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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 
 

В процессе освоения дисциплины «История» в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего образования (ут-
вержден 26.07.2017 г.) по направлению подготовки 35.03.02 – Технология лесо-
заготовительных и деревоперерабатывающих производств (уровень бакалав-
риата) формируются следующие элементы компетенций: 
 
Код  

компе-
тенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине  

УК-5 способность воспринимать 
межкультурное разнообра-
зие общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

Знать: основные проблемы, теории и методы ис-
тории; движущие силы и закономерности истори-
ческого процесса; различные подходы к оценке и 
периодизации отечественной истории; этапы и 
ключевые события истории России с древности 
до наших дней, выдающихся деятелей отечест-
венной истории; важнейшие достижения русской 
культуры и ее вклад и в развитие мировой циви-
лизации; роль и место России в современном ми-
ре. 
Уметь: осмысливать процессы, события и явле-
ния российской истории в их динамике и взаимо-
связи с опорой на принципы научной объектив-
ности и историзма; извлекать уроки из историче-
ских событий и на их основе принимать осознан-
ные решения; применять исторические знания в 
служебной деятельности. 
Владеть: навыками работы с историческими ис-
точниками; навыками исторического мышления и 
анализа информации о событиях и явлениях про-
шлого и настоящего; приемами ведения дискус-
сии и полемики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «История» относится к обязательной части ОП (код: 

Б.1(М)Б1) в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 35.03.02 – Тех-
нология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (уро-
вень бакалавриата) и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения   
предметов «История» и «Обществознание» на предыдущем уровне образова-
ния. 

До начала изучения дисциплины «История» у обучающихся должны быть 
сформированы «входные» знания, умения и навыки, необходимые для успеш-
ного освоения дисциплины: знание основных событий российской и мировой 
истории в хронологической последовательности, умение работать с научной 
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литературой и интернет-ресурсами, обладать навыками логического мышления 
и культуры речи. 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 
«Философия», «История уголовно-исполнительной системы». 
 

3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «История» составляет 3 зачетные еди-

ницы (108 часов). 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Примерный тематический план  
 

Очная форма обучения 
 

Контактная работа с 
преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

Модуль 1. Введение в курс. Образование и развитие Русского государства в IX–XVII вв. 
1.1 Введение в курс. Методология истории 4 2 2  2 

1.2 
Этногенез восточных славян. Образование Древнерусско-
го государства 

4 2  2 2 

1.3 
Русские земли и княжества в условиях феодальной раз-
дробленности и монголо-татарского ига (XI–XIII вв.) 

4 2  2 2 

1.4 
Объединение русских земель и создание единого Русско-
го государства в XIV–XVI вв. 

4 2 2  2 

1.5 Политическое развитие России в конце XVI–XVII вв.  4 2  2 2 

1.6 
Социально-экономическое развитие России в XVI–XVII 
вв. 

4 2  2 2 

1.7 Русская культура в Х–XVII вв. 4 2 2  2 
 Итого по модулю: 28 14 6 8 14

Модуль 2. Российская империя в XVIII – начале ХХ вв. 

2.1 
Реформы Петра I. Начало модернизации русского обще-
ства 

4 2  2 2 

2.2 
Россия в эпоху дворцовых переворотов и просвещенного 
абсолютизма (1725–1801 гг.) 

4 2  2 2 

2.3 Российская империя в первой половине XIX в. 4 2 2  2 

2.4 
Модернизация России в 1860–1870-е гг. Реформы Алек-
сандра II 

4 2  2 2 

2.5 Общественное движение в России в XIX в. 4 2  2 2 
2.6 Российская империя в конце XIХ в. – начале ХХ вв. 4 2 2  2 

2.7 
Политическое и социально-экономическое развитие Рос-
сии на рубеже XIX–ХХ вв. 

4 2  2 2 

2.8 Культура России в XVIII – начале XX вв.  4 2  2 2 

2.9 
Россия в условиях Первой мировой войны и революции 
1917 г. 

4 2 2  2 

 Итого по модулю: 36 18 6 12 18
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Модуль 3. Советское государство в 1918–1991 гг. Россия на современном этапе развития 

3.1 
Гражданская война и создание Советского государства 
(1918–1920-е гг.) 

4 2  2 2 

3.2 Сталинская модернизация в СССР в 1930-е гг. 4 2  2 2 

3.3 
СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 
гг.) 

4 2 2  2 

3.4 Советский Союз в послевоенный период (1945–1953 гг.) 4 2  2 2 
3.5 СССР в середине 1950-х – середине 1980-х гг. 4 2  2 2 
3.6 СССР в период перестройки (1985–1991 гг.) 4 2 2  2 

3.7 
Политические и экономические реформы в России в 
1990-е гг. 

4 2  2 2 

3.8 Развитие отечественной культуры  в 1918–1990-е гг. 4 2  2 2 
3.9 Россия на современном этапе развития 8 4 2 2 4 
3.10 Тестирование по модулям 1–3 4 2  2 2 

 Итого по модулю: 44 22 6 16 22
Форма контроля: дифференцированный зачет      

Всего по дисциплине 108 54 18 36 54

 
Заочная форма обучения 

 
Контактная работа с 
преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

Раздел 1. Введение в курс. Образование и развитие Русского государства в IX–XVII вв. 
1.1 Введение в курс. Методология истории 4 2 2  2 

1.2 
Этногенез восточных славян. Образование Древнерусско-
го государства 

6    6 

1.3 
Русские земли и княжества в условиях феодальной раз-
дробленности и монголо-татарского ига (XI–XIII вв.) 

6    6 

1.4 
Объединение русских земель и создание единого Русско-
го государства в XIV–XVI вв. 

4 2 2  2 

1.5 Политическое развитие России в конце XVI–XVII вв.  6    6 

1.6 
Социально-экономическое развитие России в XVI–XVII 
вв. 

6    6 

1.7 Русская культура в Х–XVII вв. 4    4 
 Итого по разделу: 36 4 4  32

Раздел 2. Российская империя в XVIII – начале ХХ вв. 

2.1 
Реформы Петра I. Начало модернизации русского обще-
ства 

4 2  2 2 

2.2 
Россия в эпоху дворцовых переворотов и просвещенного 
абсолютизма (1725–1801 гг.) 

4    4 

2.3 Российская империя в первой половине XIX в. 4    4 

2.4 
Модернизация России в 1860–1870-е гг. Реформы Алек-
сандра II 

4 2  2 2 

2.5 Общественное движение в России в XIX в. 4    4 
2.6 Российская империя в конце XIХ в. – начале ХХ вв. 4    4 
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2.7 
Политическое и социально-экономическое развитие Рос-
сии на рубеже XIX–ХХ вв. 

4    4 

2.8 Культура России в XVIII – начале XX вв.  4    4 

2.9 
Россия в условиях Первой мировой войны и революции 
1917 г. 

4    4 

 Итого по разделу: 36 4  4 32
Раздел 3. Советское государство в 1918–1991 гг. Россия на современном этапе развития 

3.1 
Гражданская война и создание Советского государства 
(1918–1920-е гг.) 

4 2  2 2 

3.2 Сталинская модернизация в СССР в 1930-е гг. 4    4 

3.3 
СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 
гг.) 

4    4 

3.4 Советский Союз в послевоенный период (1945–1953 гг.) 4    4 
3.5 СССР в середине 1950-х – середине 1980-х гг. 4 2  2 2 
3.6 СССР в период перестройки (1985–1991 гг.) 4    4 

3.7 
Политические и экономические реформы в России в 
1990-е гг. 

4    4 

3.8 Развитие отечественной культуры  в 1918–1990-е гг. 4    4 
3.9 Россия на современном этапе развития 4    4 
3.10 Тестирование по разделам 1–3      

 Итого по разделу: 36 4  4 32
Форма контроля: дифференцированный зачет      

Всего по дисциплине 108 12 4 8 96

 
Содержание дисциплины 

 
№  
п/п 

Наименование темы Содержание темы, дидактические единицы,  
изучаемые в рамках темы 

Модуль (раздел) 1.  
Введение в курс. Образование и развитие Русского государства в IX–XVII вв. 

1.1 

Введение в курс. Методо-
логия истории 

Понятие истории, исторического знания и исторического 
процесса. Место истории среди общественных наук. 
Вспомогательные исторические дисциплины. Методоло-
гия исторической науки: предмет, методы и функции ис-
торической науки. Понятие и классификация историче-
ского источника. Виды письменных источников. Исто-
риография, важность ее изучения. Отечественная исто-
риография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 
Периодизация отечественной истории, особенности эта-
пов исторического развития. Формационный и цивилиза-
ционный подходы к истории. Место России во всемирной 
истории. Факторы самобытности русской истории. 

1.2 

Этногенез восточных сла-
вян. Образование Древне-
русского государства 

Происхождение и этногенез восточных славян. Вопрос о 
славянской прародине. Хозяйство восточных славян, их 
общественный строй и политическая организация. Исто-
рические условия и этапы появления русской государст-
венности. Особенности формирования Древнерусского 
государства. Норманнская теория, ее научная критика. 
Первые русские князья. Отношения с Византийской им-
перией, странами Центральной, Западной и Северной Ев-
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ропы, кочевниками. Русь в международной торговле. 
Путь из варяг в греки. Принятие христианства. Особенно-
сти христианизации Древней Руси. Значение православия 
для русского общества.  

1.3 

Русские земли и княжест-
ва в условиях феодальной 
раздробленности и монго-
ло-татарского ига (XI–XIII 
вв.) 

Политическая система Древней Руси. Роль народного ве-
че. Система управления Древнерусского государства, ее 
особенности. Общественный строй Руси: дискуссии в ис-
торической науке. Князья, дружина. Духовенство. Город-
ское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 
населения. Древнерусское право: Русская Правда, цер-
ковные уставы. 
Феодальная раздробленность как общая тенденция евро-
пейской истории. Формирование системы земель – само-
стоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 
ветвями княжеского рода Рюриковичей. Причины и по-
следствия феодального дробления Руси.  
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на запад-
ных границах Руси. Установление монголо-татарского 
ига. Факторы завоевания Руси. Особенности политиче-
ского режима в условиях монголо-татарского ига. Русь и 
Золотая Орда: проблемы взаимовлияния. Научные подхо-
ды к оценке влияния Орды на русское общество. 

1.4 

Объединение русских зе-
мель и создание единого 
Русского государства в 
XIV–XVI вв. 

Понятие политического объединения и политической 
централизации. Предпосылки объединения русских зе-
мель. Возвышение Москвы. Борьба за политическое ли-
дерство в период формирования централизованного госу-
дарства. Причины политического успеха Москвы. Дмит-
рий Донской. Куликовская битва. 
Падение Византии и рост церковно-политической роли 
Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий 
Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Лик-
видация зависимости от Орды. Расширение международ-
ных связей Московского государства. Принятие общерус-
ского Судебника. Формирование аппарата управления 
единого государства.  
Сословно-представительная монархия. Земский Собор 
как представительный политический орган центральной 
власти. Роль Боярской Думы и приказов в управлении го-
сударством. Исторический портрет Ивана IV. Реформы 
Избранной Рады. Причины и итоги опричнины. 
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких 
полков. Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств. Ливонская война: причины и характер. Поход Ер-
мака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало при-
соединения к России Западной Сибири. 

1.5 

Политическое развитие Рос-
сии в конце XVI–XVII вв. 

