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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 

  - сформировать  способности  анализировать  основные этапы и закономерности           

исторического развития  России,  позволяющей  выявлять сущность стержневых событий 

мировой  истории; 

    - углубить  и систематизировать  исторические знания   у  обучающихся; 

              -подготовить  обучающихся к личностной ориентации в  современном мире, свободному  

выбору своих мировоззренческих позиций для формирования гражданской позиции 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

    Дисциплина «История (история России, всеобщая история)», относится к базовой  части 

Блока 1 ОПОП, её изучение осуществляется в  1 семестре.  Освоение    дисциплины 

базируется на знаниях, умениях и навыках,  полученных на   предшествующем  уровне 

образования. 

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

для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.    Философия  

 

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  

Универсальные  компетенции 

УК-5 способен 

воспринимать 

межкультурные 

разнообразие  

общества в 

социально-

историческом, 

этническом и 

философском 

контекстах.  

1.Общие  

закономерности и  

тенденции развития 

мирового 

исторического 

процесса. 

УК-5.4. 

Анализировать 

смены культурных 

ценностей общества. 

 УК-5.5  Описание 

региональных 

особенностей 

национальных 

традиций. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 способен 

воспитывать у 

занимающихся 

социально-значимые 

личностные 

качества,   

проводить 

профилактику 

негативного 

1. Основные этапы 

и закономерности           

исторического 

развития  России,  

позволяющей  

выявлять сущность 

стержневых 

событий мировой  

истории 

1.ОПК-5 

Осуществлять 

мероприятия 

направленные на 

профилактику 

негативного 

социального 

поведения 

занимающихся 

1.ОПК-5 

Формирования 

социально-

личностных качеств у 

занимающихся в 

процессе занятий 

историей 
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социального 

поведения 

 

 

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 

 

Семестр Наименование 

разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем  в акад. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, контроль 

самостоятельной  

работы, акад.час 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
К

о
н

тр
о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 
Г

р
у
п

п
о
в
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

1 Раздел 1. Российское 

государство в IX – 

XVII вв. 

2 2    2  42 

1 Раздел 2.Россия в XVIII 

– XXI вв. 

4 6    2  42 

1 Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

             42 

 Итого по дисциплине:  6 8    4  126 

Часов  144 Зач. ед.  
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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  

компетенции 

Наименование 

разделов и 

тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

                                                        1 семестр 

УК-5 

ОПК-5 

Раздел 1. 

Российское 

государство в 

IX – XVII вв. 

     Предмет, методы и источники изучения истории. 

     Исторические концепции и подходы к изучению истории. 

Восточные славяне.  Генезис древнерусской 

государственности.  Первые киевские князья и их 

деятельность. Крещение Руси. 
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Феодализм и феодальная раздробленность в Европе и на 

Руси.Борьба Руси с иностранными завоевателями  в XIII 

веке. 

       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 

Оды. Формирование новой государственной идеологии 

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

      Смутное время в России: причины, сущность, 

проявления. Европейская   реформация  и церковная 

реформа  в России. 

УК-5 

ОПК-5 

Раздел 2. 

Россия в XVIII 

– XXI вв. 

      Эпоха и личность Петра I. Модернизация и европеизация 

России. Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм» в 

Европе и 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.  Либеральные реформы 60-70 

гг. 

      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. 

Формирование органов Советской власти.  

     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»: от сотрудничества к конфронтации. 

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. 

    Экономический, политический, нравственный и 

духовный кризис в СССР и странах восточного блока. 

Неудачи перестройки и их причины. Распад СССР. 

Образование суверенных государств и СНГ. Россия в 

современном мире 
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 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 2 Образование 

Российской империи. 

2 1. Эпоха Петр I - начало модернизации и 

европеизации России 

2. Основные реформы Петра I 

3.Просвещение в Европе и политика 

«Просвещенного абсолютизма» в России 

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. 

 Всего часов 6  

.   

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 
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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 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 Первая мировая 

война. Падение 

самодержавия 

2 1. Первая   мировая война и падение самодержавия. 

Установление двоевластия в стране. 

2.Октябрь 1917 г. Причины прихода к власти 

большевиков. 

3.II Всероссийский съезд советов. Первые декреты 

советcкой   власти. 

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. 

 Всего   часов 8  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

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 Л Тема: «Образование 

Российской империи» 

проблемная лекция 2 

2 С Тема: «Первая мировая война. 

