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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование способностей  анализировать основные 

этапы и закономерности  исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции;  воспитание гражданственности и толерантности, готовности работать в коллективе. 

Задачи освоения дисциплины:  

1.Сформировать  способности  анализировать  основные этапы и закономерности 

исторического развития  России,  позволяющие  выявлять сущность стержневых событий 

истории; 

2. Углубить  и систематизировать  исторические знания у  обучающихся; 

3. Подготовить  обучающихся к личностной ориентации в  современном мире, к свободному 

выбору своих мировоззренческих позиций для формирования гражданской позиции 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой   части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в  1 семестре. 

    Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

на предыдущих уровнях образования.    

    Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения  дисциплины: 

1. «Философии» (2 семестр) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Общие 

закономерности и 

национальные 

особенности 

становления и 

эволюции 

российской 

государственности  

Умеет 

анализировать 

исторические 

явления  и 

события для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Навыками изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 
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1 Раздел 1. Российское государство в 

IX – XVII вв. 

4  14    22 

1 Раздел 2.Россия в XVIII – XXI вв. 14  22    32 

1 Экзамен      2 34 

 Итого по дисциплине:  18  36    90 

Часов 144 Зач. ед.  4  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компекомпетен 

ции 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

ОК-2 Раздел 1. 

Российск

ое 

государст

во в IX – 

XVII вв. 

     Предмет, методы и источники изучения истории.   Эволюция 

общины как основной организации общественной жизни, нравы и 

обычаи.    Первые киевские князья и их деятельность. Крещение 

Руси. 

    Феодализм и феодальная раздробленность. Образование 

Московского княжества и причины возвышения Москвы. Иван 

Калита и начало объединения русских земель. Дмитрий Донской, 

битва на Куликовом поле. Иван III и освобождение от вассальной 

зависимости от Орды. Формирование новой государственной 

идеологии («Москва – Третий Рим»). Иван IV - первый русский 

царь.  Смутное время в России: причины, сущность, проявления.  

ОК-2 Раздел 2. 

Россия в 

XVIII – 

XXI вв. 

    Эпоха и личность Петра I. Модернизация и европеизация России. 

Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм» в России: особенности, 

содержание, противоречия.     

       Политика просвещенного абсолютизма при Александре I. 

М.Сперанский – судьба реформатора в России. Личность и 

историческая роль Александра II. Крестьянская реформа 1861 г.                                                 

       Россия и мир на рубеже веков: неравномерность и 

противоречия развития. Россия после революции. 1905-1907гг. 

Аграрная реформа  П.А.Столыпина и ее последствия.  

      Первая мировая война и национальный  кризис.  Падение 

самодержавия и проблема исторического выбора. Временное 

правительство, поиск выхода из кризиса Октябрь 1917 года: приход 

к власти большевиков.              

       Гражданская война в России. Новая экономическая политика.  

СССР в 30-е годы. Индустриализация и коллективизация. 

Массовый террор, система ГУЛАГа.       

     Кризис европейской цивилизации и поиск альтернатив.приход 

нацистов к власти в Германии. Великая Отечественная война: 

основные этапы. Формирование антигитлеровской коалиции. 

Разгром нацистской Германии и Японии,       

    «Холодная война». Создание ООН.  Восстановление экономики. 

Репрессии второй половины 40-х - начала 50-х годов. Мероприятия 

по смягчению тоталитарного режима, оздоровлению обстановки в 

стране в 1953 – 1964 гг.  Хозяйственная реформа 1965 г. и ее 
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неудача. 

    Экономический, политический, нравственный и духовный кризис 

в СССР. Неудачи перестройки и их причины. Распад СССР. Россия 

в современном мире. 

5.2. Лекции 

 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

_1____ семестр 

Раздел 1 Методологические 

проблемы 

исторической науки. 

Формирование  

Древнерусского 

государства и его 

распад. 

 

2 1. Методологические проблемы  

исторической науки. 

2.Происхождение, социально-политический 

строй Древней Руси 

3. Деятельность первых русских князей 

4.Феодальная раздробленность: причины и 

последствия. 

Раздел 1 Формирование и 

укрепление 

Московского 

государства. 

2 1. Борьба Руси с иностранными 

завоевателями  в XIII веке. 

2. Объединение русских земель вокруг 

Москвы и образование единого государства. 

3.  Иван IV Грозный и его борьба за 

централизацию государственной власти. 

4. Особенности общественно-политического  

устройства Московского государства.  

Раздел 2 Образование 

Российской империи. 