Царствование Федора Иоанновича. Династический кри-
зис. Правление Бориса Годунова. Понятие и причины 
смуты. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмит-
рия I и его политика. Царь Василий Шуйский. Восстание 
Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 
гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на терри-
торию России польско-литовских отрядов. Подъем на-
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ционально-освободительного движения. Освобождение 
Москвы в 1612 г. Земский Собор 1613 г. Воцарение дина-
стии Романовых. Итоги и последствия Смутного времени. 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 
Федоровича. Восстановление экономического потенциала 
страны. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 
управлении государством. Царь Алексей Михайлович. 
Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного 
строя. Приказ Тайных дел. Затухание деятельности Зем-
ских соборов. Городские восстания середины XVII в. Со-
ляной бунт в Москве. Медный бунт. Восстание Степана 
Разина.  
Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Украины 
в состав России. Эпоха Великих географических откры-
тий и русские географические открытия. Плавание Семе-
на Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Ха-
барова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки 
Амур. Освоение Сибири. 

1.6 

Социально-экономическое 
развитие России в XVI–
XVII вв. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые ману-
фактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых 
связей и развитие хозяйственной специализации регионов 
Российского государства. 
Социальная структура российского общества. Дворянст-
во. Служилые и неслужилые люди. Торгово-ремесленное 
население городов. Духовенство. Крестьянство. Форми-
рование вольного казачества. 
Причины появления крепостного права. Отражение уси-
ления крепостничества в судебниках 1497 г. и 1550 г. Со-
борное уложение 1649 г. Юридическое оформление кре-
постного права. 
Церковь и государство. Патриарх Никон. Протопоп Авва-
кум, формирование старообрядчества. Церковный раскол 
и его социально-политическая сущность.  

1.7 

Русская культура в Х–
XVII вв. 

Древнерусская культура. Кирилло-мефодиевская тради-
ция на Руси. Письменность. Распространение грамотно-
сти, берестяные грамоты. «Остромирово Евангелие». По-
явление древнерусской литературы. Произведения лето-
писного жанра. «Повесть временных лет». Первые рус-
ские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконо-
пись. Архитектура. Начало храмового строительства: Де-
сятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 
Ремесло. Военное дело и оружие. 
Формирование региональных центров культуры: летопи-
сание и памятники литературы: моление Даниила Заточ-
ника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Се-
веро-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-
Польского. 
Влияние монгольских завоеваний и ордынского ига на 
развитие русской культуры. Летописание. Памятники Ку-
ликовского цикла. Жития. Изобразительное искусство. 
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Феофан Грек. Андрей Рублев.  
Изменения в культуре в XVI–XVII вв. Жилище и предме-
ты быта. Семья и семейные отношения. Домострой. Про-
никновение элементов европейской культуры в быт выс-
ших слоев населения страны. Шатровый стиль в архитек-
туре. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, 
Соловецкий). Крепости (Китай-город, Смоленский, Аст-
раханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ ка-
менных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное ис-
кусство. Симон Ушаков. Парсунная живопись. Начало 
книгопечатания. Усиление светского начала в российской 
культуре. 

Модуль (раздел) 2. Российская империя в XVIII – начале ХХ вв. 

2.1 

Реформы Петра I. Начало 
модернизации русского 
общества 

Причины и предпосылки петровских преобразований. 
Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как 
жизненно важная национальная задача. Начало царство-
вания Петра I, борьба за власть. Правление царевны Со-
фьи. Стрелецкие бунты. Азовские походы. Великое по-
сольство и его значение. Сподвижники Петра I. 
Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 
базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 
заводы и корабельные верфи. Роль государства в созда-
нии промышленности. Преобладание крепостного и под-
невольного труда. Принципы меркантилизма и протек-
ционизма. Введение подушной подати. 
Консолидация дворянского сословия, повышение его ро-
ли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель 
о рангах. Положение крестьян. Переписи населения (ре-
визии). Реформы местного управления, городская и обла-
стная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы 
надзора и суда. Усиление централизации и бюрократиза-
ции управления. Генеральный регламент. Санкт-
Петербург – новая столица. Упразднение патриаршества, 
учреждение синода. 
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, 
военного флота. Рекрутские наборы. Северная война. 
Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 
преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 
Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и 
о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закреп-
ление России на берегах Балтики. Провозглашение Рос-
сии империей. Каспийский поход Петра I. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразова-
ний. 

2.2 

Россия в эпоху дворцовых 
переворотов и просвещен-
ного абсолютизма (1725–
1801 гг.) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцо-
вые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тай-
ного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Мен-
шикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Ан-
ны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, 
А.И. Остермана, Б.Х. Миниха в управлении и политиче-
ской жизни страны. 
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финан-
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совая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание 
Дворянского и Купеческого банков. Основание Москов-
ского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 
Участие России в Семилетней войне. 
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Причины 
переворота 28 июня 1762 г. 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императ-
рицы. Идеи Просвещения. Их основное содержание и по-
пулярность в Европе. «Просвещённый абсолютизм», его 
особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
Деятельность Уложенной комиссии. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение 
сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» им-
перии. Создание дворянских обществ в губерниях и уез-
дах.  
Экономическое развитие России во второй половине 
XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, мо-
настырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 
помещика по отношению к своим крепостным. Обостре-
ние социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 
Антидворянский и антикрепостнический характер движе-
ния. 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Уси-
ление бюрократического и полицейского характера госу-
дарства и личной власти императора. Личность Павла I и 
ее влияние на политику страны. Указы о престолонасле-
дии и о «трехдневной барщине». Политика Павла I по от-
ношению к дворянству, меры в области внешней полити-
ки и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее 
основные задачи. Борьба России за выход к Черному мо-
рю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А. Су-
воров, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их ру-
ководством. Присоединение Крыма и Северного Причер-
номорья. Строительство новых городов и портов. Осно-
вание Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Участие 
России в борьбе с революционной Францией. Итальян-
ский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия 
эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

2.3 

Российская империя в пер-
вой половине XIX в. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и 
внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые 
друзья» императора. Реформы государственного управле-
ния. М.М. Сперанский. 
Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие рос-
сийской и мировой истории XIX в. Возрастание роли Рос-
сии после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 
политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселе-
ния. Дворянская оппозиция самодержавию.  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике 
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Николая I. Государственная регламентация общественной 
жизни: централизация управления, политическая поли-
ция, кодификация законов, цензура, попечительство об 
образовании. Официальная идеология: «православие, са-
модержавие, народность». Формирование профессио-
нальной бюрократии. Промышленный переворот и его 
особенности в России. Начало железнодорожного строи-
тельства. 
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая 
войны. Кавказская война. Движение Шамиля. Россия и 
Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 
«Священный союз». Россия и революции в Европе. Вос-
точный вопрос. Крымская война. Оборона Севастополя. 
Парижский мир 1856 г. 

2.4 

Модернизация России в 
1860–1870-е гг. Реформы 
Александра II 

Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому госу-
дарству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 
1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 
городская реформы. Становление общественного само-
управления. Судебная реформа и развитие правового соз-
нания. Военные реформы. Утверждение начал всесослов-
ности в правовом строе страны. Конституционный во-
прос. Многовекторность внешней политики империи. За-
вершение Кавказской войны. Присоединение Средней 
Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–
1878 гг.  

2.5 

Общественное движение в 
России в XIX в. 

Влияние войны 1812 г. на русское общество. Декабристы 
– дворянские революционеры. Появление тайных поли-
тических организаций: Союз спасения, Союз благоденст-
вия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 
14 декабря 1825 г. и его итоги. 
Общественная жизнь в 1830–1850-е гг.: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социа-
листической мысли. Складывание теории русского со-
циализма. А.И. Герцен. 
Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Феномен интелли-
генции. Идейные течения и общественное движение. На-
родничество и его эволюция. Народнические кружки: 
идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и во-
ля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». 
Политический терроризм. Распространение марксизма и 
формирование социал-демократии. Группа «Освобожде-
ние труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса». I съезд РСДРП. 

2.6 

Российская империя в 
конце XIХ в. – начале ХХ 
вв. 

Личность Александра III. «Контрреформы» и политика 
консервативной стабилизации. Ограничение обществен-
ной самодеятельности. Местное самоуправление и само-
державие. Независимость суда и администрация. Права 
университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное 
вмешательство в экономику. Форсированное развитие 
промышленности. Финансовая политика. Консервация 
аграрных отношений. 
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Пространство империи. Основные сферы и направления 
внешнеполитических интересов. Русско-японская война 
1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сраже-
ние. 
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на 
посту министра внутренних дел. Оппозиционное либе-
ральное движение. «Союз освобождения». Предпосылки 
Первой российской революции. Формы социальных про-
тестов. Борьба профессиональных революционеров с го-
сударством. Политический терроризм. «Кровавое воскре-
сенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 
средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссий-
ская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 ок-
тября 1905 г. Деятельность I и II Государственной думы: 
итоги и уроки. Уроки революции: политическая стабили-
зация и социальные преобразования. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. 
III и IV Государственная дума. 

2.7 

Политическое и социаль-
но-экономическое разви-
тие России на рубеже 
XIX–ХХ вв. 

 На пороге нового века: динамика и противоречия разви-
тия. Реформы С.Ю. Витте. Экономический рост. Про-
мышленное развитие. Урбанизация и облик городов. Оте-
чественный и иностранный капитал, его роль в индуст-
риализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. 
Аграрный вопрос. 
Формирование многопартийной системы. Политические 
партии, массовые движения и их лидеры. Неонародниче-
ские партии и организации (социалисты-революционеры). 
Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либе-
ральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 
партии. Правомонархические партии. 
Аграрная реформа П.А. Столыпина и ее результаты. Типы 
сельского землевладения и хозяйства. Помещики и кре-
стьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. 

