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1. Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, познакомить 

с основными закономерностями и особенностями исторического процесса, 

ввести в круг основных проблем современной исторической науки и 

заинтересовать изучением прошлого своего Отечества. Изучение 

дисциплины «история», наряду с другими гуманитарными дисциплинами 

призвано расширить кругозор и повысить общекультурную подготовку 

специалиста. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

бакалавриата. 

Учебная дисциплина «история» относится к числу дисциплин базовой 

части программы бакалавриата (Блок 1). Специальные требования к входным 

знаниям, умениям и навыкам обучающегося не предусматриваются. 

Преподавание дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в процессе изучения предмета «история» на предыдущем уровне 

образования. 

Данная дисциплина частично формирует общекультурную компетенцию 

ОК-2 студента в соответствии с ФГОС ВО, являясь предшествующей 

дисциплиной для изучения дисциплин гуманитарного цикла в вариативной 

части подготовки бакалавра.  

Дисциплина «История» изучается на I курсе в 1 семестре. 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы  

 

В таблице приводятся результаты обучения дисциплины: «знать»,  

«уметь», «владеть»,  характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 

 
Коды 

компетен

ций  

Результаты освоения  

основной 

образовательной 

программы 

(компетенция или 

содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетенции ) 

Результаты обучения  

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

Знать:  
- основные этапы и ключевые события 

истории России с древности до наших 

дней;  



общества для 

формирования 

гражданской позиции 

- выдающихся деятелей отечественной 

истории;  

- историческую терминологию 

- важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития 

Уметь:  

- осмысливать процессы, события и 

явления в истории России в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и 

историзма;  

- извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе принимать 

осознанные решения  

 

Владеть:  

- навыками устного и письменного 

изложения своего понимания 

исторических процессов 

- навыками участия в дискуссиях и 

полемике 

 

4. Объем дисциплины и распределение часов по видам учебной работы 

 

Виды контактной и внеаудиторной 

работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 
Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  72 12 

в том числе:   

Лекции 36 6 

Практические (семинарские) 36 6 

             Самостоятельная работа 

обучающихся 

72 132 

Вид промежуточной аттестации     Экзамен     Экзамен 

5. Содержание дисциплины 

Таблица  1. Разделы  дисциплины

 

 

№№ 

Наименование разделов 

дисциплины 

Всего 

часов  

В том числе 

 Аудиторные 

занятия 

Из них Самостоятельная 

работа 



пп   

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
   

1 История России с 

древнейших времен до 

начала ХХ в. 

72 36 18 18 36 

2 История России ХХ-ХХI 

вв. 

72 36 18 18 36 

 

 

Таблица  2. Темы разделов дисциплины 

 

Раздел Ном

ер 

заня

тия 

Вид  

занятия   

Номер 

вида 

заня 

тий 

Тема занятия Часы 

1. 

История 

России с 

древней

ших 

времен 

до 

начала 

XX в. 

1 Лекция  1 История в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической 

науки. 

2 

 2 Семинар 1 Введение в предмет. Основные источники и 

направления историографии истории России 

2 

 3 Лекция 2 Древняя Русь в IX-XV вв.  4 

 4 Семинар 2 Русь – первое государство восточных славян 6 

 5 Лекция 3 Россия в XVI-XVII вв.: от великого княжества 

к царству 

2 

 6 Семинар 3 Формирование единого русского государства 

в XV веке 

4 

 7 Семинар 4 Московское царство при Алексее 4 



Михайловиче 

 

 8 Семинар 5 Московское государство при Иване IV 

Грозном 

4 

 9 Лекция  4 Формирование и развитие Российской 

империи в XVIII веке 

4 

 10 Семинар 6 Формирование Российской империи при 

Петре I 

4 

 11 Семинар 7 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 4 

 12 Лекция 5 Российская империя в первой половине XIX 

века 

2 

 13 Лекция 6 Российская империя во второй половине XIX 

– начале ХХ веков  

 

4 

2. 

История 

России в 

XX-XXI 

вв. 

14 Лекция 7 Российская империя во второй половине XIX 

– начале ХХ веков  

4 

 15 Семинар 8 Реформы и контрреформы в конце XIX – 

начале ХХ века 

2 

 16 Лекция 8 Россия в годы великих потрясений (1914-1922 

гг.) 