Падение самодержавия» 

дискуссия 2 

3 С Тема: «СССР и мировое 

сообщество в годы Второй 

мировой войны» 

круглый стол 2 

  Всего   11 % инновационных занятий от объема аудиторной работы  
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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  

 

 

32 

 

 

УК-5 

ОПК-5 

Контроль самостоятельной 

работы 

2 

Раздел 2.Россия 

в XVIII – 

XXI вв. 

Подготовка к  круглому 

столу  

 

дискуссия 32 УК-5 

ОПК-5 

Раздел 2. Россия 

в XVIII – 

XXI вв. 

Подготовка к дискуссии дискуссия 32 УК-5 

ОПК-5 

Контроль самостоятельной 

работы 

 2  

Раздел 1-2. Подготовка к экзамену 

 

вопросы для 

собеседования 

30 УК-5  

ОПК-5 

Всего часов  130  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

при изучении дисциплины "История (история России, всеобщая история)". 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

УК-5 1 начальный 

ОПК-5 1 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

УК-5 способен воспринимать межкультурные разнообразие  общества в социально-

историческом, этническом и философском контекстах  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 1.Общие закономерности и 

национальные особенности 

1.Дает определения основных 

понятий по истории 

собеседование 
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становления и эволюции 

российской 

государственности 

2.Воспроизводит основные 

исторические события 

собеседование 

3.Устанавливает   связи между 

различными историческими  

явлениями и событиями 

тестирование 
У

м
ее

т 

 

1. Анализировать смены 

культурных ценностей 

общества    в    процессе 

исторического развития 

1. Умеет грамотно и 

самостоятельно оценивать 

исторические вехи российской 

истории.  

дискуссия 

2. Умеет грамотно и 

самостоятельно оценивать 

исторические вехи всеобщей 

истории 

доклад 

3.Умеет обозначить смену 

культурных ценностей общества 

в процессе исторического 

развития 

собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Описание региональных 

особенностей 

национальных традиций 

 

1.Выявляет и описывает 

региональные особенности 

доклад 

2. Устанавливает связи между  

региональными особенностями  и 

национальными традициями 

собеседование 

 

ОПК-5 способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные качества,   

проводить профилактику негативного социального поведения 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основные этапы и 

закономерности           

исторического развития  

России,  позволяющей  

выявлять сущность 

стержневых событий 

мировой  истории. 

1.Движущие силы и закономерности 

исторического процесса; 

2.Условия формирования личности, 

ее свободы, ответственности 

тестирование 

У
м

ее
т 

1.Осуществлять 

мероприятия направленные 

на профилактику 

негативного социального 

поведения занимающихся 

1.  Оценивать  и анализировать  

различные социальные 

тенденции, факты и явления.  

дискуссия 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1.Формирования 

социально-личностных 

качеств у занимающихся в 

процессе занятий историей 

1 Участия в дискуссиях по 

проблемам общественного и 

мировоззренческого характера 

 

собеседование 

 

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.  
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Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет с оценкой 

 
Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 
2,4 и менее «незачтено» 

   

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 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля. 

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

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 

 

Задания для оценивания практических навыков при проведении промежуточной 

аттестации, ситуационные задачи  

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

УК-5  

ОПК-5 
Задание № 1.  

Проанализировав  источник  ответить  на вопросы: 

О каком событии идёт речь в документе? В каком году оно произошло 

и чем было вызвано?  

Из исторического очерка: 

 «Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои 

населения и даже классы общества. Для боярства Романовы были свои 

— выходцы из одного из самых знатных боярских родов страны. Их 

считали своими и те, кто был близок к опричному двору... но и 

пострадавшие не чувствовали себя чуждыми этому семейству; среди его 

членов встречались казненные и опальные в годы опричнины, сам 

Филарет оказался в сеннике при бывшем опричнике Борисе Годунове. 

Наконец, Романовы пользовались большой популярностью среди 

казачества, с ним связывались многие иллюзии, и длительное 
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пребывание Филарета в Тушине... заставляло и бывших тушинцев не 

опасаться за свою судьбу при новом правительстве. Поскольку Филарет 

возглавил в своё время делегацию, которая пригласила на русский трон 

Владислава, то и сторонники польского королевича не беспокоились за 

своё будущее при Романовых».  

 

УК-5  

ОПК-5 
Задание № 2.  

Приведите название документа и имя его автора. К какому времени от-

носится создание этого документа? 

  Из исторического очерка:  

«В год 6370 изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами 

собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была 

у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе «Поищем 

себе князя, который бы владел нами и судил по праву". И пошли за море 

к варягам, к руси... Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: „Земля 

наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и 

владеть нами". И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с 

собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, 

Синеус,— на Белоозере, а третий, Трувор,— в Изборске. И от тех 

варягов прозвалась Русская земля». 