2.8 

Культура России в XVIII – 
начале XX вв.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминиро-
вание светского начала в культурной политике. Влияние 
культуры стран зарубежной Европы. Привлечение ино-
странных специалистов. Введение нового летоисчисле-
ния, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 
газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии 
наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 
портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 
Памятники раннего барокко. Перемены в образе жизни 
российского дворянства. Ассамблеи, балы, фейерверки, 
светские государственные праздники. «Европейский» 
стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в по-
ложении женщин. 
Культура России во второй половине XVIII в. Опреде-
ляющее влияние идей Просвещения в российской обще-
ственной мысли. Первые журналы. Общественные идеи в 
произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. 
Фонвизина. Н.И. Новиков. А.Н. Радищев и его «Путеше-
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ствие из Петербурга в Москву». Масонство в России. 
Распространение в России основных стилей и жанров ев-
ропейской художественной культуры (барокко, класси-
цизм, рококо и т.п.). Вклад в развитие русской культуры 
ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь 
и быт дворянской усадьбы. Географические экспедиции. 
Освоение Аляски и Западного побережья Северной Аме-
рики. Российско-американская компания. Исследования в 
области отечественной истории. Изучение российской 
словесности и развитие литературного языка. М.В. Ломо-
носов и его выдающаяся роль в становлении российской 
науки и образования. Московский университет – первый 
российский университет. Строительство Петербурга. Ба-
рокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 
классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 
классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Каза-
ков. Изобразительное искусство в России и его выдаю-
щиеся мастера и произведения. Академия художеств в 
Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середи-
не XVIII в. 
Культурное пространство Российской империи в первой 
половине XIX в. Основные стили в художественной куль-
туре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век рус-
ской литературы. Формирование русской музыкальной 
школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 
техники. Географические экспедиции. Открытие Антарк-
тиды. Деятельность Русского географического общества. 
Школы и университеты. Российская культура как часть 
европейской культуры. 
Культура России во второй половине XIX в. Рост образо-
вания и распространение грамотности. Появление массо-
вой печати. Народная, элитарная и массовая культура. 
Становление национальной научной школы и ее вклад в 
мировое научное знание. Достижения российской науки. 
Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и гра-
достроительство. Российская культура XIX в. как часть 
мировой культуры. 
«Серебряный век» российской культуры. Новые явления 
в художественной литературе и искусстве. Мировоззрен-
ческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX 
века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульп-
тура. Драматический театр: традиции и новаторство. Му-
зыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение россий-
ского кинематографа. Развитие народного просвещения. 
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных 
наук. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

2.9 

Россия в условиях Первой 
мировой войны и револю-
ции 1917 г. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступле-
ние России в войну. Геополитические и военно-
стратегические планы командования. Боевые действия на 
австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодейст-
вие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и 
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его значение. Массовый героизм воинов. Людские поте-
ри. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настрое-
ниях солдат. Политизация и начало морального разложе-
ния армии. Нарастание экономического кризиса и смена 
общественных настроений: от патриотического подъема к 
усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в пра-
вительстве. Распутинщина и десакрализация власти.  
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Фев-
раль-март: восстание в Петрограде и падение монархии. 
Формирование Временного правительства и программа 
его деятельности. Петроградский Совет рабочих и сол-
датских депутатов и его декреты. Рост влияния больше-
виков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 
«двоевластия». Выступление Корнилова против Времен-
ного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 
России республикой. 25 октября (7 ноября по новому сти-
лю): свержение Временного правительства и взятие вла-
сти большевиками («октябрьская революция»). Создание 
коалиционного правительства большевиков и левых эсе-
ров. В.И. Ленин как политический деятель. 
Модуль (раздел) 3.  

Советское государство в 1918–1991 гг. Россия на современном этапе развития 

3.1 

Гражданская война и соз-
дание Советского госу-
дарства (1918–1920-е гг.) 

Первые мероприятия большевиков в политической и эко-
номической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 
заключение Брестского мира. Отказ новой власти от фи-
нансовых обязательств Российской империи. Национали-
зация промышленности. «Декрет о земле» и принципы 
наделения крестьян землей. Созыв и разгон Учредитель-
ного собрания. Слом старого и создание нового госаппа-
рата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контр-
революцией и саботажем. Создание Высшего совета на-
родного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция России 
1918 г. 
Установление советской власти в центре и на местах осе-
нью 1917 – весной 1918 гг. Начало формирования основ-
ных очагов сопротивления большевикам. Гражданская 
война как общенациональная катастрофа. Причины, эта-
пы и основные события Гражданской войны. Военная ин-
тервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характе-
ристика и взаимоотношения. Идеология Белого движе-
ния. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 
А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 
Политика «военного коммунизма». Комитеты бедноты и 
рост социальной напряженности в деревне. Продразвер-
стка, принудительная трудовая повинность, администра-
тивное распределение товаров и услуг. Террор «красный» 
и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. 
Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 
Катастрофические последствия Первой мировой и Граж-
данской войн. Демографические потери. Экономическая 
разруха. Голод 1921–1922 г. и его преодоление. Реквизи-
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ция церковного имущества, сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей. Крестьянские вос-
стания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 
Кронштадтское восстание. 
Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход 
к новой экономической политике (нэп). Использование 
рыночных механизмов и товарно-денежных отношений 
для улучшения экономической ситуации. Замена прод-
разверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 
концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая ре-
форма 1922–1924 гг. Положение рабочих и крестьян. По-
вышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 
ним в обществе. 
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие 
Конституции СССР 1924 г. Ликвидация небольшевист-
ских партий и установление в СССР однопартийной по-
литической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за 
власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 
аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 
Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг.

3.2 

Сталинская модернизация в 
СССР в 1930-е гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе 
командного администрирования. Форсированная индуст-
риализация. Социалистическое соревнование. Ударники и 
стахановцы. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 
центре и национальных республиках. Днепрострой. Горь-
ковский автозавод. Сталинградский и Харьковский трак-
торные заводы, Турксиб. Строительство московского 
метрополитена. Создание новых отраслей промышленно-
сти. Иностранные специалисты и технологии на стройках 
СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное 
развитие военной промышленности. Условия труда и бы-
та на стройках пятилеток. 
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические 
последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 
Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в 
СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 
Результаты, цена и издержки модернизации. Превраще-
ние СССР в аграрно-индустриальную державу. Советская 
пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 
1936 г. 
Утверждение «культа личности» Сталина. Партийные ор-
ганы как инструмент сталинской политики. Органы гос-
безопасности и их роль в поддержании сталинской дикта-
туры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» 
истории ВКП (б) и усиление идеологического контроля 
над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 
политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные 
операции» НКВД. ГУЛАГ: социально-политические и 
национальные характеристики его контингента. Роль 
принудительного труда в осуществлении индустриализа-
ции и в освоении труднодоступных территорий. 

3.3 СССР в годы Великой СССР накануне Великой Отечественной войны. Форси-
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Отечественной войны 
(1941–1945 гг.) 

рование военного производства и освоения новой техни-
ки. Ужесточение трудового законодательства. Мюнхен-
ский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 
СССР. Заключение договора о ненападении между СССР 
и Германией в 1939 г. 1 сентября 1939 г. – нападение 
Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. 
Ввод советских войск на территорию Польши. Включе-
ние в состав СССР Западной Украины и Западной Бело-
руссии, Латвии, Литвы и Эстонии, Бессарабии, Северной 
Буковины. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Фин-
ляндией. 
Начало и первый период Великой Отечественной войны 
(июнь 1941– осень 1942 гг.). План «Барбаросса». Соот-
ношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Гер-
мании и её сателлитов на территорию СССР. Брестская 
крепость. Массовый героизм воинов – всех народов 
СССР. Причины поражений Красной Армии на началь-
ном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства стра-
ны, образование Государственного комитета обороны. 
И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 
партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание ди-
визий народного ополчения. Смоленское сражение. Нача-
ло блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. 
Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Мо-
сква на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной 
площади. Переход в контрнаступление и разгром немец-
кой группировки под Москвой. Наступательные операции 
Красной Армии зимой-весной 1942 г. Итоги Московской 
битвы. 
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 
населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 
Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий, населения и ресурсов. Введение военной 
дисциплины на производстве и транспорте. Единство 
фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Тру-
довой подвиг народа. ГУЛАГ военной поры. Депортации 
«репрессированных народов». 
Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 
Ост». Массовые преступления гитлеровцев против совет-
ских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Нацист-
ский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 
эксперименты над заключенными. Угон советских людей 
в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 
ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Раз-
вертывание партизанского движения. Значение партизан-
ской и подпольной борьбы для победы над врагом. 
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). 
Сталинградская битва. Германское наступление весной-
летом 1942 г. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 
«Дом Павлова». Разгром окружённых под Сталинградом 
гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 



18 
 

под Сталинградом. 
Битва на Курской дуге. Провал немецкого наступления. 
Танковое сражение под Прохоровкой. Переход советских 
войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 
СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 
Тегеранская конференция 1943 г. Открытие Второго 
фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основ-
ные решения и дискуссии. 
Окончание Великой Отечественной и Второй мировой 
войны (1944 – сентябрь 1945 гг.). Завершение освобожде-
ния территории СССР. Освобождение правобережной 
Украины и Крыма. Наступление советских войск в Бело-
руссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 
Центральной Европе и освободительная миссия Красной 
Армии. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Ка-
питуляция Германии. 
Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 
армии. Ядерные бомбардировки японских городов амери-
канской авиацией и их последствия. 
Создание ООН. Нюрнбергский и Токийский судебные 
процессы. Итоги Великой Отечественной и Второй миро-
вой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитле-
ровской коалиции. Людские и материальные потери. Из-
менения политической карты Европы. 

 
3.4 

Советский Союз в послево-
енный период (1945–1953 
гг.) 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало 
«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Мар-
шалла». Формирование биполярного мира. Советизация 
Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 
странами «народной демократии». Создание Совета эко-
номической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Ор-
ганизация Североатлантического договора (НАТО). Соз-
дание по инициативе СССР Организации Варшавского 
договора. Война в Корее. 
Влияние последствий войны на советскую систему и об-
щество. Послевоенные ожидания и настроения. Эйфория 
Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Де-
мобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. 
Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 
послевоенного детства. Рост преступности. Голод 1946–
1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 
(1947 г.). 
Восстановление индустриального потенциала страны. Ре-
сурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской 
продукции. Сельское хозяйство и положение деревни. Ре-
парации, их размеры и значение для экономики. Роль 
ГУЛАГа в советской экономике, использование труда во-
еннопленных и интернированных. Советский «атомный 
проект», его успехи и его значение. Начало гонки воору-
жений. 
Ужесточение административно-командной системы. Уси-
ление идеологического контроля. Послевоенные репрес-
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сии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитиз-
мом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 
комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». 

3.5 

СССР в середине 1950-х – 
середине 1980-х гг. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 
власть в советском руководстве. Смена политического 
курса. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
XX съезд партии и разоблачение «культа личности» Ста-
лина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Нача-
ло реабилитации жертв массовых политических репрес-
сий и смягчение политической цензуры. ХХII Съезд 
КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 
Воспитание «нового человека». Общественные формы 
управления. 
Экономическое развитие СССР в середине 1950-х – нача-
ле 1960-х гг. Лозунг: «Догнать и перегнать Америку». 
Попытки решения продовольственной проблемы. Освое-
ние целинных земель. Научно-техническая революция в 
СССР. Начало освоения космоса. Запуск первого спутни-
ка Земли. Исторический полет Ю.А. Гагарина. Влияние 
НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы 
в промышленности. Переход от отраслевой системы 
управления к совнархозам. Социальные программы. Ре-
форма системы образования. Пенсионная реформа. Мас-
совое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост дохо-
дов населения и дефицит товаров народного потребления. 
Новый курс советской внешней политики: от конфронта-
ции к диалогу. СССР и страны Запада. Международные 
военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 
ядерного сдерживания (Берлинский кризис 1961 г., Ка-
рибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистиче-
ская система. Венгерские события 1956 г. Распад колони-
альных систем и борьба за влияние в «третьем мире». 
Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в 
обществе. Новочеркасские события. Смещение Н.С. 
Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хру-
щева и его реформ современниками и историками. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 
Л.И. Брежнев и его окружение. Смена политического 
курса. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориен-
тиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Кон-
ституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализ-
ма». Уровень жизни: достижения и проблемы. 
Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 
идеологии. Рост теневой экономики. Замедление темпов 
развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индуст-
риальной модели. Новые попытки реформирования эко-
номики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. 
Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агро-
промышленного комплекса. 
Внешняя политика в середине 1960-х – середине 1980-х 
гг. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 



20 
 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международ-
ного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 
военно-стратегического паритета с США. Политика раз-
рядки. Сотрудничество с США в области освоения кос-
моса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 
Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 
Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в 
оценках современников и историков. 