2 1. Эпоха Петр I - начало модернизации и 

европеизации России 

2. Основные реформы Петра I 

3.Северная война и изменение 

геополитического положения России. 

Раздел 2 Основные тенденции 

развития России в XIX 

веке: реформы и  

контрреформы.  

2 1.АлександрI. Попытка осуществления 

реформ сверху. 

2.Александр II.  Отмена крепостного права 

3.Столыпинская политика модернизации 

страны 

 

Раздел 2 Россия в эпоху войн и 

революций (1914-1920 

гг.) 

2 1.Россия в годы  Первой Мировой войны 

Национальный кризис в стране. 

2. От февраля в октябрю1917 г.: выбор 

исторического пути развития 

3.Гражданская война в России 

Раздел 2 Становление и развитие  

советского государства. 

2 1.Политический кризис конца 20 х гг.- начала 

1921г. и поиск его разрешения. Новая 

экономическая политика. 

2. Курс форсированного развития советской 

экономики. Противоречивые последствия 

курса на индустриализацию, 

коллективизацию и культурную революцию в 

СССР. 

3.Складывание культа личности Сталина. 
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Раздел 2 Советское государство 

и мировое сообщество 

в годы Второй мировой 

войны. 

2 1.Кризис в международных отношениях 

накануне войны. 

2.Советское общество в годы Великой 

Отечественной войны. Характеристика 

основных этапов войны. 

3.Роль СССР в победе над фашистской 

Германией  и милитаристской Японией. 

Источники и цена победы. 

Раздел 2 СССР в послевоенные 

годы. 

2 1.Авторитарный режим  в послевоенные годы 

2.Холодная война» как форма международного 

противостояния. СССР. 3.Попытки 

либерализация советского государства.  

Раздел 2 Основные тенденции 

развития Отечества в 

70-90гг. ХХ века. 

Россия в современном 

мире. 

2 1. Социально-экономическое развитие 

Отечества в 70-80-гг. 

2.Перестройка в СССР и ее результаты. 

3.Основные тенденции  развития 

современной России 

 Всего часов 18  

.   

5.3.  Семинарские занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

Раздела  

Наименование 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

___1__ семестр 

Раздел 1 История как 

гуманитарная наука.  

2 1.Предмет исторической науки. 

2.Методы исторической науки. 

3.Виды исторических источников. 

4.Задачи курса «История». 

 

Раздел 1 Методологические 

проблемы и 

основные понятия 

исторической науки. 

Место и роль России 

в истории. 

 

2 1.Основные  исторические концепции и подходы к 

изучению истории. 

2.Российская историческая наука. Особенности 

русской истории. 

3.Геополитический фактор и его роль в мировой и 

российской истории 

 

Раздел 1  Древнерусское 

государство. 

Киевская Русь 

2 1. Русь изначальная: восточные славяне и их 

племенные  союзы, занятия и социальные 

отношения. 

2.Происхождение, политический и социально- 

экономический строй Киевской Руси. 

3.Деятельность первых Киевских князей. Принятие 

христианства. 
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Раздел 1  Распад 

Древнерусского 

государства. 

Удельный порядок 

на Руси 

2 1. Феодализм и феодальная раздробленность в 

Западной Европе и на Руси. 

2.Очередной порядок наследования и княжеские 

усобицы. 

3. Владимиро-Суздальское княжество, 

Новгородская земля и Галицко-Волынское 

княжество. 

Раздел 1 Русские княжества в 

XIII – XIV вв. 

Монголо-татарское 

нашествие 

2 1. Походы Батыя на Русь. Судьба русских земель 

после ордынского нашествия. 

2.Борьба Руси с завоевателями на западных 

границах. Александр Невский и его роль в русской 

истории. 

Раздел 1  Формирование 

централизованного 

государства. 

Московская Русь 

2 1.Объединенипе русских земель вокруг Москвы. 

Превращение Московского княжества в центр 

великорусского государства. 

2.Иван Грозный и его борьба за укрепление личной 

власти 

3.Особенности общественно-политического 

устройства Московского государства. 

Раздел 1 Российское 

государство в XVII 

в. 

2 1. От средневековья - к эпохе нового времени 

(XVII век) 

2. Кризис российской государственности в 

Смутное время. 

3. Соборное уложение 1649 г. Окончательное 

установление крепостного права 

4. Европейская   реформация  и церковная реформа  

в России. Патриарх Никон и церковный раскол 

Раздел 2  Образование 

Российской 

империи. 