УК-5  

ОПК-5 
Задание № 3.  

  Какое историческое событие нашло отражение в документе? 

 Как историки определяют роль этого события? Назовите век, к 

которому оно относится. 

  Из работы Н. М. Карамзина «История государства Российского». 

 «Самовластие в России утвердилось с общего согласия граждан: так 

повествует наш летописец — и рассеянные племена славянские 

основали государство. Отечество наше, слабое, разделённое на малые 

области, обязано величием своим счастливому введению 

монархической власти. 

    Варяги... правили ими без угнетения и насилия, брали дань лёгкую и 

наблюдали справедливость. Господствуя на морях, варяги, или 

норманны, долженствовали быть образованнее славян или финнов, 

могли сообщить им некоторые выгоды новой промышленности и 

торговли, благодетельные для парода. Бояре славянские, недовольные 

властию завоевателей, которая уничтожала их собственную, выгнали 

их; но распрями личными обратили свободу в несчастье... и ввергнули 

отечество в бездну зол междоусобия. Тогда граждане вспомнили, может 

быть, о выгодном и спокойном правлении норманнском: нужда в 

благоустройстве и тишине велела забыть народную гордость; и славяне, 

убеждённые — так говорит предание — советом новгородского 

старейшины Гостомысла, потребовали властителей от варягов. 

    Братья, именем Рюрик, Синеус и Трувор, знаменитые или родом или 

делами, согласились принять власть над людьми, которые, умев 

сражаться за вольность, не умели ею пользоваться» 

 УК-5 
 ОПК-5 

Задание № 4.  

  Проанализировав  источник  ответить  на вопросы: 

«…1. Всем недвижимых вещей, то есть родовых, выслуженных и 

купленных вотчин и поместий, также дворов и лавок не продавать и не 

закладывать, но обращаться оным в род таким образом. 
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2. Кто имеет сыновей и ему же ещё хочет, единому из оных дать 

недвижимое, чрез духовную, тому в наследии и будет. Другие же дети 

обоего полу да награждены будут движимыми имениями, которые 

должен отец их или мать разделить им при себе, как сыновьям, так и 

дочерям, колико их будет, по своей воле, кроме одного, который в 

недвижимых наследниках будет… То же разумеется и о дочерях». 

   Как назывался документ, отрывок из которого приведён? Когда и кем 

он был издан? 

УК-5 
 ОПК-5 

 

Задание № 5.  

    К какому периоду относится царствование Бориса Годунова?  В чем 

состояла особенность его воцарения? 

«В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех 

древнейших венценосцев России, имев намерение завести школы и даже 

университеты, чтобы учить молодых россиян языкам европейским и 

наукам: в 1600 году он посылал в Германию немца Иоганна Крамера, 

уполномочив его искать там и привезти в Москву профессоров и 

докторов… Сие важное намерение не исполнилось, как пишут, от 

сильных возражений духовенства… Но оставив мысль заводить 

университеты в России, царь послал 18 молодых боярских людей в 

Лондон, в Любек и во Францию учиться языкам иноземным, так же как 

молодые англичане и французы ездили тогда в Москву учиться 

русскому… он звал к себе из Англии, Голландии, Германии не только 

лекарей, художников, ремесленников, но и людей чиновных в службу. 

Он не был, но бывал тираном; не безумствовал, но злодействовал, 

подобно Иоанну, устраняя совместников или казня недоброжелателей. 

Если Годунов на время благоустроил державу, на время возвысил ее во 

мнении Европы, то не он ли ввергнул Россию в бездну злополучия почти 

неслыханного – предал в добычу ляхам и бродягам, назвал сонм 

мстителей и самозванцев истреблением древнего племени царского? Не 

он ли наконец, более содействовал уничтожению престола, воссев на 

нем святоубийцею?»  

УК-5  

ОПК-5 
Задание № 6. 

   Как назывался период в истории России, о котором идёт речь в 

документе? Укажите его хронологические рамки. 