3.6 

СССР в период пере-
стройки (1985–1991 гг.) 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Анти-
алкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые ре-
зультаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономи-
ке, в политической и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятель-
ности. Гласность и плюрализм мнений. Демократизация 
советской политической системы. XIX конференция 
КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных 
депутатов. Первый съезд народных депутатов СССР и его 
значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 
депутатской группы. Демократы «первой волны», их ли-
деры и программы. Раскол в КПСС. Подъем националь-
ных движений, нагнетание националистических и сепара-
тистских настроений. 
«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 
конфронтации двух систем и провозглашение руково-
дством СССР приоритета общечеловеческих ценностей 
над классовым подходом. Изменения в советской внеш-
ней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск 
СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 
Германии. Начало вывода советских войск из Централь-
ной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 
Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 
инициативам внутри СССР и в мире. 
Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 
Становление многопартийности. Превращение Б.Н. Ель-
цина в единого лидера демократических сил. Противо-
стояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) вла-
сти. Введение поста президента и избрание М.С. Горба-
чева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина прези-
дентом РСФСР. Углубление политического кризиса. Уси-
ление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 
«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР 
и введении поста Президента РСФСР. 
Попытка государственного переворота в августе 1991 г. 
Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 
Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад 
структур КПСС. Оформление фактического распада 
СССР и создание СНГ (Беловежское соглашение). 

3.7 
Политические и экономи-
ческие реформы в России 
в 1990-е гг. 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Правительство реформато-
ров во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных эко-
номических преобразований. Либерализация цен. «Шоко-
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вая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, 
рост цен и падение жизненного уровня населения. Безра-
ботица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 
недовольства граждан первыми результатами экономиче-
ских реформ. Нарастание политико-конституционного 
кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 
Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 
Белого дома. Принятие Конституции России 1993 года и 
ее значение. Корректировка курса реформ и попытки ста-
билизации экономики.  
Обострение межнациональных отношений в 1990-е гг. 
Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных 
соглашений центра с республиками. Восстановление кон-
ституционного порядка в Чеченской Республике. Станов-
ление российского парламентаризма. Российская много-
партийность и строительство гражданского общества. 
Основные политические партии и движения 1990-х гг., их 
лидеры и платформы. Президентские выборы 1996 г. По-
литтехнологии. «Олигархический» капитализм. Дефолт 
1998 г. и его последствия. Социальная поляризация обще-
ства и смена ценностных ориентиров. «Новые русские» и 
их образ жизни. Правительство В.С. Черномырдина и 
Е.М. Примакова. Выборы в Государственную Думу 1999 
г. Отставка Б.Н. Ельцина. 
Новые приоритеты внешней политики. Мировое призна-
ние новой России суверенным государством. Россия – 
правопреемник СССР на международной арене. Взаимо-
отношения с США и странами Запада. Подписание Дого-
вора СНВ-2 (1993). Вступление России в «большую се-
мерку». Усиление антизападных настроений как резуль-
тат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. 
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Бе-
лоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рам-
ках СНГ. Восточный вектор российской внешней полити-
ки в 1990-е гг. 

3.8 

Развитие отечественной 
культуры  в 1918–1990-е 
гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «во-
енного коммунизма». Наглядная агитация и массовая 
пропаганда коммунистических идей. Национализация те-
атров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организа-
ция рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляри-
зация жизни общества. Ликвидация сословных привиле-
гий. Законодательное закрепление равноправия полов. 
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская куль-
тура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в 
литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 
Достижения в области киноискусства. Культурная рево-
люция и ее особенности в национальных регионах. Со-
ветский авангард. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 
Создание «нового человека». Пропаганда коллективист-
ских ценностей. Воспитание интернационализма и совет-
ского патриотизма. Общественный энтузиазм периода 
первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. 
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Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 
Установление государственного контроля над сферой ли-
тературы и искусства. Создание творческих союзов и их 
роль в пропаганде советской культуры. Социалистиче-
ский реализм как художественный метод. Литература и 
кинематограф 1930-х годов. Выдающиеся ученые и кон-
структоры гражданской и военной техники. Культура 
русского зарубежья. 
Культура в период Великой Отечественной войны. Со-
ветские писатели, композиторы, художники, ученые в ус-
ловиях войны. Фронтовые корреспонденты. Песенное 
творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и 
церковь в годы войны. 
Культурная жизнь в период «оттепели». Изменение об-
щественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, 
кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Обра-
зование и наука. Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов 1957 г. Неофициальная культура. Стиляги. Хру-
щев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гоне-
ния на церковь.  
Популярные формы досуга. Роль телевидения в жизни 
общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искус-
ство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 
искусство. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». Дисси-
дентский вызов. Первые правозащитные выступления 
А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 
Культура и наука России в конце XX в. Коммерциализа-
ция культуры. Расширение сферы платного образования. 
Сокращение финансирования науки, падение престижа 
научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные 
достижения российских ученых и невостребованность 
результатов их труда. Религиозные конфессии и повыше-
ние их роли в жизни страны. Передача государством зда-
ний и предметов культа для религиозных нужд. Особен-
ности развития современной художественной культуры: 
литературы, киноискусства, театра, изобразительного ис-
кусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

3.9 

Россия на современном 
этапе развития 

Первое и второе президентства В.В. Путина. Президент-
ство Д.А. Медведева. Избрание В.В. Путина президентом 
на третий срок. Государственная Дума. Многопартий-
ность. Политические партии и электорат. Террористиче-
ская угроза. Построение вертикали власти и гражданское 
общество. Стратегия развития страны. Экономическое 
развитие в 2000-е годы. Экономический подъем 1999–
2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль неф-
тегазового сектора и задачи инновационного развития. 
Россия в системе мировой рыночной экономики. 
Новый облик российского общества после распада СССР. 
Основные принципы и направления государственной со-
циальной политики. Реформы здравоохранения. Пенси-
онные реформы. Реформирование образования, науки и 



23 
 

его результаты. Демографическая статистика: тенденции 
депопуляции. Государственные программы демографиче-
ского возрождения России. Разработка семейной полити-
ки и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спор-
та и здорового образа жизни. Олимпийские и паралим-
пийские зимние игры в Сочи. Модернизация бытовой 
сферы. Россиянин в глобальном информационном про-
странстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 
автомобилизация. 
Внешнеполитический курс в годы президентства В.В. Пу-
тина. Восстановление позиций России в международных 
отношениях. Современная концепция российской внеш-
ней политики. Участие в международной борьбе с терро-
ризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Цен-
тробежные и партнерские тенденции в СНГ. Отношения с 
США и Евросоюзом. Дальневосточное и другие направ-
ления политики России. 

 
5. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины 
 

Необходимость изучения дисциплины «История» в вузе диктуется возрос-
шими требованиями к качеству исторического образования, повышенным об-
щественным интересом к событиям прошлого, развитием мировой историче-
ской науки, накоплением новых исторических знаний. Методологической осно-
вой курса являются: принцип научности, определяющий соответствие учебных 
единиц основным результатам научных исследований; многофакторный подход 
к освещению истории всех сторон жизни российского государства и общества; 
исторический подход как основа формирования содержания курса и межпред-
метных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-
гуманитарного цикла. При изучении дисциплины образовательный процесс по-
строен на принципах модульно-рейтинговой системы обучения, использование 
которой предполагает значительный объем аудиторной и самостоятельной ра-
боты, необходимой для успешного усвоения учебного материала. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
Лекции по дисциплине «История» призваны раскрыть особенности исто-

рии как науки, показать основные этапы становления и развития российского 
государства и общества, цивилизационное своеобразие нашей страны, воссоз-
дать целостную картину российской истории. Особенностью курса является ак-
цент на установлении причинно-следственных связей, сравнении и сопоставле-
нии исторических процессов и явлений, формировании навыков работы с исто-
рическими источниками. Большое значение имеет воспитание на основе исто-
рических примеров гражданственности и патриотизма, уважительного отноше-
ния к культуре и традициям народов России. 

Первая лекция начинается с разъяснения программы дисциплины, струк-
туры, целей и задач курса, формы оценки знаний и умений. Следует помнить, 
что основа лекционных занятий – теоретическое обобщение, сопровождаемое 
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иллюстративными материалами, примерами, беседой, диалогами и другими 
информационно-воспитательными средствами. При проведении лекции целесо-
образно использование компьютерных презентаций. 

Обязательным условием овладения теоретическими знаниями является 
умение сосредоточенно, внимательно слушать лекцию, умело ее записывать. 
Слушание лекции должно быть не механическим, а осознанным. Если возни-
кают трудности в восприятии материала, его понимании, можно задать уточ-
няющий вопрос преподавателю. Основные положения лекции следует обяза-
тельно записать. Конспектирование помогает сосредоточить внимание на глав-
ном, продумать и осмыслить услышанное, понять логику изложения учебного 
материала. Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. 
Нужно обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько медленнее, иногда по-
вторяя несколько раз. 

В первом модуле «Образование и развитие Русского государства в IX–
XVII вв.» раскрываются вопросы методологии исторической науки, этногенеза 
восточных славян, образования Древнерусского государства, развития русских 
земель в период феодальной раздробленности и ордынского ига, процесс фор-
мирования единого Русского государства в XIV–XVII вв., особенности соци-
ально-экономического развития России в XVI–XVII вв. Материал, представ-
ленный в модуле, позволит ответить на следующие вопросы: В чём специфика 
истории как научной дисциплины? Под влиянием каких внутренних и внешних 
факторов шло формирование Древнерусского государства? Каковы особенно-
сти феодализма на Руси в XI–XIII вв.? Как повлияло монголо-татарское иго на 
политическое и социально-экономическое развитие русских земель? Почему 
Москва стала центром создания единого Русского государства? Каковы причи-
ны формирования крепостного права в России? Какова роль православной 
церкви в развитии русской культуры и формировании русской государственно-
сти? 

Во втором модуле «Российская империя в XVIII – начале ХХ вв.» рассмат-
риваются основные этапы и особенности социально-экономического, полити-
ческого и общественного развития России в имперский период. Особое внима-
ние уделяется характеристике реформ Петра I и Екатерины II, Александра I и 
Александра II, С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Важное значение при этом имеет 
рассмотрение модернизации России как поэтапного и противоречивого истори-
ческого процесса. Наиболее сложными и дискуссионными являются вопросы о 
особенностях «догоняющей» модернизации России, специфике российского аб-
солютизма, причинах революционного движения в России в XIX – начале ХХ 
вв., результатах реформ С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, о предпосылках и аль-
тернативах революции 1917 года. 

Третий модуль «Советское государство в 1918–1991 гг. Россия на совре-
менном этапе развития» включает темы, раскрывающие исторический опыт 
формирования и эволюции советского государства и общества, а также станов-
ления современной российской государственности. Материал модуля позволит 
ответить на вопросы об особенностях становления и развития советской поли-
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тической системы, факторах выдвижения СССР в число мировых держав, при-
чинах и последствиях распада СССР, результатах политических и экономиче-
ских реформ 1990-х годов. 