4 

 17 Семинар 9 Революционные потрясения в России в 1917 

году 

2 

 18 Семинар 10 Гражданская война в России как 

общенациональная катастрофа 

2 

 19 Лекция 9 Советское общество в 1920-30-е годы 2 

 20 Семинар 11 Советская модернизация в 1930-е годы: 

результаты, цена, издержки. 

2 

 21 Лекция 10 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4 

 22 Семинар 12 Человек и война: единство фронта и тыла 2 



 23 Семинар 13 Ялтинская конференция 1945 года как опыт 

формирования международной системы 

отношений 

2 

 24 Лекция 11 Советское общество во второй половине ХХ 

века 

2 

 25 Семинар  14 Преобразования в СССР в период «оттепели» 2 

 26 Семинар 15 Советское общество в 1970-80-е годы 2 

 27 Лекция 12 Распад СССР.  Россия в 90-е гг. ХХ века и 

первые годы ХХI века 

2 

 28 Семинар 16 Распад СССР: причины и последствия 2 

ИТОГО аудиторных часов по дисциплине 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

В качестве самостоятельной работы студентам предлагается 

подготовить комплекс опорных схем и таблиц по истории России. 

Методические рекомендации по подготовке опорных схем и таблиц 

Данный вид самостоятельной работы предполагает использование 

такого методического приема, доказавшего свою эффективность, как 

составление схем и таблиц. Самостоятельно отобранный студентами 

материал, изложенный в наиболее удобной для усвоения и запоминания 

форме, может быть использован в качестве систематизирующего источника 

при подготовке к экзамену, а так же при первичном ознакомлении с 

дисиплиной. Работа с таблицами и схемами позволит студентам изучить 

конкретные события и явления Российской истории, установить наличие 

связей между эпизодами исторического процесса, осознать его внутреннюю 

целостность, а так же прийти к пониманию таких принципов изучения 

истории, как объективность, историзм и системность.  

Предполагается, что выбор тематического наполнения таблиц и схем 

зависит от предпочтений студентов, в качестве тем, рекомендованных к 

схематическому изложению, могут быть названы следующие: 

 

1. Внутрення политика русских князей (IХ – начало ХII века); 

2. Причины феодальной раздробленности Древней Руси; 

3. Смутное время (конец XVI – начало XVII века); 

4. Великая Северная война (1700-1721 гг.); 

5. Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой (1762-1796 гг.); 

6. Внешняя политика России в первой половине XIX века; 



7. Этапы Крымской войны 1853-1856 гг.; 

8. Реформы второй половины XIX века; 

9. Революция 1917 г. в России; 

10. Внешняя политика Советского государства в 1920-1930-е гг. ХХ 

века; 

11. СССР в годы Великой Отечественной войны; 

12. Внутренняя и внешняя политика СССР во второй половине ХХ века 

и др. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

        

 

 

 

7.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной 

аттестации и виды оценочных средств 

 
Результаты обучения по дисциплине, 

необходимые для формирования 

компетенции или ее части  

Критерии и шкала 

оценки  результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы  

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Вид 

оценочн

ых 

средств 

Знать:  
 

 

- основные этапы и ключевые 

события истории России с 

древности до наших дней;  

- выдающихся деятелей 

отечественной истории; 

- историческую терминологию  

- важнейшие достижения культуры 

и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

- теоретические основы 

исторического познания 

- основные принципы изучения 

источников 

 

 

Уметь:  

 

- осмысливать процессы, события 

и явления в истории России в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

18-20 баллов - дано 

полное описание 

исторического периода 

(названы характерные 

черты, приведены 

главные факты, 

представлены 

основные исторические 

персоналии); показано 

владение исторической 

терминологией; ответ 

логически выстроен, 

суждения 

аргументированы, 

высказана собственная 

точка зрения на 

события. 

14-17 баллов - названы 

главные характерные 

черты исторического 

периода без 

необходимой 

конкретизации их 

фактами; ответ 

недостаточно полон 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

  

Вопросы 

и билеты 

к 

экзамену 

 

 

 

 

 

 

 



научной объективности и 

историзма;  

- извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе 

принимать осознанные решения  

- находить историческую 

информацию в печатных и 

электронных источниках, 

перерабатывать и 

воспроизводить ее в устной и 

письменной речи 

- критически анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию 

 

 

Владеть:  

 

- навыками устного и письменного 

изложения своего понимания 

исторических процессов 

- навыками участия в дискуссиях и 

полемике 

- основами исторического 

мышления 

 

(логичен, 

аргументирован); 

допущены неточности; 

сделана попытка 

сформулировать 

собственный взгляд на 

события. 