  Из сочинения историка В.О. Ключевского 

 «С половины XII в. становятся заметны признаки запустения Киевской 

Руси. Речная полоса по среднему Днестру с притоками, издавна так 

хорошо заселённая, с этого времени пустеет, население ее исчезает 

куда-то. <...> В числе семи запустелых городов Черниговской земли мы 

встречаем один из самых старинных и богатых городов Поднепровья - 

Любеч. Одновременно с признаками отлива населения из Киевской 

Руси замечаем и следы упадка её экономического благосостояния: Русь, 

пустея, вместе с тем и беднела. <...> Отлив населения из Поднепровья 

шёл в двух направлениях, двумя противоположными струями. Одна 

струя направлялась на запад, на Западный Буг, в область верхнего 

Днестра и верхней Вислы, в глубь Галиции и Польши. Так южнорусское 

население из Поднепровья возвращалось на давно забытые места, 

покинутые его предками. Другая струя колонизации из Приднепровья 

направляется в противоположный угол Русской земли, на северо-

восток, за реку Угру, в междуречье Оки и Верхней Волги. <... > Она - 

источник всех основных явлений, обнаружившихся в жизни 
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верхневолжской Руси с половины XII в.; из последствий этой 

колонизации сложился весь политический и общественный быт этой 

Руси». 

УК-5 
 ОПК-5 

Задание  № 7 

 Назовите не менее двух реформ, проведенных в России в этот период. 

Привлекая исторические знания, укажите не менее двух последствий 

осуществления реформ в России в этот период. 

«Свобода! Вот слово, которое должно раздаться на высоте 

самодержавного русского престола! (…) 

Дайте полякам конституцию, то есть позвольте им сочинить себе 

конституцию, которую они уже имели и которую, верно, будут сочинять 

несколько лет (…). 

Простите наших политических преступников, которые, верно, 

возвратятся тихими агнцами и провозвестниками порядка и 

спокойствия.  

Объявите твердое намерение освободить постепенно крестьян (…). 

Дайте право приобретать землю кому угодно (…). 

Облегчите цензуру под заглавием любезной для Европы свободы 

книгопечатания, которая, без всякого ущерба власти, обогатит вас 

нужными сведениями, наделит разнообразными советами, доставит 

полезные предлоги для будущих внешних отношений и приведет в 

движение русский ум, упавший почти до точки замерзания». 

УК-5  

ОПК-5 
Задание № 8. 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 

вопросы.Из труда современного историка. 

   «Вокруг его имени вращаются почти все важные события русской 

истории конца XI - начала XII века... Он выделялся блестящими 

способностями государственного деятеля, умением противопоставить 

узким, корыстным интересам нужды своего государства... В период его 

правления была составлена древнейшая из известных летописей — 

"Повесть временных лет". Сам он написал "Поучение детям", которое 

показывает, что этот князь обладал литературным талантом. В этом 

произведении он отмечал, что совершил более восьмидесяти крупных 

походов против половцев, а мелких - и не упомнить. В более поздние 

времена появилась легенда о том, что византийский император - его 

родной дед - прислал ему знаки царского достоинства». 

О ком идет речь в источнике? Какие черты князя выделяет автор? 

 

УК-5 
 ОПК-5 

Задание №  9. 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 

вопросы. Из сочинения историка В. О. Ключевского 

« ... Почвой для нее послужило тягостное настроение народа, 

вынесенное народом из царствования Грозного и усиленное правлением 

Бориса Годунова. Повод к Смуте дан был пресечением династии и 

следовавшими затем попытками ее восстановления в лице самозванства. 

Коренными причинами Смуты надобно признать народный взгляд на 

отношение старой династии к Московскому государству, мешавшей 

освоиться с мыслью о выборном царе, и потом самый строй государства 

с его тяжелым тягловым основанием ...Смуте содействовали и другие 

обстоятельства: образ действий правителей, становившихся во главе 

государства после царя Федора, конституционные стремления боярства, 
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шедшие вразрез с характером московской верховной власти и с 

народным взглядом; боярские опалы, голод, мор, областная рознь, 

вмешательства казаков... Конец Смуте был положен вступлением на 

престол царя, ставшего родоначальником новой династии: это было 

ближайшее следствие Смуты». 

К какому периоду (веку, века) российской истории относятся события, 

описываемые в отрывке? Что имел в виду историк, говоря о пресечении 

династии и выборном царе? 

УК-5  

ОПК-5 
   Задание №  10.  

Какое историческое событие нашло отражение в документе? 

Как историки определяют роль этого события? Назовите век, к которому 

оно относится. 

 Из работы Н. М. Карамзина «История государства Российского».  

 «Самовластие в России утвердилось с общего согласия граждан: так 

повествует наш летописец — и рассеянные племена славянские 

основали государство. Отечество наше, слабое, разделённое на малые 

области, обязано величием своим счастливому введению 

монархической власти. 