Каждый раздел курса содержит перечень обязательных дат, терминов и 
понятий, исторических личностей, которые необходимо запомнить. Для усвое-
ния понятийно-категориального аппарата рекомендуется ведение терминологи-
ческого словаря. Учебный материал желательно оформлять в виде хронологи-
ческих и тематических таблиц, структурно-логических схем, сравнительных 
диаграмм, что позволит структурировать и обобщить значительный объем ин-
формации. Характеризуя исторические события, важно показывать их предпо-
сылки, динамику и последствия для дальнейшего развития страны. Улучшению 
восприятия учебного материала способствует демонстрация фрагментов науч-
но-популярных и учебных фильмов по отечественной истории. 

При проведении занятий по истории культуры рекомендуется использова-
ние индивидуальных и групповых тематических презентаций, подготовленных 
курсантами под руководством преподавателя. Наиболее сложные и дискусси-
онные вопросы новейшей истории курсанты могут изучить посредством подго-
товки рефератов. В их основу должен быть положен анализ новейших научных 
публикаций в журналах «Российская история», «Вопросы истории», «Родина» и 
т.п. Для активизации интереса к предмету и проверки знаний у курсантов сле-
дует предусмотреть проведение блиц-опросов и викторин. На завершающем за-
нятии проводится итоговое тестирование для проверки усвоения изученного 
учебного материала по всему курсу. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
Целью семинарских занятий является изучение наиболее сложных вопро-

сов курса; закрепление материала, изученного на лекциях и в ходе самостоя-
тельной работы; проверка качества усвоения учебного материала. 

В рамках семинарских занятий особое внимание уделяется рассмотрению 
«трудных вопросов истории», которые вызывают острые научные дискуссии. К 
числу таковых относятся: образование Древнерусского государства и роль ва-
рягов в этом процессе; роль Ивана IV Грозного в российской истории; причи-
ны, особенности и последствия петровских преобразований; причины, послед-
ствия и оценка прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской вой-
не; оценка результатов индустриализации и коллективизации; причины, по-
следствия и оценка однопартийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина, а 
также проводимых ими политических репрессий; оценка внешней политики 
СССР накануне и в начале Второй мировой войны; цена победы СССР в Вели-
кой Отечественной войне; причины, последствия и оценка «перестройки» и 
распада СССР и др. 

В процессе подготовки к семинару каждый обучающийся должен подгото-
виться к устному обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. Подготовка к 
устному ответу предполагает изучение рекомендованных материалов и кон-
спектирование основных положений по рассматриваемым проблемам. Для это-
го следует обратиться к научной и учебной литературе по дисциплине, специа-
лизированным научным периодическим изданиям и интернет-ресурсам. 
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В ходе устного ответа (доклада, сообщения, дополнения) на семинаре обу-
чающемуся необходимо продемонстрировать умение самостоятельно излагать 
материал, аргументировать свою точку зрения, отвечать на заданные вопросы. 
Как правило, на доклад отводится 10–15 минут, на сообщение – 5–7 минут, до-
полнение – 1–2 минуты. Во время ответа разрешается пользоваться конспектом, 
при этом дословное чтение конспекта (статьи, ксерокопированной из журнала 
или распечатанной из интернета) не допускается. 

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требовани-
ям: в нем излагается суть рассматриваемого вопроса, дается анализ материала, 
который подкрепляется фактами и примерами, завершается кратким выводом. 
Активность каждого участника семинара проявляется в умении слушать док-
ладчиков, стремлении понять логику их рассуждений, готовности вступить в 
дискуссию по обсуждаемому вопросу, поправить или дополнить других высту-
пающих. Обучающимся необходимо стремиться к выражению мыслей своими 
словами, а также вести записи в тетради для семинарских занятий. 

На семинарских занятиях используются различные формы учебной деятельно-
сти, в том числе методы активного и интерактивного обучения (дискуссия, работа в 
группах и т.д.) и дидактические материалы (учебные пособия, хрестоматии, научно-
популярные фильмы и т.д.). Для контроля усвоения знаний на семинарах проводят-
ся проверочные мероприятия: терминологические диктанты, устные опросы, пись-
менные контрольные работы, тестирование. 

Добросовестное ведение конспектов лекций, активная работа на семинарах, 
выполнение письменных заданий и прохождение рубежного контроля позволят ус-
пешно освоить курс и получить допуск к зачету. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа представляет собой учебную и научно-
исследовательскую работу курсантов и слушателей, выполняемую по заданию 
и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия в специально отведенное для этого время. Самостоятельная работа 
предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие 
творческих способностей, навыков работы с источниками, поиска информации 
и правильного оформления результатов исследования. 

а) Подбор и самостоятельная работа с литературой и электронными ре-
сурсами. Самостоятельное изучение учебного материала обучающимися проис-
ходит в процессе чтения учебников и других учебных материалов (как печат-
ных, так и электронных), рекомендованных преподавателем. Как правило, пе-
речень литературы дается в рабочей программе и в планах семинарских заня-
тий. Рекомендуемая литература обычно делится на основную и дополнитель-
ную. К числу основной относятся учебники и учебные пособия, ориентирован-
ные на последовательное и систематическое изложение тем или вопросов изу-
чаемой дисциплины. К дополнительной литературе относятся монографии, на-
учные статьи, энциклопедические словари и т.п., предназначенные для более 
углубленного изучения предмета и расширения кругозора у обучающихся. Во 
время чтения учебника, монографии, статьи не обязательно стараться запом-
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нить все прочитанное. Главное условие успеха – не механическое заучивание 
тех или иных положений, а глубокое их понимание. Анализ прочитанного по-
могает усвоить материал и применять на практике изложенные рекомендации. 

б) Анализ исторического документа. Анализ текста исторического доку-
мента – это самостоятельный поиск ответов в тексте документа, предлагаемого 
преподавателем, на вопросы, предложенные преподавателем. Данный вид са-
мостоятельной работы можно использовать для контроля знаний как на семи-
нарском занятии, так и в качестве домашнего задания. Каждый обучающийся 
получает индивидуальный вариант задания, состоящий из 3–5 вопросов, кото-
рые предполагают поиск ответа либо непосредственно в тексте документа, либо 
посредством привлечения дополнительных знаний. 

в) Подготовка реферата. Реферат – это краткое изложение в письменном 
виде результатов самостоятельного научного исследования определенной про-
блемы на основе изучения источников и литературы. Работа над рефератом 
способствует развитию навыков самостоятельной проработки изучаемого про-
блемного вопроса. Подготовка реферата требует активного научного поиска, 
глубокого изучения учебников, монографий, периодической печати. 

В работе над рефератом можно выделить два этапа: подготовительный, ко-
торый включает выбор темы, изучение литературы и источников по ней, под-
бор материала; непосредственная работа над текстом. Написание реферата сле-
дует начинать с составления плана, т. е. краткого перечня основных положений, 
проблем, которые будут содержаться в работе. В плане предусматривается три 
части: введение, основная часть, заключение. К нему прилагается список ис-
пользованной литературы (не менее 5 единиц литературы по теме реферата). 

Во введении четко и кратко обосновывается выбор темы, ее актуальность, 
дается обзор литературы, ставятся задачи исследования. В основной части ре-
ферата излагается содержание рассматриваемой проблемы. В заключении сле-
дует изложить выводы, к которым пришел автор в результате исследования 
проблемы. При написании реферата необходимо использовать не менее 5 ис-
точников. 

г) Подготовка эссе. Эссе – это самостоятельная письменная работа на те-
му, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков са-
мостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 
мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 
научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информа-
цию, выделять причинно-следственные связи, аргументировать свои выводы, 
овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути 
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рас-
сматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую пози-
цию по поставленной проблеме. 

Другими видами самостоятельной работы курсантов является подготовка 
тематических кроссвордов, терминологического словаря, мультимедийных пре-
зентаций. 
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) 

6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
1. Белова Н.А., Желтов А.А., Кузьминых А.Л. Отечественная история: 

учебно-методическое пособие для подготовки к экзамену. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2011.  

2. История: методические материалы по направлению подготовки 35.03.02 
– Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

3. Кузьминых А.Л. Отечественная история: учебное пособие для самостоя-
тельной работы курсантов, студентов и слушателей: в 3 ч. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2009. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам освоения дисциплины 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

 
Этапы формирования компетенций (наименование темКо

пет
ци

м-
ен-
и 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 .2

 3 4 5 6 7 8 9 10
 

1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. З 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

УК-5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
ани  шкал оценивания 

 
й оценивания компетенций и оценочных средств 

с е

Описание показателе

Код компе-
тенции  

Уровень сформи-
рованности ком-

петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной атте-
стации,  

оценочные средства 
Базовый Знает: этапы и ключевые событи

тории о наших
я 

ис  
дней, ей 

е

в ом

России с древности д
выдающихся деятел

отечеств нной истории; важнейшие 
достижения русской культуры и ее вклад 
и в развитие мировой цивилизации; роль 
и место России современн  мире. 
Умеет: осмысливать процессы, события 
и явления российской истории в их 
динамике и взаимосвязи с опорой на 
принципы научной объективности и 
историзма. 
Владеет: навыками работы с историче-
скими источниками. 

УК-5 

Средний  Знает: основные проблемы, теории и 
методы истории; движущие силы и 
закономерности исторического процесса. 
Умеет: извлекать уроки из исторических 
событий и на их основе п инимать  р

дифференцированный зачет; 
оценочные тестовые средства: 
задан про-ия, теоретические во
сы, практические задания, ре-
ферат (очная форма обучения). 
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осознанные решения. 
Владеет: навыками исторического 
мышления  анализа информации о и
событиях и явлениях прошлого и 
настоящего. 

Повышенный  Знает: различные подх ды к оценке и о
периодизации течественной истории. о
Умеет: применять исторические знания 
в служебной деятельности. 
Владеет: приемами ведения дискуссии и 
полемики. 

 
Описани   

 проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Оценка на дифференцирован выставляется в соответствии со 
шкалой:  

ка «неудовлетворительно» – обучающийся не знает значительной 
част кает существенные ошибки, испытывает 
боль

орительно» – обучающийся усвоил только основной ма-
тери ьных деталей, допускает неточности, недостаточно пра-
виль

ммный материал, 
грам у излагает его в устном виде, не допускает существен-
ных 

 программный 
мате оследовательно, грамотно и логически стройно его 
изла

заявленной в рабочей программе дисциплины. Итоговая оценка 
по 

к о
ч я 

количество (30) 
баллов. Ответы обучающегося на дифференцированном зачете по вопросам 

е шкалы и критериев оценивания
для

«История» 
 

ном зачете 

Компетенция не сформирована:  
Оцен
и программного материала, допус
шие затруднения при конкретизации общих положений, не отвечает на во-

просы преподавателя. 
Базовый уровень: 
Оценка «удовлетв
ал, не знает отдел
ные формулировки, нарушает последовательность в изложении программ-

ного материала и не может обобщить отдельные положения; 
Средний уровень: 
Оценка «хорошо» – обучающийся твердо знает програ
отно и по существ
неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять общетеорети-

ческие положения при обобщении излагаемого материала; 
Повышенный уровень: 
Оценка «отлично» – обучающийся глубоко и прочно усвоил
риал, исчерпывающе, п
гает в устном виде, не допуская ошибок, умеет самостоятельно делать вы-

воды и формулировать собственную точку зрения, владеет навыками сравне-
ния, анализа; 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, 

дисциплине определяется как среднее арифметическое результатов 
оценивания каждой из проверяемых компетенций. При оценивании 
учитываются результаты текущего онтроля по дисциплине, тражающие 
владение обу ающимс необходимыми умениями и навыками. 