10-13 баллов - 

приведены единичные 

элементы 

характеристики 

исторического периода 

(даты, факты, имена);  

ответ неполон, 

непоследователен, 

собственная точка 

зрения не 

сформулирована 

1-10 баллов - 

обнаружено незнание 

основных фактов, 

событий, персоналий, 

терминологии; 

допущены ошибки, 

искажающие смысл 

содержания; 

отсутствие логичности 

и последовательности 

при ответе; 

собственная точка 

зрения не 

сформулирована 

 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Виды 

учебной 

деятельности 

Формы 

оценивания 

Критерии оценивания   Распределение баллов 

По видам 

работ 

 

Максимальное 

количество 

Лекция 

Письменные 

материалы 

(конспект) 

наличие конспекта в 

полном объеме 

каждой  

прослушанной 

лекции 

 

 

1 балл 
18 баллов 

Семинары 
Устный 

опрос 

наличие материалов 

подготовки к 
1-4 балла 

54 балла 

 



(индивидуаль

ный и 

коллективн

ый в ходе 

дискуссии)  

каждому семинару   

 

 развернутый ответ 

на один из вопросов 

к 3 семинарским 

занятиям 

 

1-4 балла 

 

участие в 

обсуждении темы 

каждого семинара  

1-4 балла 

подготовка 

тематической 

презентации к 

одному из 

семинаров  

1-4 балла 

подготовка 

сообщения с 

дополнительной 

информацией по 

теме одного из 

семинаров 

1-4 балла 

Самостояте

льная 

работа 

 

Письменная 

работа 

(составлени

е опорных 

таблиц) 

качество и 

разнообразие  

использованной 

исторической 

информации  

1-2 балла 

8 баллов 

умение грамотно и 

ясно изложить 

содержательную 

часть 

1-2 балла 

оригинальность 

творческих 

решений в 

содержании 

1-2 балла 

оформление работы 

 1-2 балла 

Экзамен  

Устное 

собеседовани

е 

знание основных 

фактов, дат и 

персоналий 
1-4 балла 

20 баллов 
владение 

исторической 

терминологией 
1-4 балла 



умение 

рассматривать 

события и явления в 

историческом 

контексте, 

прослеживать 

причинно-

следственные связи 

1-4 балла 

умение 

сформулировать 

собственную точку 

зрения по вопросу 

1-4 балла 

логичное изложение 

материала, культура 

речи 

 

1-4 балла 

Всего баллов за один семестр 100 баллов 

 

Процедура оценивания результатов обучения обучающихся основана на 

балльно-рейтинговой системе и состоит в накоплении баллов за разные виды 

учебной работы в течение семестра. Итоговая оценка выставляется в 

отчетную документацию согласно ниже представленной таблице. 

 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 

Сумма баллов 

за все виды 

учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового 

проекта (работы), 

практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично  

 

зачтено 
82-89 В 

хорошо 
74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е  

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью 

повторной сдачи 

не зачтено с 

возможностью 

повторной сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно с 

обязательным 

повторным изучением  

дисциплины 

с обязательным 

повторным изучением  

дисциплины 

 



 

Для проведения срезов знаний обучающихся в период изучения 

дисциплины либо после проведения промежуточной аттестации кафедрой 

разработаны тестовые задания. Каждый тест направлен на выявление у 

студентов знаний событий (дат), терминологии, персоналий, источников и 

причинно-следственных связей по истории России. Выполнение 5 тестовых 

заданий 1 теста (выбор правильного ответа) оценивается как высокий 

уровень, выполнение 4 заданий – достаточный уровень, выполнение 3 

заданий – средний уровень, выполнение 1-2 заданий – недостаточный 

уровень.  

 Образец теста: 

1. Как называется наиболее полный из источников, освещающих историю 

Древней Руси? 

а) Новгородская первая летопись; 

б) «Повесть временных лет»; 

в) Остромирово Евангелие. 

2. Каковы были причины возвышения Москвы и превращения ее в центр 

Русского государства? 