    Варяги... правили ими без угнетения и насилия, брали дань лёгкую и 

наблюдали справедливость. Господствуя на морях, варяги, или 

норманны, долженствовали быть образованнее славян или финнов, 

могли сообщить им некоторые выгоды новой промышленности и 

торговли, благодетельные для парода. Бояре славянские, недовольные 

властию завоевателей, которая уничтожала их собственную, выгнали 

их; но распрями личными обратили свободу в несчастье... и ввергнули 

отечество в бездну зол междоусобия. Тогда граждане вспомнили, может 

быть, о выгодном и спокойном правлении норманнском: нужда в 

благоустройстве и тишине велела забыть народную гордость; и славяне, 

убеждённые — так говорит предание — советом новгородского 

старейшины Гостомысла, потребовали властителей от варягов. 

    Братья, именем Рюрик, Синеус и Трувор, знаменитые или родом или 

делами, согласились принять власть над людьми, которые, умев 

сражаться за вольность, не умели ею пользоваться 

 

Задание 11. 

Приведите название документа и имя его автора. К какому времени 

относится создание этого документа? Из исторического источника. 

 «В год 6370 изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами 

собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была 

у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем 

себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море 

к варягам, к Руси... Сказали Руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля 

наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и 

владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с 

собой всю русь, и произошли и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а 

другой, Синеус, на Белоозере, третий, Трувор, в Изборске. И от тех 

варягов прозвалась русская земля» 

УК-5  

ОПК-5 
Задание № 12. 

К какому периоду относится царствование Бориса Годунова?  В чем 

состояла особенность его воцарения? 
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«В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех 

древнейших венценосцев России, имев намерение завести школы и даже 

университеты, чтобы учить молодых россиян языкам европейским и 

наукам: в 1600 году он посылал в Германию немца Иоганна Крамера, 

уполномочив его искать там и привезти в Москву профессоров и 

докторов… Сие важное намерение не исполнилось, как пишут, от 

сильных возражений духовенства… Но оставив мысль заводить 

университеты в России, царь послал 18 молодыхбоярских людей в 

Лондон, в Любек и во Францию учиться языкам иноземным, так же как 

молодые англичане и французы ездили тогда в Москву учиться 

русскому… он звал к себе из Англии, Голландии, Германии не только 

лекарей, художников, ремесленников, но и людей чиновных в службу. 

Он не был, но бывал тираном; не безумствовал, но злодействовал, 

подобно Иоанну, устраняя совместников или казня недоброжелателей. 

Если Годунов на время благоустроил державу, на время возвысил ее во 

мнении Европы, то не он ли ввергнул Россию в бездну злополучия почти 

неслыханного – предал в добычу ляхам и бродягам, назвал сонм 

мстителей и самозванцев истреблением древнего племени царского? Не 

он ли наконец, более содействовал уничтожению престола, воссев на 

нем святоубийцею?» 

 

УК-5  

ОПК-5 
Задание № 13. 

Как назывался период в истории России, о котором идёт речь в 

документе? Укажите его хронологические рамки.  Из сочинения 

историка В.О. Ключевского. 

 «С половины XII в. становятся заметны признаки запустения Киевской 

Руси. Речная полоса по среднему Днестру с притоками, издавна так 

хорошо заселённая, с этого времени пустеет, население ее исчезает 

куда-то. <...> В числе семи запустелых городов Черниговской земли мы 

встречаем один из самых старинных и богатых городов Поднепровья - 

Любеч. Одновременно с признаками отлива населения из Киевской 

Руси замечаем и следы упадка её экономического благосостояния: Русь, 

пустея, вместе с тем и беднела. <...> Отлив населения из Поднепровья 

шёл в двух направлениях, двумя противоположными струями. Одна 

струя направлялась на запад, на Западный Буг, в область верхнего 

Днестра и верхней Вислы, в глубь Галиции и Польши. Так южнорусское 

население из Поднепровья возвращалось на давно забытые места, 

покинутые его предками. Другая струя колонизации из Приднепровья 

направляется в противоположный угол Русской земли, на северо-

восток, за реку Угру, в междуречье Оки и Верхней Волги. <... > Она - 

источник всех основных явлений, обнаружившихся в жизни 

верхневолжской Руси с половины XII в.; из последствий этой 

колонизации сложился весь политический и общественный быт этой 

Руси». 

 

УК-5  

ОПК-5 
Задание № 14. 

После какого события и в каком году произошла встреча царя с народом, 

о которой рассказывается в документе? О каком царе идет речь? 