2 1. Эпоха Петра I - начало модернизации и 

европеизации России 

2. Основные реформы: цели, содержание, характер, 

взаимосвязь. 

3. Внешняя политика Петра 1. Северная война и 

изменение геополитического  положения России 

4. Абсолютизм  российский  и 

западноевропейский: общее и особенное. 

Раздел 2 Дворцовые 

перевороты. Эпоха 

Екатерины II. 

2 1. Дворцовые перевороты. Эволюция российского 

абсолютизма. 

2.Просвещение  и политика «Просвещенного  

абсолютизма» в европейской и российской 

истории.  

3. Реформы Екатерины II 

4. Внешняя политика Екатерины II 

Раздел 2  Основные 

тенденции развития 

России в первой 

половине XIXв. 

2 1. Приход к власти Александра I. Общая 

характеристика его царствования 

2. Реформы и контрреформы в истории России 

первой половины XIXв. 

3. Россия в царствование Николая I 

Раздел 2 Буржуазные 

реформы второй 

половины XIX в. 

2 1. Отмена   крепостного права при Александре II. 

Крестьянская реформа:1861г.: содержание и 

значение. 

3. Буржуазные реформы 60-70 гг. 

4. Контрреформы Александра III 



8 

 

Раздел 2 Общественно-

политическая жизнь 

во второй половине 

XIX в. 

2 1. Три направления общественно-политической 

мысли в России XIX в.: консерваторы, либералы, 

революционные демократы 

2. Народничество и марксизм- два течения 

революционно-демократической идеологии 

3.Возникновение политических партий в России 

Раздел 2  Революция 1905 – 

1907 гг. Становление 

российского 

парламентаризма 

2 1. Россия и мир на рубеже веков; противоречивость 

развития. Обострение кризиса самодержавия. 

2. Революция 1905 – 1907 гг. Основные этапы и 

последствия. 

3. Начало российского парламентаризма. 

4. Реформы П.А. Столыпина – последняя попытка 

укрепить самодержавие в России 

Раздел 2 Первая Мировая 

война. Падение 

самодержавия 

2 1. Первая   Мировая война и февральская 

революция. Установление двоевластия в стране. 

2.Октябрь 1917 г. Причины прихода к власти 

большевиков. 

3.II Всероссийский съезд советов. Первые декреты 

советcкой   власти. 

Раздел 2  Становление 

советского 

государства. 

Образование СССР. 

2 1.Гражданская  война.  Политика и практика 

«военного коммунизма». Образование СССР. 

2.Политический кризис конца 20 х годов-начала 

1921г. и поиск его разрешения. НЭП. 

2. Курс форсированного развития советской 

экономики. Противоречивые последствия курса на 

индустриализацию, коллективизацию и 

культурную революцию в СССР. 

3.Сталинизм, массовые репрессии, развертывание 

системы ГУЛАГа. 

Раздел 2 СССР и Мировое 

сообщество в годы 

Второй мировой 

войны 

2 1 Кризис в международных отношениях накануне 

II мировой войны. 

2.Советское общество в годы  Великой 

Отечественной войны.  Характеристика  основных 

событий войны.  

3.Роль СССР в победе над фашистской Германией 

и милитаристской Японией. 

Раздел 2  СССР в 

послевоенные годы 

2 1. Холодная война: истоки, формы 

противостояния, сущность 

2. СССР в период послевоенного восстановления 

3. Хрущевская «оттепель». Попытки 

либерализации  

4. СССР в 70 – нач. 80-х гг. 

Раздел 2 Перестройка и 

распад СССР. Россия 

в современном мире 

2 1. Перестройка: победы и поражения 

2. «Парад суверенитетов». Распад СССР 

3. Россия в последнем десятилетии XX в. 

4. Россия в современном мире. 

 Всего   часов 36  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Лекция Образование Российской 

империи 

Проблемная лекция 2 

2 Практическое 

занятие 

Общественно-политическая 

жизнь во второй половине XIXв 

Дискуссия 2 

3 Практическое 

занятие 

СССР и Мировое сообщество в 

годы Второй мировой войны 

Круглый стол 2 

  Всего   11 % инновационных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен 

ции 

Раздел 1. 

Российское 

государство в IX – 

XVII вв. 

Самостоятельное изучение 

литературы  

 

Собеседование  

 

 

17 

 

 

ОК-2 

 

Раздел 2.Россия в 

XVIII – XXI вв. 

Подготовка к  круглому 

столу  

 

Дискуссия 15 ОК-2 

 

Раздел 2.Россия в 

XVIII – XXI вв. 