а) Москва являлась наиболее древним и развитым центром Руси; 

б) слабость других княжеств; 

в) выгодность географического положения, гибкость политически 

московских князей, поддержка Москвы церковью. 

 

3. Кто назывался «временнообязанным» в пореформенной России? 

а) заводчик, бравший на время казенное предприятие в аренду; 

б) солдат, увольнявшийся после срочной службы в запас; 

в) арендатор земли; 

г) крестьянин. 

 

4. Почему 30 декабря 1922 г. считается днем образования СССР? 

а) в этот день начал работу I съезд Советов СССР; 

б) в этот день всеми советскими республиками был подписан союзный 

договор; 

в) в этот день на съезде РКП(б) было принято решение об образовании 

СССР. 

 

5. С именем какого советского руководителя государства связаны понятия 

«оттепель» и «десталинизация»? 

а) Брежнев Л.И.; 

б) Хрущев Н.С,; 

в) Горбачев М.С. 



Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Место истории в системе социально-гуманитарных наук. 

Методологические принципы исторического познания.  

2. Источники по истории России и их классификация. Основные этапы 

развития отечественной исторической мысли.  

3. Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

4. Образование государства Русь. Основные концепции и этапы становления 

государственности 

5. Расцвет Руси при Владимире Великом и Ярославе Мудром. Принятие 

христианства и его значение. Свод законов «Русская Правда».  

6. Русь в условиях феодальной политической раздробленности. Владимир 

Мономах.  

7. Эволюция древнерусской государственности в XII-начале XIII вв. 

Характеристика русских княжеств и земель в условиях политической 

децентрализации Руси. 

8. Русь и Орда: особенности взаимоотношений и взаимовлияния.   

9. Судьба русских земель в XIII-XIV вв. Северо-Западная Русь: борьба 

Новгорода и Пскова с экспансией крестоносцев на западных границах. 

Александр Невский.  

10. Юго-Западная Русь: вхождение княжеств в состав Великого княжества 

Литовского. 

11. Северо-Восточная Русь: борьба за великое княжение Владимирское. 

Возвышение Москвы. Куликовская битва и ее историческое значение. 

12. Формирование единого русского государства в XV веке. Собирание 

земель и укрепление Московского княжества при Иване III. Ликвидация 

зависимости от Орды.  

13. Правление Ивана IV Грозного: поиск альтернативных путей социально-

экономического развития Руси. 

14. Смутное время: причины, этапы, последствия. 

15. Московское государство при первых Романовых. Система власти и 

эволюция сословного строя. 

16. Внешняя политика России в XVII веке. Вхождение под протекторат 

Московского государства Левобережной Украины – Гетманщины.  

17. Россия в эпоху преобразований Петра I. Особенности петровской 

модернизации. 

18. Эпоха «дворцовых переворотов» после Петра I.  

19. Правление Екатерины II и «просвещенный абсолютизм».  

20. Внешняя политика Екатерины II. Борьба России за выход к Черному 

морю. Участие России в разделах Речи Посполитой. Вхождение в состав 

России Правобережной Украины и Белоруссии. 

21. Российская империя в первой половине XIX века. Правление Александра 

I. Проекты либеральных реформ. Отечественная война 1812 года.  

22. Император Николай I и его политический режим. Государственный 

консерватизм и его проявления. Крымская война и ее последствия. 



23. Преобразования Александра II. Отмена крепостного права и реформы 

1960-70-х годов в России.  

24. Правление Александра III. Особенности внутренней и внешней политики. 

25. Император Николай II. Динамика и противоречия национального 

развития. Первая российская революция и начало парламентаризма. 

Реформы П.Столыпина и их последствия.  

26. Россия в Первой мировой войне. Военные кампании 1914-1916 г. Власть, 

экономика и общество в условиях войны.  

27. Великая российская революция 1917 г. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Основные 

этапы и хронология революции 1917 г.  

28. Свержение Временного правительства в октябре и установление 

советской власти. Первые революционные преобразования большевиков. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Брестский мир.  

29. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Интервенция. 

30. Политика «военного коммунизма» в годы Гражданской войны. 

Продразверстка. Создание чрезвычайных органов власти в центре и на 

местах. Создание регулярной Красной Армии. Террор как главное 

проявление Гражданской войны.  

31. Советская Россия в 1920-е годы. Переход к новой экономической 

политике. Предпосылки и значение образования СССР. Принятие 

Конституции СССР 1924 г. 

32. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 

строительстве. Преобразования в социальной сфере. 

33. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

«построения социализма в одной стране». Выход СССР из 

международной изоляции. 

34. СССР в 1930-е годы. Реализация проекта «сталинского социализма» в 

СССР. «Великий перелом» 1929 года: форсированная индустриализация и 

сплошная коллективизация.  

35. Утверждение «культа личности» Сталина. Идеология и политика 

сталинизма. Массовые политические репрессии. 

36. Внешняя политика СССР в 1930-е годы. СССР накануне и в начале 

Второй мировой войны. 

37. Первый период Великой Отечественной войны (июнь1941 - осень 1942 

гг.).  

38. Нацистский оккупационный режим и преступления фашизма. Начало 

массового сопротивления врагу. Движение Сопротивления: подпольщики 

и партизаны. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 

39. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). Сталинградская 

битва. Битва на Курской дуге. Завершение освобождения территории 

СССР. 



40. Внешняя политика СССР в годы войны. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция. Ялтинская и Потсдамская конференции 1945 г. Создание 

ООН. 

41. Советско-японская война и окончание Второй мировой войны (1944 - 

сентябрь 1945 гг.). Итоги Великой Отечественной и Второй мировой 

войны. 

42. Особенности послевоенного периода в СССР. Ресурсы и приоритеты 

восстановления народного хозяйства. Рост влияния СССР на 

международной арене. Начало «холодной войны».  

43. СССР в период «оттепели»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. 

Н.С.Хрущев и ХХ съезд КПСС. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия.  

44. Социально-экономическое развитие СССР и преобразования 

Н.С.Хрущева. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации 

к диалогу. 

45. Советское общество в середине 1960-х-начале 1980-х гг. Экономические 

реформы 1960-х гг. Социальная политика: достижения и проблемы. 

Неосталинизм и концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г.  

46. Внешняя политика СССР в 1970-х-начале 1980-х гг.: между разрядкой и 

конфронтацией. 

47. «Перестройка» и распад СССР (1985-1991 гг.). Гласность и плюрализм 

мнений, политизация и подъем общественной активности. «Новое 

мышление» и изменения в советской внешней политике. 

48. Становление новой России. Б.Н.Ельцин и его окружение. Начало 

радикальных экономических преобразований и их последствия. Причины 

и последствия политико-конституционного кризиса 1993 года. Новые 

приоритеты внешней политики. 

 

Образец билета на экзамен: 

1. Место истории в системе социально-гуманитарных наук. 

Методологические принципы исторического познания. 

2. Император Николай II. Динамика и противоречия национального 

развития. Первая российская революция и начало парламентаризма. 

Реформы П.Столыпина и их последствия. 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Специфика преподавания курса «история» в высшей школе состоит не 

только в увеличении объема изучаемого материала, но и в особенностях 

структуры учебной дисциплины. По сравнению со средней школой вводится 

лекционно-семинарская система. Она предполагает теоретическое изучение 

предмета на лекциях, самостоятельную подготовку студентов к семинарским 

занятиям по узловым темам с их последующим обсуждением. 



Студент обязан посещать все лекции по истории, а следовательно, и иметь 

свои собственные конспекты лекций по предмету. 

Кроме конспектов лекций, учащийся должен иметь конспекты к 

семинарским занятиям. Семинарские конспекты – это тот материал, который 

проработан студентом перед практическим занятием. Семинарские 

конспекты – это теоретическая и психологическая основа для успешной 

сдачи зачета и экзамена по истории. На семинарах заслушиваются и 

обсуждаются развернутые ответы по вопросам, требующим изучения 

исторических источников и дополнительной литературы. Для более 

успешного освоения материала студентам предлагается следующая 

последовательность подготовки к семинарам. Во-первых, внимательно 

ознакомиться с содержанием плана семинарского занятия. Во-вторых, 

прочитать конспект лекций и познакомиться с соответствующими разделами 

учебных пособий. В-третьих, прочитать рекомендуемую по теме литературу 

и составить конспект прочитанного. В-четвертых, провести самоконтроль 

через соответствующие вопросы. В-четвертых, составить план изложения 

ответа на каждый вопрос семинарского занятия. К одному из семинаров 

необходимо также подготовить презентацию по одному из вопросов 

семинара в качестве иллюстративного материала, а также  

Текущая самостоятельная работа студента нацелена на углубление и 

закрепление знаний студента по истории, развитие их практических навыков 

исторического анализа. К таковой относятся следующие виды деятельности 

студента: 

- работа с лекционным материалом 

- работа с учебниками и учебными пособиями по дисциплине 

- работа с историческими источниками 

- работа с обязательной и дополнительной литературой, включенной в 

планы семинарских занятий 

- подготовка к зачету и экзамену. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 

направлена на развитие интеллектуальных умений, развитие 

общекультурных компетенций, развитие творческого потенциала личности 

студента. К такой форме работы относится выполнение студентом 

творческой работы по истории.  