«Когда теперь увидели, что эта печальная непогода и буря в общем 

улеглись, и стали полагать, что все подготовлено для мирного, 

улучшенного положения, его царское величество в день, когда 
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происходит процессия, велел вызвать народ, чтобы он явился перед ним 

у помоста вне Кремля, причем присутствовал здесь и вельможа Никита 

Иванович Романов. Его царское величество стал говорить речь. Он 

выразил сильное сожаление, что народ, без его ведома, испытал такие 

бедствия со стороны безбожных Плещеева и Тихоновича, ныне 

получивших заслуженное воздаяние. Он сказал далее, что ныне на их 

места назначены благочестивые люди, которые будут кротко и 

справедливо управлять народом и соблюдать пользу и благосостояние 

народные, находясь под бдительным его, царя, оком. Усиленный налог 

на соль, по его слову, должен также быть отменен. Царь обещал также, 

при первой возможности, взять обратно выданные им милостивые 

грамоты о монополиях; кроме того, он обещал расширить и увеличить 

их привилегии и те льготы, какие у них были. Кроме того, он сказал, что 

во всем будет, как отец отечества, в царской своей милости 

благосклонен народу. После этого народ низко наклонил перед ним свои 

головы и пожелал царю долгой жизни. Затем царь продолжал: что же 

касается личности Бориса Ивановича Морозова, которого он также 

обещал им выдать, то он не желает его вовсе обелять, но тем не менее 

не может счесть его виновным во всем решительно. Он желал бы верить, 

что народ, у которого он еще ни разу ничего особенного не просил, 

исполнит эту первую его просьбу и простит Морозову на этот раз его 

проступки, сам он готов быть свидетелем, что Морозов отныне выкажет 

им только верность, любовь и все доброе. Если же народу угодно, чтобы 

Морозов более не занимал должности  государственного советника, то 

он сложит ее с него, лишь бы ему не пришлось выдавать головою того, 

кто, как второй отец, его воспитал и взрастил. Он не мог бы перенести 

этого и надеется, что они не будут, как до сих пор, требовать от него 

такого поступка». 

 

УК-5  

ОПК-5 
Задание № 15. 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на во-

просы. Из работы историка В.В. Каргалова. 

«Русские князья в первые годы после нашествия были заняты больше 

восстановлением своих разгромленных княжеств..., чем проблемой 

установления каких-либо отношений с ушедшими за пределы русских 

земель завоевателями. Видимо, полного единодушия в Северо-

Восточной Руси по этому вопросу не было. Сильные и богатые города 

на северо¬западной и западной окраинах, не подвергшиеся разгрому, 

выступали против признания зависимости от ордынских ханов. 

Северо-Западной Руси, которая выступала против подчинения ордын-

скому хану, противостояла группировка ростовских князей. Существо-

вание двух группировок - северо-западной, выступавшей против при-

знания зависимости от ханов, и ростовской, склонявшейся к установле-

нию мирных отношений с завоевателями, - во многом определяло поли-

тику великого Владимирского князя. Эта политика в первое десятилетие 

была двойственной. С одной стороны, большая часть Северо-Восточной 

Руси была опустошена нашествием и уже не имела сил для открытого 

сопротивления завоевателям, что делало неизбежным признание 

зависимости от золотоордынских ханов... С другой стороны, существо-

вание сильной оппозиции ордынской власти в Северо-Западной Руси 
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могло пробуждать надежду при определенных условиях противостоять 

притязаниям завоевателей». 

О каком событии идет речь в приведенном тексте? Когда оно 

произошло? Как называлось государство, основанное завоевателями?  

 

УК-5  

ОПК-5 
Задание № 16. 

    Прочтите отрывок из «Истории России с древнейших времён» С. М. 

Соловьёва и кратко ответьте на вопросы. 

    «В 1389 году умер великий князь московский Дмитрий, еще только 

39 лет от рождения. Дед, дядя и отец Дмитрия в тишине приготовили 

богатые средства к борьбе открытой и решительной… Он умел 

воспользоваться этими средствами, умел развернуть приготовленные 

силы и дать им вовремя надлежащее употребление. Лучшим 

доказательством особенно важного значения, придаваемого 

деятельности Дмитрия современниками, служит существование 

особого сказания о подвигах этого князя, особого, украшенно 

написанного жития его. В его духовном завещании встречаем 

неслыханное прежде распоряжение: московский князь благословляет 

старшего своего сына Василия великим княжением Владимирским, 

которое зовет своею отчиною. Донской уже не боится соперников для 

своего сына ни из Твери, ни из Суздаля. Кроме Василия у Дмитрия 

оставались еще 5 сыновей. Завещатель выражает надежду, что сыновья 

его перестанут давать выход в Орду. Мы не должны забывать о 

деятельности бояр московских: они отстояли права своего малолетнего 

князя и своего княжества, которым и управляли до возмужалости 

Дмитрия. Последний не остался неблагодарен людям, которые так 

сильно хотели ему добра. Чувствуя приближение смерти, Дмитрий, по 

словам сочинителя жития, дал сыновьям следующее наставление: «Бояр 

своих любите, честь им достойную воздайте, против их службы, без их 

воли ничего не делайте». 