Подготовка к дискуссии Дискуссия 12 ОК-2 

 

Раздел 1-2 Подготовка доклада Доклад 10 ОК-2 

 

Раздел 1-2. Подготовка к экзамену 

 

Вопросы для 

собеседования, 

тестовые задания, 

36 ОК-2 

Всего часов  90  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОК-2 1 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
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Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 
З

н
ае

т 

1.Знает общие 

закономерности и 

национальные особенности 

становления и эволюции 

российской 

государственности 

1. Демонстрирует    знание 

основных исторических   

явлений   и событий 

собеседование 

2.Воспроизводит основные 

исторические события, 

связанные с особенностями  

становления и эволюции 

российской государственности 

собеседование 

У
м

ее
т 

 

1.Умеет анализировать 

исторические явления  и 

события  для формирования 

гражданской позиции 

1.  Грамотно и самостоятельно 

оценивает  исторические вехи 

российской истории.  

собеседование 

2. Демонстрирует 

последовательную, грамотную 

речь   

доклад 

3.Обозначает проблемную 

ситуацию в социально-

гуманитарной сфере 

собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи 

1.Составляет план публичного 

выступления 

доклад 

2. Демонстрирует 

самостоятельную точку зрения 

круглый стол 

3.Умеет   сделать 

самостоятельные выводы. 

дискуссия  

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за 

работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. Рейтинговый балл за экзамен 

формируется из следующих составляющих: оценки за тестирование; оценка практических 

навыков и умений; собеседование по экзаменационным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с 



11 

 

монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного 

материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1  Тестовые задания (1 этап промежуточной аттестации) 

Паспорт тестовых заданий 

Код 

компе

тен- 

ции 

 

 

 

 

 

Тема 

Количество тестовых заданий 

Открытог

о типа 

Закрытого типа 

Д
о
п

о
л
н

ен
и

е 

С
в
о
б

о
д

н
о
е 

и
зл

о
ж

ен
и

е 

А
л
ь
те

р
н

ат
и

в
н

ы
й

 

в
ы

б
о
р
 (

д
а/

 н
ет

) 

В
ы

б
о
р
 

о
д

н
о
го

 

п
р
ав

и
л
ь
н

о
го

 

о
тв

ет
а 

В
ы

б
о
р
 

н
ес

к
о
л
ь
к
и

х
 

в
ер

н
ы

х
 о

тв
ет

о
в
 

У
ст

ан
о
в
л
ен

и
е 

со
о
тв

ет
ст

в
и

я
 

У
ст

ан
о
в
л
ен

и
е 

п
р
ав

и
л
ь
н

о
й

 

п
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о

ст
и

 

ОК-2 Раздел 1.Российское 

государство в IX – XVII вв. 

  2 100    

ОК-2 Раздел 2.Россия в XVIII – 

XXI вв. 

   118    

 Итого:   2 218    

 

1. Кто из киевских князей начал запись норм обычного права, впоследствии 

образовавших сборник законов «Русская правда»: (выбрать правильный ответ) 

а) Святослав; 

б) Ярослав  Мудрый; 

в) Владимир Мономах; 

Ответ: б 

2. Абсолютизм – это форма государства: (выбрать правильный ответ) 

а) власть монарха сочетается с органами сословного представительства дворян, духовенства, 

горожан 

б) глава государства избирается специальной избирательной коллегией 

в) неограниченная власть монарха сочетается с высокой степенью централизации государства, 

разветвленным бюрократическим аппаратом, существует постоянная армия и полиция 

Ответ: в 

3.Сотнесите личности и события: 

1.Иван Болотников             а) Претензии на русский престол; 
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2.Лжедмитрий 1.                Б) Руководитель второго ополчения; 

3.Дмитрий Пожарский      в) Предводитель восстания; 

4. Борис Годунов               г) Первый царь, избранный на престол Земским собором. 

Ответ: 1-в, 2-а, 3-б, 4-г. 

Полный комплект тестовых заданий по дисциплине размещен на сайте кафедры: 

www.stgmu.ru 

 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков - 2 этап промежуточной 

аттестации). 

 

 

7.3.3 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) - 3 этап промежуточной 

аттестации 
1. Предмет, методы и источники исторической науки. Основные исторические концепции и 

подходы к изучению истории. Российские исторические школы и их представители. 

2. Условия формирования российской государственности: роль геополитического фактора. 

3. Происхождение, политический и социально-экономический строй Киевской Руси. 