В рамках модульно-рейтинговой системы обязательным критерием 
допуска к промежуточной аттестации является минимальное 
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биле о т п

влетворительно»; 
ительно». 
й форме:  

бучающемуся, показавшему 
повы петенций, предусмотренных 
обра у правильно от 86 до 100 % 
тесто

нившему правильно от 70 до 85 % тестовых заданий; 

69 % 
тесто

вы

образовательным стандартом и выполнившему правильно 
мене

навыков и опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисципли-
ны 

 
 

. Укажите правильное соответствие между функцией исторического знания и 
её определением … 
1) прогностическая 

ендательная 

a) выработка научно обоснованного поли-

b) формирование гражданских и нравст-

дущего 

2. Подход, в соответствии с которым ыдающиеся лю-
ди, получил название … 
) теологический 

b) марксизм 
c) рационализм 
d) субъективизм  

та цениваю ся: от 0 до 30 баллов, выполнение рактического задания – до 
10 баллов. Ввиду того, что в зачетную ведомость и зачетную книжку оценка 
выставляется в традиционной форме, устанавливается следующее соответствие 
между баллами и оценками:  

от 86 до 100 баллов – «отлично»; 
от 70 до 85 баллов – «хорошо»; 
от 50 до 69 баллов – «удо
от 0 до 49 баллов – «неудовлетвор
При проведении зачета в тестово
Оценка «отлично» выставляется о
шенный уровень сформированности ком
зовательным стандартом и выполнившем
вых заданий; 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему средний 

уровень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и выпол

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 
базовый уровень сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и выполнившему правильно от 50 до 

вых заданий; 
Оценка «неудовлетворительно» ставляется обучающемуся, не 

продемонстрировавшему базового уровня сформированности компетенций, 
предусмотренных 

е 50% тестовых заданий. 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

 
Примерные тестовые задания 

1

2) воспитательная 
3) практически-реком

тического курса  

венных ценностей, качеств 
c) предвидение бу

 
 ход истории определяют в

a
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уды историков XX века.  

 
) Л. Гумилев 

 XII–XV вв.»  
ии»  

c) «Язычество Древней Руси» 

 и укреплен ны даты … 
240  b) 132 –1015  

. Первый общерусский Судебник был принят в _____ году. 

 к п
) Владимира I   b) Ивана Калиты  c) М. Романова d) Ивана IV  

. Международная организация сотрудничества народов в вопросах укрепления 
, называлась … 

Примерные темы рефератов 

. Историческое наследие С.М. Соловьева 
3. В.О. Ключевский ториографию 
4. Нумизматика как дисциплина 

 

 

 в XIII в. 
ние на судьбу русских земель 

сии 

 
 в XVII–XVIII вв. 

 

века 

 веке 
а 

 
3. Соотнесите имена и тр
1) М. Тихомиров 
2) Б. Рыбаков
3

a) «Древняя Москва
b) «От Руси к Росс

 
4. С возвышением ием Московского княжества связа
a) 1533–1584, 1 5–1340, 1380  c) 980
 
5
 
6. Начало присоединения Сибири относится равлению … 
a
 
7
мира и безопасности, существовавшая в предвоенный период

 

 

1. Н.М. Карамзин – русский писатель и историк 
2

 и его вклад в отечественную ис
вспомогательная историческая 

5. Принятие христианства на Руси и его значение
6. Ярослав Мудрый: исторический портрет 
7. «Русская Правда» – первый русский законодательный памятник
8. Летописание в Древней Руси 
9. Борьба с немецкими и шведскими захватчиками
10. Монголо-татарское нашествие и его влия
11. Куликовская битва и ее историческое значение 
12. Начало книгопечатания в Рос
13. Опричнина и ее итоги 
14. Освоение Сибири русскими землепроходцами в XVI–XVII вв. 
15. Земские соборы в России 
16. Борис Годунов как исторический деятель
17. Самозванство в России
18. Церковная реформа Никона и ее последствия 
19. Соборное уложение 1649 года
20. Северная война (1700–1721) и ее итоги 
21. Фаворитизм в российской истории XVIII 
22. Екатерина II: исторический портрет 
23. Русско-турецкие войны в XVIII
24. Полководческое искусство А.В. Суворов
25. Просветительство в России в XVIII веке 
26. Масонство в России 
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а в России 

е значение 
илы: спор об историческом пути России  

 

правле-

еке 
вления 

38. Русско-японская война 1904–1905 гг. и ее итоги 

ее итоги 

2 гг.) 

Р 
е гг. 

940 гг. 

йны 
чественной войны 

 Отечественной войны 
ая коалиция в годы Второй мировой войны 

 и их итоги 

ение в СССР в 1960–1980-е гг.  
Р и ее итоги 

ет 

ет 
е гг. 

27. М.М. Сперанский: судьба реформатор
28. Отечественная война 1812 г. и ее итоги 
29. Движение декабристов и его историческо
30. Западники и славяноф
31. Александр II: исторический портрет 
32. Крымская война 1853–1856 гг. и ее итоги
33. Крестьянская реформа 1861 г. и ее значение 
34. Революционное народничество: идеология, представители, на

ния 
35. Развитие научной мысли в России в XIX в
36. Русская живопись в XIХ веке: школы и напра
37. Николай II: исторический портрет 

39. Революция 1905–1907 гг. и ее значение 
40. П.А. Столыпин: исторический портрет 
41. Столыпинская аграрная реформа и 
42. Участие России в Первой мировой войне 
43. Гражданская война и ее итоги (1918–192
44. В.И. Ленин: исторический портрет  
45. Индустриализация в СССР и ее итоги 
46. Коллективизация и раскулачивание в ССС
47. Политические репрессии в СССР в 1930–1950-
48. Советско-финляндская война 1939–1
49. Сталинградская битва 
50. Курская битва 
51. Экономика СССР в годы Великой Отечественной во
52. Партизанское движение в годы Великой Оте
53. ГУЛАГ в годы Великой
54. Антигитлеровск
55. Нюрнбергский процесс 
56. ХХ съезд КПСС и его последствия 
57. Н.С. Хрущев: исторический портрет 
58. Карибский кризис 
59. Реформы А.Н. Косыгина
60. Л.И. Брежнев – человек и политик 
61. Диссидентство и правозащитное движ
62. Перестройка в ССС
63. Афганская война (1979–1989 гг.) 
64. М.С. Горбачев: исторический портр
65. Распад СССР и его последствия 
66. Б.Н. Ельцин: исторический портр
67. Внешняя политика России в 1990-
68. В.В. Путин – человек и политик 
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ческие вопросы,  
выносимые на зачет при проведении промежуточной аттестации 

1. Охарактеризуйте предмет, структуру и функции исторической науки, ее 
место в систем

2. пом-
ните периодизацию отечественной истории и обоснуйте ее критерии. 

точников. Приведите 

аний восточных славян. 

те норманнскую и антинорманнскую теории происхождения рус-

чей. 

 и социальной системы Древнерус-

у: памятники древнерусского 

м и феодальная раздробленность. Выясните 

жеств в XII–XIII вв. 

ими и немецкими феодалами в середине 

. 

 
Примерные теорети

 

е социально-гуманитарного знания. 
Перечислите и объясните принципы и методы изучения истории. Вс

3. Дайте определение понятиям исторический источник и источниковеде-
ние. Составьте классификацию исторических ис
примеры вспомогательных исторических дисциплин и назовите их пред-
мет изучения. 

4. Раскройте понятие историографии. Назовите крупнейших русских исто-
риков и охарактеризуйте их вклад в развитие отечественной историогра-
фии. Перечислите и сравните основные научные подходы к изучению ис-
тории. 

5. Назовите факторы самобытности русской истории, раскройте их сущ-
ность. 

6. Охарактеризуйте особенности этногенеза, общественного строя, занятий 
и веров

7. Проанализируйте процесс образования государства у восточных славян. 
Сравни
ской государственности. Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю по-
литику первых князей-Рюрикови

8. Рассмотрите предпосылки, ход и историческое значение принятия хри-
стианства на Руси. Охарактеризуйте устройство русской православной 
церкви, систему ее управления, функции. 

9. Раскройте особенности политической
ского государства.  Дайте характеристику «Русской правды» как памят-
ника древнерусского права. 

10. Охарактеризуйте древнерусскую культур
зодчества, изобразительного искусства, литературы, устного народного 
творчества. 

11. Раскройте понятия феодализ
причины феодальной раздробленности на Руси. Покажите общее и осо-
бенное в политическом, экономическом и культурном развитии русских 
земель и кня

12. Охарактеризуйте причины, этапы и последствия монгольского нашествия 
на Русь. Проанализируйте систему политического и экономического гос-
подства монголов над русскими землями. 

13. Покажите борьбу Руси со шведск
XIII века. Охарактеризуйте роль Александра Невского в отражении аг-
рессии крестоносцев. Объясните причины и значение победы русских 
войск в Невской битве и Ледовом побоище
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о общерусского Судебника 1497 г. 

ва, литературы. 

чины, 

ри в состав России. 

ры в XVII в. Назовите ос-

етра I. Дайте 

ии и фло-

зации культуры и быта русского общества. 

14. Назовите предпосылки образования единого Русского государства и при-
чины возвышения Москвы. Охарактеризуйте деятельность Ивана Калиты 
и его наследников. Раскройте причины и ход Куликовской битвы, ее ис-
торическое значение. 

15. Рассмотрите причины, ход и итоги феодальной войны второй четверти 
ХV в. Охарактеризуйте завершающий этап объединения русских земель 
при Иване III и Василии III. Покажите значение свержения ордынского 
ига и принятия первог

16. Охарактеризуйте этапы, содержание и итоги внутренней и внешней поли-
тики Ивана IV. Дайте оценку деятельности первого русского царя. 

17. Раскройте особенности культуры России в XIV–XVI вв. Назовите основ-
ные памятники архитектуры, изобразительного искусст
Покажите значение книгопечатания для развития русской культуры. 

18. Проанализируйте период «Смуты» в России в начале XVII в.: при
сущность, проявления. Дайте оценку личностям Бориса Годунова, Лже-
дмитрия I и Василия Шуйского. Покажите роль русского народа в борьбе 
против иностранной интервенции. 

19. Рассмотрите деятельность первых русских царей из династии Романовых. 
Объясните причины городских и крестьянских восстаний в XVII в.  Оха-
рактеризуйте Соборное уложение 1649 года. Покажете значение вхожде-
ния Левобережной Украины и Сиби

20. Раскройте роль и место Русской православной церкви в жизни государст-
ва и общества в XVI–XVII вв. Охарактеризуйте причины и содержание 
церковной реформы патриарха Никона. Оцените последствия церковного 
раскола и его влияние на судьбу православия. 

21. Рассмотрите сословную структуру русского общества в XVI–XVII вв., 
сравните социально-правовое положение основных сословий. Проанали-
зируйте причины и этапы становления крепостного права. 

22. Охарактеризуйте развитие российской культу
новные памятники архитектуры, изобразительного искусства, литерату-
ры. Опишите быт и нравы различных слоев русского общества. 

23. Раскройте предпосылки, содержание и итоги реформ П
оценку личности первого русского императора и его преобразований. 

24. Назовите основные направления и результаты внешней политики Петра I. 
Охарактеризуйте его деятельность по созданию регулярной арм
та. Покажите значение Полтавской битвы и превращения России в импе-
рию. 

