
полумягкие, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture, ноутбук 
ASUS K53S 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№210) 

доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel

 

Core

 

2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB

 

ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES- 

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel

 

Core

 

2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB

 

ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES- 

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные двухместные, 
столы аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместных, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300, 
3.9 GHz, 4 GB

 

ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 
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1 4ЗЕ/144 16 - 16 - - 2 0,2 - - 76 33,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 16 - 16 - - 2 0,2 - - 76 33,8  
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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1 4ЗЕ/144 4 - 4 - - 2 0,2 - - 127 6,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 4 - 4 - - 2 0,2 - - 127 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. История России с древнейших времен до XIX вв. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Древнерусское 
государство: образование, 
развитие, упадок. Борьба 
русского народа с внешними 
врагами в период феодальной 
раздробленности. 

12 2  1 

 

9 ОК-2З Собеседование 

Тема 1.2 Русь: от 
раздробленности к 
централизованному 
государству. Россия в XVII в. 

12 2  1 

 

9 ОК-2У Презентация 

Тема 1.3 
Социально-экономические и 
политические преобразования в 
России XVIII в. XIX столетие в 
российской истории. 

12 2  2 

 

8 ОК-2В Собеседование 

Раздел 2. Россия на рубеже XIX-XXвв.  ФОС ТК-2 

Тестирование 
Тема 2.1 Революция и реформы 
в начале XX в. 12 1  2 

 
9 ОК-2З Презентация 

Тема 2.2 1917 год в судьбе 
России. Гражданская война в 
России (1917—1922). 

Политический кризис и падение 
самодержавия (1905-1917гг.). 
Формирование советской 
системы (1917-1920гг.). 

12 1  2 

 

9 ОК-2В Экспресс-опрос 

Тема 2.3 Новая экономическая 
политика (нэп). СССР на пути 
форсированного строительства 
социализма. 

13 2  2 

 

9 ОК-2У Экспресс-опрос 

Раздел 3. Россия XX-XXI вв.  ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Великая 
Отечественная война (1941—
1945). 

13 2  2 

 
9 ОК-2З Собеседование 



Тема 3.2 СССР в послевоенные 
годы (1946—1985): тенденции 
и противоречия в развитии 
страны. 

11 2  2 

 

7 ОК-2У Экспресс - опрос 

Тема 3.3 СССР в годы 
перестройки (1985—1991). 

Россия на современном этапе 
развития. 

11 2  2 

 

7 ОК-2В Экспресс - опрос 

Экзамен  36    

 

2,2

  

33,8 

ОК-2З, 
ОК-2У, 
ОК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 144 16  16 2,2 109,8   

 

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. История России с древнейших времен до XIX вв. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Древнерусское 
государство: образование, 
развитие, упадок. Борьба 
русского народа с внешними 
врагами в период феодальной 
раздробленности. 

15 1   

 

14 ОК-2З Собеседование 

Тема 1.2 Русь: от 
раздробленности к 
централизованному 
государству. Россия в XVII в. 

15 1  1 

 

13 ОК-2У Собеседование 

Тема 1.3 
Социально-экономические и 
политические преобразования в 
России XVIII в. XIX столетие в 
российской истории. 

15    

 

15 ОК-2В 

Выполнение 
практических 

заданий 

Раздел 2. Россия на рубеже XIX-XXвв.  ФОС ТК-2 

Тестирование 
Тема 2.1 Революция и реформы 
в начале XX в. 

15   1 

 

14 ОК-2З 

 

Текущий 
контроль 



Тема 2.2 1917 год в судьбе 
России. Гражданская война в 
России (1917—1922). 

Политический кризис и падение 
самодержавия (1905-1917гг.). 
Формирование советской 
системы (1917-1920гг.). 

15 1  1 

 

13 ОК-2В 

Отчет о 
выполнении 

самостоятельной 
работы 

Тема 2.3 Новая экономическая 
политика (нэп). СССР на пути 
форсированного строительства 
социализма. 

15    

 

15 ОК-2У 

Отчет о 
выполнении 

самостоятельной 
работы 

Раздел 3. Россия XX-XXI вв.  ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Великая 
Отечественная война (1941—
1945). 

15 1   

 

14 ОК-2З 

Отчет о 
выполнении 

самостоятельной 
работы 

Тема 3.2 СССР в послевоенные 
годы (1946—1985): тенденции 
и противоречия в развитии 
страны. 

15   1 

 

14 ОК-2У 
Текущий 
контроль 

Тема 3.3 СССР в годы 
перестройки (1985—1991). 

Россия на современном этапе 
развития. 

15    

 

15 ОК-2В 
Текущий 
контроль 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОК-2З, 
ОК-2У, 
ОК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 144 4  4 2,2 133,8   

1 