С каким периодом в истории России совпало княжение Дмитрия 

Ивановича? Какое событие этого периода прославило князя? 

 

 УК-5 
 ОПК-5 

Задание № 17. 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 

вопросы. Из сочинения историка В. О. Ключевского 

« .. Почвой для нее послужило тягостное настроение народа, вынесенное 

народом из царствования Грозного и усиленное правлением Бориса 

Годунова. Повод к Смуте дан был пресечением династии и 

следовавшими затем попытками ее восстановления в лице самозванства. 

Коренными причинами Смуты надобно признать народный взгляд на 

отношение старой династии к Московскому государству, мешавшей 

освоиться с мыслью о выборном царе, и потом самый строй государства 

с его тяжелым тягловым основанием ...Смуте содействовали и другие 

обстоятельства: образ действий правителей, становившихся во главе 

государства после царя Федора, конституционные стремления боярства, 

шедшие вразрез с характером московской верховной власти и с 

народным взглядом; боярские опалы, голод, мор, областная рознь, 

вмешательства казаков... Конец Смуте был положен вступлением на 

престол царя, ставшего родоначальником новой династии: это было 

ближайшее следствие Смуты». 
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   К какому периоду (веку, века) российской истории относятся события, 

описываемые в отрывке? Что имел в виду историк, говоря о пресечении 

династии и выборном царе ? 

УК-5  

ОПК-5 
Задание № 18. 

Какими чертами, по мнению историка, отличается это 

царствование? Укажите не менее трёх положений. Из труда С. М. 

Соловьева. 

«До вступления на престол (...) выразилось народное движение, 

направленное против преобладания иноземцев, утвердившегося в два 

последних царствования... С первых же дней её царствования было 

видно, что национальное движение будет состоять в возвращении к 

правилам Петра Великого, следовательно, согласно с этими правилами 

должен был решиться вопрос об отношении русских к иностранцам, а 

правило Петра было известно: должно пользоваться искусными 

иностранцами, принимать их на службу, но не давать им предпочтения 

пред русскими и важнейшие места в управлении занимать 

исключительно последними. 

    Она объявила о ликвидации Кабинета министров и учреждении 

императорского Совета... Императрица также предприняла меры к 

возрождению и укреплению некоторых учреждений, созданных при 

Петре I. Так, сенат снова стал правительствующим, т.е. главным после 

императрицы органом власти в стране. Он был пополнен русскими 

вельможами. 

       (Она) восстановила некоторые петровские коллегии, а также 

Главный магистрат. Расправы в отношении знати и дворянства 

прекратились. Армия и флот вновь оказались в центре внимания 

правительства. Императрица поощряла строительство новых кораблей 

и восстановила количественный состав русской армии, как при   Петре 

I. Продолжалось укрепление государственного аппарата». 

 

УК-5  

ОПК-5 
Задание № 19. 

К какому периоду относится царствование Бориса Годунова?  В чем 

состояла особенность его воцарения? 

«В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех 

древнейших венценосцев России, имев намерение завести школы и даже 

университеты, чтобы учить молодых россиян языкам европейским и 

наукам: в 1600 году он посылал в Германию немца Иоганна Крамера, 

уполномочив его искать там и привезти в Москву профессоров и 

докторов… Сие важное намерение не исполнилось, как пишут, от 

сильных возражений духовенства… Но оставив мысль заводить 

университеты в России, царь послал 18 молодых боярских людей в 

Лондон, в Любек и во Францию учиться языкам иноземным, так же как 

молодые англичане и французы ездили тогда в Москву учиться 

русскому… он звал к себе из Англии, Голландии, Германии не только 

лекарей, художников,  ремесленников, но и людей чиновных в службу. 

Он не был, но бывал тираном; не безумствовал, но злодействовал, 

подобно Иоанну, устраняя совместников или казня недоброжелателей. 

Если Годунов на время благоустроил державу, на время возвысил ее во 

мнении Европы, то не он ли ввергнул Россию в бездну злополучия почти 

неслыханного – предал в добычу ляхам и бродягам, назвал сонм 

мстителей и самозванцев истреблением древнего племени царского? Не 
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он ли наконец, более содействовал уничтожению престола, воссев на 

нем святоубийцею?» 

 

УК-5  

ОПК-5 
Задание № 20. 

Как автор статьи оценивает политику данного императора? Какие 

положения из текста об этом свидетельствуют?  Из статьи историка В. 