25. Покажите особенности культуры России первой четверти XVIII в. Назо-
вите памятники архитектуры, изобразительного искусства, литературы, 
достижения в области науки и образования. Дайте оценку процессу мо-
дерни

26. Охарактеризуйте развитие России при преемниках Петра I. Объясните 
причины дворцовых переворотов в XVIII в. и расширение привилегий 
дворянства. 
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уйте причины, ход и значение крестьянской войны под 

в области науки и образования. Перечислите представи-

ндра I и его государственную деятель-

ой войны 1812 г., ее истори-

-

и 14 декабря 1825 г. 

ние в России во второй четверти 

ку революционного народничества. 

е «контрреформ» Александра III, итоги его царство-

те особенности развития экономики России на рубеже XIX–XX 

арной реформы. 

ости формиро-

27. Раскройте содержание преобразований Екатерины II, дайте оценку ее 
личности. Объясните сущность политики «просвещенного абсолютизма». 
Проанализир
предводительством Е. Пугачева. 

28. Назовите направления и результаты внешней политики Екатерины II. 
Оцените вклад А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова в развитие русского воен-
ного искусства. 

29. Охарактеризуйте развитие культуры России во второй половине XVIII в. 
Назовите памятники архитектуры, изобразительного искусства, литерату-
ры, достижения 
телей русского просветительства. 

30. Раскройте содержание внутренней и внешней политики Павла I, дайте 
оценку его личности и итогов царствования. 

31. Охарактеризуйте личность Алекса
ность. Дайте оценку проектам либеральных реформ М.М. Сперанского. 

32. Раскройте причины, ход и итоги Отечественн
ческое значение. 

33. Объясните причины движения декабристов, охарактеризуйте их органи
зации и программы. Проанализируйте ход, итоги и значение восстания на 
Сенатской площад

34. Раскройте содержание внутренней и внешней политики Николая I. Оха-
рактеризуйте причины, ход и итоги Крымской войны. 

35. Охарактеризуйте общественное движе
XIX в. Объясните сущность теории «официальной народности». Сравните 
взгляды славянофилов и западников. 

36. Объясните причины отмены крепостного права. Раскройте содержание 
либеральных реформ Александра II и их значение. 

37. Проанализируйте идеологию и практи
Объясните причины зарождения рабочего движения и распространения 
марксизма в России. 

38. Рассмотрите внешнюю политику России во второй половине XIX в. Оха-
рактеризуйте причины, ход и итоги русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

39. Раскройте содержани
вания. 

40. Охарактеризуйте русскую культуру XIX в.: направления, представителей, 
достижения, вклад в мировую культуру. 

41. Раскрой
вв. Охарактеризуйте реформы и личность С.Ю. Витте. Проанализируйте 
механизм и результаты столыпинской агр

42. Охарактеризуйте политическое развитие России в начале ХХ в. Дайте 
оценку политического курса и личности Николая II. Раскройте причины, 
этапы и итоги революции 1905–1907 гг. Покажите особенн
вания парламентаризма и многопартийности в России.  
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кой войны 1904–

стие России в Первой мировой войне, покажите влияние войны 

сть Временного правительства, 

и политики «военно-

2 гг.). 

ризуйте борьбу за власть в партии и государстве 

изуйте внешнюю политику советского государства в 1920-е 

те оценку личности И.В. Сталина и массовых политических репрес-

щность стахановского движения. 

ия. 

азовите архитектурные сооруже-

е события начального периода Второй 

– 19 ноября 1942 г.). Оцените готовность СССР к войне, 

43. Раскройте основные направления внешней политики России в начале ХХ 
в. Проанализируйте причины, ход и итоги русско-японс
1905 гг. 

44. Рассмотрите причины, ход и итоги Первой мировой войны. Охарактери-
зуйте уча
на политическое и экономическое положение в стране. 

45. Охарактеризуйте развитие культуры России в начале ХХ в.: основные на-
правления, представителей, достижения. 

46. Проанализируйте содержание революционного процесса в России в 1917 
г.: Февральскую революцию, деятельно
Корниловский мятеж, Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. 
Объясните причины прихода к власти большевиков. 

47. Раскройте политические и экономические мероприятия советской власти 
в 1918–1920 гг. Проанализируйте содержание и итог
го коммунизма». 

48. Охарактеризуйте причины, этапы, последствия Гражданской войны в 
России (1918–192

49. Раскройте содержание новой экономической политики, ее результаты и 
противоречия. Охаракте
в 1920-е гг. 

50. Рассмотрите процесс образования СССР. Дайте оценку Конституции 1924 
г. Охарактер
гг. 

51. Проанализируйте процесс формирования тоталитарного режима в СССР. 
Дай
сий 1930-х гг. Покажите роль ГУЛАГа как репрессивно-карательного ин-
ститута тоталитарного государства. 

52. Охарактеризуйте индустриализацию в СССР: источники, основные эта-
пы, темпы, результаты. Покажите су

53. Рассмотрите коллективизацию сельского хозяйства в СССР: предпосыл-
ки, этапы, методы и результаты. Объясните сущность раскулачиван
Оцените последствия коллективизации. 

54. Покажите особенности культуры в СССР в 1920–1930-е гг. Раскройте 
термин «социалистический реализм». Н
ния, произведения изобразительного искусства, литературы, кинемато-
графа, достижения в области науки и образования. Перечислите извест-
ных советских деятелей культуры. 

55. Охарактеризуйте международную обстановку и внешнюю политику 
СССР в 1930-е гг. Проанализируйт
мировой войны. 

56. Рассмотрите события начального периода Великой Отечественной войны 
(22 июня 1941 г. 
объясните причины его военных поражений в начале войны, приведите 
примеры героизма советских воинов. Покажите ход и значение битвы за 
Москву. 
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йне (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.). Рассмотрите ход и итоги 

45 г.): процесс освобождения территории СССР от немецко-

од, 

но-политической жизни. 

ты. 

 гг., покажите отношения СССР со странами Запада и социалисти-

СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. Объясните 

сть полити-

ание и итоги политики «перестройки» и 

те оценку Беловеж-

ям Октябрьского кризиса 1993 г. 

57. Охарактеризуйте период коренного перелома в ходе Великой Отечест-
венной во
Сталинградской и Курской битв. Покажите процесс перестройки совет-
ской экономики на военные рельсы, вклад партизанского движения в раз-
гром врага. 

58. Рассмотрите завершающий период Великой Отечественной войны (1944 
г. – 9 мая 19
фашистских оккупантов, участие советских войск в освобождении стран 
Европы от фашизма. Проанализируйте ход и итоги битвы за Берлин. Оха-
рактеризуйте источники и историческое значение победы советского на-
рода над фашизмом, материальные и демографические потери СССР. 

59. Проанализируйте международную ситуацию после окончания Второй 
мировой войны и внешнюю политику СССР в послевоенный пери
объясните причины начала «холодной войны», покажите ее проявления в 
отношениях между СССР и США. Раскройте роль атомного оружия в на-
растании противостояния двух сверхдержав. 

60. Охарактеризуйте развитие СССР в 1945–1953 гг.: процесс восстановления 
народного хозяйства, особенности обществен

61. Раскройте процесс борьбы за власть после смерти Сталина, роль ХХ 
съезда КПСС. Охарактеризуйте реформы Н.С. Хрущева, их результа
Объясните причины отстранения Н.С. Хрущева от власти в октябре 1964 
года. 

62. Проанализируйте внешнюю политику СССР середины 1950-х – середины 
1960-х
ческого лагеря. Раскройте причины, сущность и последствия Карибского 
кризиса. 

63. Рассмотрите особенности политического и социально-экономического 
развития 
сущность концепции «развитого социализма». Охарактеризуйте Консти-
туцию 1977 г. Раскройте причины диссидентского движения. 

64. Охарактеризуйте международную обстановку и внешнюю политику 
СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. Объясните сущно
ки «разрядки». Дайте оценку вводу советских войск в Чехословакию в 
1968 г. и в Афганистан в 1979 г. 

65. Рассмотрите политическое и социально-экономическое развитие СССР в 
1985–1991 гг. Раскройте содерж
«нового политического мышления» М.С. Горбачева. 

66. Проанализируйте процесс распада СССР, его причины и последствия. 
Раскройте события августовского путча 1991 г. Дай
ским соглашениям и образованию СНГ. 

67. Охарактеризуйте политические и социально-экономические реформы в 
России в 1990-е гг. Дайте оценку событи
Раскройте содержание Конституции РФ 1993 г. 
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68. Рассмотрите внешнюю политику Российской Федерации в 1990-е гг.: от-
ношения со странами ближнего и дальнего зарубежья. Охарактеризуйте 
место России в новой системе международных отношений. 

69. Проанализируйте политическое и социально-экономическое развитие 
России в начале XXI в., политику В.В. Путина и Д.А. Медведева по укре-
плению российской государственности. 

70. Охарактеризуйте международные отношения и внешнюю политику Рос-
сийской Федерации в начале XXI в. 

 
Примерные практические задания,  

выносимые на зачет при проведении промежуточной аттестации 
 

Из «Повести временных лет» 
 

             Много времени спустя сели славяне по Дунаю, где ныне земля Венгер-
ская и Болгарская. И от этих славян разошлись славяне по земле и прозвались 
своими именами, где кто на каком месте поселился. Так, одни, придя, посели-
лись на реке именем Морава и прозвались моравами, а другие назвались чеха-
ми. И еще те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи на-
пали на славян дунайских и поселились среди них, притесняя их, эти славяне 
перешли и поселились на Висле. И прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли 
поляки, другие ляхи – лютичи, иные – мазовшане, иные – поморяне. Так же и 
эти славяне пришли и поселились по Днепру и назвались полянами, а другие – 
древлянами, поскольку селились в лесах, а еще другие поселились между При-
пятью и Двиною и назвались дряговичами, иные расселились по Двине и про-
звались полочанами по речке, которая впадает в Двину и называется Полотой. 
Те же славяне, которые поселились около озера Ильменя, прозвались своим 
именем – словенами, и построили город и назвали его Новгородом. А другие 
расселились по Десне, и по Сейму, и по Суле и назвались северянами. И так ра-
зошелся славянский народ, и грамота его прозвалась славянской. 

 
Контрольные вопросы и задания: 

 
1. Оцените данный документ как исторический источник (информатив-

ность, объективность, тип источника, ценность и т. д.)? 
2. Какой идеи (теории) придерживается летописец, говоря о происхожде-

нии славян? 
3. Попробуйте четко обозначить ареал расселения славян, сравните его с 

данными современной исторической науки? 
 

Новгородские берестяные грамоты 
 

1. Поклон от Ефрема к брату моему Исихию. Не расспросив, ты разгневал-
ся. Меня игумен не пустил, а я отпрашивался. Но он послал меня с Асафом к 
посаднику за медом. А вернулись мы, когда звонили. Зачем же ты гневаешься? 
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Я ведь всегда твой. Для меня оскорбительно, что ты так плохо сказал: «И кла-
няюсь тебе, братец мой!» Ты бы хотя бы сказал: «Ты – мой, а я – твой!». 

2. Поклонение от попа к Гречине. Напиши мне двух шестикрылых ангелов 
на две иконки на верх деисуса. И целую (приветствую) тебя. А Бог (не постоит) 
за наградой, или же уговоримся между собой. 