Норманнская  теория. Принятие христианства и его значение. 

4. Расцвет Киевской Руси при Ярославе Мудром. Первая кодификация русских законов. 

5. Феодальная раздробленность на Руси: причины, социально-экономическое и политическое 

развитие русских земель, последствия. 

6. Борьба Руси за независимость в XIII веке. Нашествия с Запада  и Востока. Монголо-

татарское владычество на Руси. 

7. Причины возвышения Москвы. Объединение русских земель в единое государство. 

8. Формирование и укрепление централизованного Московского государства при Иване III. 

Политическое и социальное развитие нового российского государства. 

9. Россия при Иване IV Грозном. Начало самодержавия в России. 

10. Кризис российской государственности в «Смутное время»: причины, этапы, последствия. 

11. Эпоха «нового времени»  в Европе. Реформы Петра I  и их роль в модернизации России. 

12. Реформа государственного управления при Петре I. Утверждение абсолютизма в России. 

13. Дворцовые перевороты XVIII века. Эволюция российского абсолютизма. 

14. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Положение сословий, «золотой век»  

российского дворянства. 

15. Эволюция российского государства и общества в первой четверти XIX века. Правление 

Александра I. 

16. Движение декабристов: общества, программы, методы борьбы, значение для политической 

жизни страны. 

17. Военно-бюрократический режим Николая I. 

18. Общественно-политическая мысль в России в 30-50-х годах   XIX века. А.И.Герцен, 

В.Г.Белинский, «западники» и «славянофилы». 

19. Отмена крепостного права при Александре II. Крестьянская реформа 1861 года, ее 

содержание и значение. 

20. Буржуазные  реформы 60-70-х годов  XIX века.  

21. Общественно-политическая мысль и общественное  движение во второй половине XIX- 

начале   XX вв.: народничество, либерализм, социал-демократия, марксизм. 

22. Внутренняя политика Александра III. Контрреформы. 

23. Россия на рубеже XIX-XX вв.: особенности социально-экономического и политического 

развития. Консерватизм Николая II. 

24. Революция 1905 – 1907 гг.: причины, характер, итоги и значение. 

25. Возникновение политических партий в России. Особенности российской 

многопартийности. 

26. Начало российского парламентаризма. Работа  I и II Государственной Думы. 
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27. Третьеиюньская политическая система. Реформы П.А.Столыпина. 

28. Россия в I Мировой войне. Национальный кризис в России в 1917 г. 

29. Февральская революция 1917 г. в России. Причины, характер и ход. Установление 

двоевластия. 

30. Октябрь 1917 года: приход к власти большевиков. 

31. II Всероссийский съезд Советов: его декреты. Формирование органов советской власти. 

32. Россия в годы гражданской войны. Итоги гражданской войны. 

33. Политика «военного коммунизма» в Советской республике в 1918-1920 годах. 

34. Кризис системы большевистской власти в 20-е годы. НЭП и ее место в истории страны. 

35. Курс форсированного развития советской экономики. Противоречивые последствия 

индустриализации и коллективизации. 

36. Советское общество в 30-40-е гг. Складывание тоталитарной системы и массовый террор. 

37. Кризис в международных отношениях накануне II Мировой войны. 

38. Характеристика основных этапов и событий Великой Отечественной войны. 

39. Источники и цена победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

40. Тоталитарно-бюрократические черты в общественной и культурной жизни страны в 

послевоенное время. Репрессии второй половины 40-х начала 50-х годов XX века. 

41. Попытки либерализации советского общества. Реформы 60-х годов XX века, их неудачи. 

42. Начало «холодной войны». Создание ядерного оружия как  фактора мировой политики. 

43. Противоречия в социально-экономическом развитии советского общества (1964-1985 гг.). 

Духовно-нравственный кризис в СССР и развитие диссидентского движения. 

44. Перестройка в СССР. Реформы  М.С. Горбачева. Цель, сущность и причины провала. 

45. Россия в начале 90-х гг. XX века. Становление новой государственности. 

46.Основные тенденции развития современной России. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Итоговой формой  аттестации по истории является экзамен. Оценивание компетенций 

осуществляется в ходе текущего контроля. Оценивание происходит на практических занятиях. 

Оцениваются следующие  виды работ обучающихся: участие в дискуссиях, результаты 

тестирования и собеседования, результаты работы в группе, выступления с докладами и 

презентациями. При оценивании используется балльно-рейтинговая система. Критерии 

оценивания приведены в ФОС. 