Г. Чернухи. 

 «Он закрывал пред Россией возможности конституционного развития и 

оценивал реформы, проведённые его отцом, с точки зрения их 

совместимости с абсолютной властью. На судебной контрреформе он 

настаивал именно потому, что в его глазах это было детище 

конституционалистов, начавших с ограничения судебной власти царя. 

Другой бьющей в глаза идеей [императора] была идея национальная, 

сказывавшаяся и в его внешней политике, и в политике по отношению к 

национальным окраинам, у которых он начал отбирать остатки 

автономии... Сильно отразился на его политике и сословный принцип, 

им исповедуемый. Этот принцип пришёл на смену бессословному 

подходу предыдущего царствования и особенно сильно сказался на 

дворянской политике [императора], поставившего своей целью 

поддержать и возродить поместное дворянство в России, отвергая все 

доводы о бесперспективности такой цели». 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

       Оценивание компетенций осуществляется в ходе текущего контроля. Оценивание 

происходит на практических занятиях.   Оцениваются следующие  виды работ 

обучающихся:  результаты работы в группе, выступления с докладами и презентациями. 

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.  

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 

УК-5  

ОПК-5 
Задание № 21. 

Как и почему оценивает перспективу экономического развития 

России С. Ю. Витте? Используя знания по истории России данного 

периода, вспомните, какими путями он добился высоких темпов 

экономического развития России в 90-е гг. XIX в.?  

С.Ю. Витте. Из конспекта лекций, читанных великому князю Михаилу 

1900-1902 гг.  

«...Россия позже других государств вступила на путь широкого 

промышленного развития; промышленно-землевладельческою 

страною... она постепенно становится только теперь. Причина этого за-

медления кроется в бедности России капиталами... Постоянные 

капиталы (машины, орудия производства) в равной мере у нас 

ничтожны... При недостатке капиталов и при слабом развитии промыш-

ленности нет ничего удивительного, что в нашем земледелии все еще 

господствует хищническая экстенсивная система, что за отсутствием 

широкого поля для приложения народного труда всякий, даже местный, 

неурожай обращается, как и встарь, в народное бедствие... чего про-

мышленные страны уже не знают... Уровень потребностей... обществен-

ных классов, а особенно простого народа (России), несравненно ниже, 

чем в культурных странах Запада. Потребление в русском крестьянском 

хозяйстве поражает своими незначительными размерами. Статистиче-

ское исследование в Воронежской губернии 67 хозяйств среднего 

достатка дало вывод, что при семье из 8 душ, в числе которых находятся 

два полных работника, расход на каждую... душу достигает 53 рублей 5 

копеек в год. Из этой суммы 26 рублей 78 копеек представляют 

стоимость предметов, производимых самим крестьянским хозяйством, 

а 26 рублей 27 копеек являются денежным расходом. Малое развитие 

потребностей нашего народа объясняется тем, что он лишь недавно 

освободился от крепостного состояния. Разителен в этом отношении 

контраст между дореформенной и пореформенной Россией. За послед-

ние тридцать лет наше отечество в деле развития потребностей и произ-

водительных сил сделало больше, нежели за все время с Петра 

Великого...» 
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доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394012723.html?SSr=040133789b0857708e  

7657828011959 
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.  

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=0801339e811149a9eb4c500s

ergro 

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.  

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

Ставрополь:  Изд-во СтГМА, 2010. - 126 с.  

5. Отечественная история [Текст] : учеб. пособие / сост.: Л. И. Цапко. - Ставрополь:  Изд-во 

СтГМА, 2012. - 102 с. 

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

Цапко. - Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2016. - 137 с.: табл.  

 

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: 

    При изучении дисциплины «История  (история России, всеобщая история)» 

предусмотрено проведение 3 лекционных, 4 практических занятий. Итоговая оценка знаний 

по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам 

практических  занятий, самостоятельной работы студентов, демонстрации навыков 

выполнения докладов, сообщений по темам дисциплины, самостоятельной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к практическим занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре экономики и социальной работы; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=136&page=4764 

 

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 

  Используемые информационные технологии: 

1.Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации. 

2.Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3.Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской 

деятельности. 



 

 

22 

 

4.Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных. 

5.Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2.Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Специальное программное обеспечение не требуется. 

В качестве информационных справочных систем обучающимся    следует использовать: 

1. ЭБС "Лань". 

2. ЭБС "Консультант студента" Студенческая электронная библиотека.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеются: 

- оснащённые мультимедийной техникой кабинеты и аудитории кафедры; 

- мультимедийные материалы к лекциям и семинарам (презентации). 

 