3. От Никиты к Ульянице. Иди за меня замуж. Я тебя хочу, а ты меня. А на 
то свидетель Игнат Моисеев. 

4. Поклон от Григория к матери. Дай 30 гривен. Воита и сына подвергли 
пытке после суда о воровстве. 

5. Во имя отца и сына, и святого духа. Се аз, раб божий Михаль, отхождя 
живота сего, пишю рукописание при своем животе, что ми Кобилькеи 2 рубля 
ведати <...>. 

6. Поклон от Петра к Марье. Покосил есмь пожню, и Озерици у меня сено 
отъяли. Спиши список с купной грамоты да пришли семо, куды грамота поведе. 
Дать ми розумно. (Петр просит Марью прислать копию купчей грамоты для 
подтверждения его прав на сенокосный участок перед местными жителями). 

7. От Бориса ко Ностасии. Како приде ся грамота, тако пришли ми цоловек 
на жерепце, зане ми здесе дел много. Да пришли сороцицю, сороцице забыле. 
(Борис просит прислать одного из слуг с жеребцом и сорочку, которую он за-
был). 

8. Поклон от Марине к с(ы)ну к моему Григорью. Купи ми зендянцу добру. 
А куны яз дала Давыду Прибыше. И ты, чадо, издей при собе да привези, семо 
(Зендянец – хлопчатобумажная ткань из Средней Азии). 

 
Контрольные вопросы и задания: 

 
1. Оцените ценность берестяных грамот как исторического источника. 

Какие сведения о жизни новгородцев в них можно почерпнуть? 
2. Какие сферы хозяйства являлись основой экономики Великого Новгоро-

да? 
3. Кто является авторами этих грамот? Попробуйте предположить, ка-

ким было их имущественное положение и социальный статус.  
 
 

Из Конституции (Основного закона) СССР 7 октября 1977 года 
Глава 1. 

 
Политическая система 

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалисти-
ческое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, кре-
стьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны. 

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных де-

путатов, составляющие политическую основу СССР. 
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Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Сове-
там народных депутатов. 

Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в 
соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех 
органов государственной власти снизу доверху, подотчетностью их народу, 
обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих. Демокра-
тический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой 
активностью на местах, с ответственностью каждого государственного органа и 
должностного лица за порученное дело. <...> 

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром 
его политической системы, государственных и общественных организаций яв-
ляется Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для на-
рода и служит народу. <...> 

 
Контрольные вопросы и задания: 

 
1. Кто, согласно Конституции, являлся высшим носителем власти в 

СССР? Соответствовало ли это действительности? 
2. Какие органы составляли политическую основу СССР?  
3. Какие функции возлагала Конституция на КПСС?  
4. В чем заключался принцип демократического централизма?  

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Для дисциплин, преподаваемых с использованием модульно-рейтинговой 
системы обучения, процедура промежуточной аттестации проходит в соответ-
ствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения в федеральном 
казенном образовательном учреждении высшего образования «Вологодский 
институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». С 
целью повышения объективности промежуточного контроля каждый вид кон-
трольно-измерительных материалов для проведения дифференцированного за-
чета (вопросы, практические задания и т.д.) оценивается в баллах.  

Обязательным критерием допуска обучающегося к промежуточной атте-
стации является минимальное количество набранных в семестре баллов по дис-
циплине – 30. Обучающиеся, не набравшие в течение семестра установленной 
минимальной суммы баллов, к промежуточной аттестации (зачету) не допуска-
ются. Обучающиеся, имеющие наивысший рейтинг по дисциплине (набравшие 
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максимальное количество баллов), могут быть поощрены освобождением 
от промежуточного контроля в форме дифференцированного зачета. 

Зачет по дисциплине «История» имеет целью выявить и оценить теорети-
ческие знания и практические умения и навыки обучающихся, проводится в со-
ответствии с рабочим учебным планом в объеме рабочей программы по дисци-
плине. К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 
программу учебной дисциплины. Порядок проведения зачета, форма проверки 
знаний, умений и навыков, компетенций обучающихся определяются кафедрой. 
Зачет, как правило, принимает преподаватель, читающий лекционный курс или 
ведущий семинарские занятия по данной дисциплине. 

Материалы для проведения зачета, охватывающие весь программный ма-
териал дисциплины, разрабатываются не позднее чем за 5 дней до проведения 
зачета, в соответствии с Положением о фондах оценочных средств, обсуждают-
ся на заседании кафедры и утверждаются ее начальником. 

Процедура проведения дифференцированного устного зачета по билетам 
аналогична процедуре проведения экзамена. Перед началом зачета учебная 
группа представляется преподавателю. Обучающийся после доклада о прибы-
тии для сдачи зачета предъявляет преподавателю свою зачетную книжку, после 
чего берет билет, называет его номер, получает чистые промаркированные лис-
ты бумаги для записей и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести обучающихся. Преподавателю пре-
доставляется право поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые по-
казали высокую успеваемость (набрали максимальное число баллов при МРС) в 
текущем семестре по данной дисциплине. 

При сдаче зачета обучающийся берет, как правило, только один билет. В 
случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как прави-
ло, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводится 
не менее 30 минут. После подготовки к ответу или по истечении отведенного 
для этого времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с 
его разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы.  

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на зачет. Прерывать отвечающего не рекомендуется, 
исключение – ответ не по существу вопроса. После ответа на все вопросы обу-
чающийся докладывает об этом преподавателю, принимающему зачет, сдает 
билет и конспект (тезисы) ответа. Если обучающийся отказался от ответа на 
вопрос, ему выставляется неудовлетворительная оценка. Обучающиеся, нару-
шающие установленные правила проведения зачета, пользующиеся неразре-
шенными пособиями и записями, могут быть отстранены от зачета с правом 
повторной пересдачи. По решению преподавателя им могут даваться другие 
или дополнительные задания. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета, заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку. Итогом систематиче-
ской и качественной подготовки к зачету является успешная его сдача, демон-
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стрирующая освоение обучающимся материала курса на уровне не ниже базо-
вого. (Критерии оценивания см. в п.7.2. настоящей рабочей программы). 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 

 
8.1. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. URL: 
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/14366:0 

2. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р) URL: 
https://rg.ru/2011/03/08/penitenciariya-site-dok.html 

 
8.2. Основная литература 

1. Деревянко А.П. История России: учебник / А.П. Деревянко, Н.А. Ша-
бельникова. М.: Проспект, 2009. 576 с. 

2. Орлов А.С. История России: учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Геор-
гиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Про-
спект, 2007. 528 с. 

 
8.3. Дополнительная литература 

1. Апальков В.С. История Отечества: учебное пособие / В.С. Апальков, 
И.М. Миняева. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. 544 с.  
[Электронный ресурс]. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=218438 

2. Белова Н.А. Отечественная история: учебно-методическое пособие для 
подготовки к экзамену / Н.А. Белова, А.А. Желтов, А.Л. Кузьминых. Во-
логда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. 241 с. 

3. Кузнецов И.Н. Отечественная история: учебник / И.Н. Кузнецов.  
М.: ИНФРА-М, 2013. 639 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=406952 

4. Кузьминых А.Л. Отечественная история: учебное пособие для самостоя-
тельной работы курсантов, студентов и слушателей. Ч. 1: Образование и 
развитие Русского государства в IX–XVII вв. Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, 2009. 217 с. 

5. Кузьминых А.Л. Отечественная история: учебное пособие для самостоя-
тельной работы курсантов, студентов и слушателей. Ч. 2: Российская им-
перия в XVIII – начале ХХ вв. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2009. 260 с. 

6. Кузьминых А.Л. Отечественная история: учебное пособие для самостоя-
тельной работы курсантов, студентов и слушателей. Ч. 3: Советское госу-
дарство в 1918–1991 гг. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2009. 261 с. 

7. Мунчаев Ш.М. История России: учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. 
6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2015. 608 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=218438
http://znanium.com/bookread.php?book=406952
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[Электронный ресурс]. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=488656 

8. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 
централизованного государства до начала XXI века: учебник / Ш.М. 
Мунчаев, В.М. Устинов. 3-е изд. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 384 с.  
[Электронный ресурс]. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=528476 

9. Нестеренко Е.И. История России: учебно-практическое пособие /  
Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. М.: Вузовский учебник, 
ИНФРА-М, 2012. 296 с. URL: [Электронный ресурс]. 
http://znanium.com/bookread.php?book=330409 

10. Синявина Н.В. История русской культуры: учебное пособие / Н.В. Синявина. 
М.: ИНФРА-М, 2016. 316 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=502628 

11. Скворцова Е.М. История Отечества: учебник для студентов вузов / Е.М. 
Скворцова, А.Н. Маркова. 2-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 845 с. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=391382 

12. Хрестоматия по истории России: учебное пособие / авт.-сост. А.С. Орлов, 
В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М.: Проспект, 2010. 592 с. 
 

8.4. Периодические издания 
1. Вестник Московского университета. Сер. 8. История. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/Science/Vestnik/ 
2. Вопросы истории. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8589 
3. История государства и права. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8758 
4. Наука и жизнь. URL: https://www.nkj.ru/ 
5. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731 
6. Родина. [Электронный ресурс]. URL: http://www.istrodina.com/ 
7. Российская история. [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28775 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Сайты: 

1. http://all-photo.ru/empire/index.ru.html?pg=0&kk=b01a19b8e3/ Российская 
империя в фотографиях 

2. http://istorya.ru/ Всемирная история и история России 
3. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm/ Лекции русских историков 
4. http://militera.lib.ru/ Военная литература (библиотека военной истории) 
5. http://podvignaroda.mil.ru/ Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. 

http://istorya.ru/
http://militera.lib.ru/
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6. http://rus-hist.on.ufanet.ru/ История Древней Руси 
7. http://rusimper.narod.ru/ Российские императоры 
8. http://www.alexanderyakovlev.org/ Архив А.Н. Яковлева 
9. http://www.auditorium.ru/ Электронная библиотека (раздел: история) 
10. http://www.cccp.narod.ru/ СССР 
11. http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» (раз-

дел: история) 
12. http://www.hrono.ru/ Всемирная история в Интернете 
13. http://www.pobeda-info.ru/Pages/Default.aspx/ Хроника Победы 
14. http://www.praviteli.org/main/about.php/ Правители России и Советского 

Союза 
15. http://www.rusarchives.ru/ Архивы России 

Электронные библиотеки: 
1. Научная электронная библиотека eLibrary: http:// www.eLibrary.ru 
2. Научная электронная библиотека КиберЛенинка: http://CyberLeninka.ru 
3. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (АБИС «МАРК-SQL»): 

http://93.187.152.186/marc/Default.asp 
4. Электронно-библиотечная система: Znanium.com: http://znanium.co 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  

включая перечень программного обеспечения   
и информационных справочных систем 

 
1. Компьютерные презентации в программе «Microsoft PowerPoint» 
2. Программа АСТ-тест (компьютерный банк тестовых заданий) 
3. Электронный учебный методический комплекс по дисциплине «История» 

 
11. Описание материально-технической базы,  

необходимой для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине 

 
Мультимедийный проектор, экран, ноутбук, учебные стенды, наглядные 

пособия (атласы, карты, схемы, иллюстрации, ксерокопии документов), компь-
ютерные презентации, учебные фильмы. 
  
 

http://www.hrono.ru/
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