 

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

дисциплины  
8.1.Основная литература: 

1. История России [Текст] : учеб. для студ. вузов / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. 

Сивохина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015.-680 с. (366 экз.) 

2. Кузнецов И. Н. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. / И. Н. Кузнецов. - 8-е изд., 

испр. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2014. - 816 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394012723.html?SSr=040133789b0857708e7657828011959 

8.2.Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, И.Н. История Отечества в таблицах и схемах [Текст] : учеб. пособие / И.Н. Кузнецов. - 2-

е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2011. - 187 с. (5 экз.) 

2. Павленко, Н.И. История России : [Электронный ресурс] учеб. / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. 

Ляшенко / под ред. Н.И. Павленко. - М. : Абрис, 2012. - 661 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200636.html?SSr=0801339e811149a9eb4c500sergro 

3. Россия в мировой цивилизации (IX- XIX вв.) [Текст] : учеб. пособие / сост.: Л. И. Цапко. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Ставрополь : Изд-во СтГМА, 2012. - 116 с. (15 экз.) 

4. Россия с начала ХХ до начала ХХI века [Текст] : учеб. пособие / сост.: Л.И. Цапко. - Ставрополь : 

Изд-во СтГМА, 2010. - 126 с. (41 экз.) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394012723.html?SSr=040133789b0857708e7657828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200636.html?SSr=0801339e811149a9eb4c500sergro
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5. Отечественная история [Текст] : учеб. пособие / сост.: Л. И. Цапко. - Ставрополь:  Изд-во СтГМА, 

2012. - 102 с. (15 экз.) 

6. Цапко,  Л. И. История [Текст] : учеб.  пособие для проведения семинарских занятий / Л. И. Цапко. - 

Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2016. - 137 с. : табл. - (3 экз.+ ЭБ). 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

необходимых для освоения дисциплины  

1.Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2.Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3.Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ и др. 
4. Сайт СтГМУ (учебно-методические пособия, методические указания, словари, тестовые 

задания http://www.stgmu.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

    Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах  часов самостоятельной работы обучаемых, отводимых на ее 

изучение. В лекционном курсе рассматриваются общие закономерности исторического 

развития  и  особенности исторического процесса сквозь призму национальной российской 

истории. 

    Основное учебное время выделяется на семинарские занятия. Работа с учебной литературой 

рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах  часов 

самостоятельной работы обучающихся, отводимых на ее изучение.Самостоятельная 

внеаудиторная работа обучающихся  направлена  на формирование  знаний, умений, навыков 

и компетенций посредством выполнения  таких видов учебной деятельности как 

самотестирование, изучение основной и дополнительной литературы, подготовка доклада по 

заданной теме.  

     При затруднениях, возникающих при подготовке заданий, обучающиеся могут получить 

необходимую консультативную помощь преподавателей кафедры. На кафедре разработаны 

методические указания для обучающихся к  семинарским  занятиям. 

     Формой  промежуточной аттестации является экзамен. Обучающиеся, сдавшие 

практические навыки, итоговое тестирование и набравшие в результате изучения дисциплины 

4,7 балла, по решению кафедры освобождаются от экзаменационного собеседования по 

вопросам билета с выставлением оценки «отлично».  Перечень фамилий таких обучающихся 

обсуждается и утверждается на заседании  кафедры. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

При чтении лекций по  всем  темам используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 

11.2.Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Специальное программное обеспечение не требуется. 

В качестве информационных справочных системобучающимся следует использовать: 

1.ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com) 

2. ЭБС "КнигаФонд"» (www.knigafund.ru) 
3. ЭБС "Консультант студента" Студенческая электронная библиотека 

(www.studentlibrary.ru) 

4. ЭБС "Консультант студента" Медицина. Здравоохранение (ВПО) (www.studmedlib.ru)   

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Мультимедийная техникаи видеофильмы: 

1.Монголо-татарское нашествие; 

2.Дмитрий Донской; 

3. Иван III; 

4.Иван Грозный; 

5.Освоение Сибири; 

5.Смутное время; 

6.Образование Российской империи; 

7.Петр Великий; 

8.Екатерина II; 

9.Александр I; 

10.Александр II; 

11.Сперанский М.М.; 

12.Революция 1905-1907гг.; 

13. Февральская революция; 

14.Октябрь 1917 г.; 

14. Становление и развитие  советского государства; 

15. Советское государство и мировое сообщество в годы Второй мировой войны; 

16.Великая Отечественная война; 

16. СССР в послевоенные годы. 

 

 

Разработчик:        

доцент                                                                                                Л.И.Цапко 