Изучение курса «история» в учебном плане предусматривает 

промежуточную аттестацию в форме экзамена. Данный вид учебной работы 

нацелен на выявление достигнутого уровня освоения фактов, 

закономерностей и особенностей исторического прошлого России. 

Подготовка к экзамену состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – 

систематический труд на протяжении семестра или учебного года, 

охватывающий все формы учебного процесса: лекции, изучение и 

конспектирование рекомендованной литературы, активное участие в 



семинарских занятиях, выполнение самостоятельной работы. Второй – 

подготовка непосредственно перед экзаменом, которая позволяет студентам 

за короткий отрезок времени охватить всю перспективу изученного, 

систематизировать полученные знания и творчески их переосмыслить. 

Итоговая оценка по дисциплине учитывает как качество работы студента в 

течение учебного года, так и проявленный уровень знаний на экзамене. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная: 

1. Зуев М.Н. История России. Учебное пособие для бакалавров. – М.: 

Юрайт-Издат, 2013. 

2. История России с древнейших времен до наших дней / Под ред. член-

корр. РАН А.Н.Сахарова. – М.: Проспект, 2010. 

3. Кириллов В.В. История России. Учебное пособие для академического 

бакалавриата – М.: Юрайт-Издат, 2014 

4. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. Учебник для вузов. – 

М.: НОРМА, 2011. 

5. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История 

России. Учебник для вузов (с иллюстрациями). – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная:  

1. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. – СПб, 2009. 

2. Афанасьев А.П. Смысл и предназначение России. – М., 2013.  

3. Гумилев Л.Н. От Руси к России. – М., 2008. 

4. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков ( 

IX-XII вв.): курс лекций. – М., 2001. 

5. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация (в 2-х томах). – М.: Алгоритм, 

2001. 

6. Карамзин Н.М. История государства Российского. В 4-х книгах. – 

Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2009. 

7. Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории. - М.: 

«Рассвет», 2010. 

8. Ключевский В.О. Русская история. В 3-х книгах. – М .: 

«Мысль»,2010. 

9. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей. – М.: «Мысль», 2008. 

10. Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства и 

формирование древнерусской народности. – М., 2008. 

11. Мединский В. Война. Мифы СССР. 1939-1945. – М., 2011. 



12. Мединский В. О русском воровстве, особом пути и долготерпении. – 

М., 2010 (Мифы о России). 

13. Мединский В. О русском пьянстве, лени и жестокости. – М., 2008. 

(Мифы о России). 

14. Мединский В. О русском рабстве, грязи и «тюрьме народов». – М., 

2010 (Мифы о России) 

15. Пайпс Р. Россия при старом режиме. – М., 2008. 

16. Пихоя Р. Москва. Кремль. Власть. 40 лет после войны. 1945-1985. – М., 

2007. – 720 с. 

17. Пихоя Р. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия 

на изломе тысячелетий. 1985-2005. – М., 2007. – 560 с. 

18.  Платонов О.А. Русская цивилизация. История и идеология русского 

народа. – М.: Алгоритм, 2010. – 944 с. 

19. Уткин А.И. Вторая мировая война. – М.: Алгоритм, 2002. – 864 с.  

20. Уткин А.И. Первая мировая война. – М.: Алгоритм, 2001. – 592 с. 

21. Чубарьян А.О. ХХ век. Взгляд историка. – М.: Наука, 2009. – 568 с. 

22. Шубин А. 10 мифов Советской страны. – М.: Яуза, Эксмо, 2006. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

http://histrf.ru/ - История России 

http://www.runivers.ru/ -  Россия в подлиннике 

http://www.1150russia.ru/ - 1150 лет зарождения российской 

государственности 

http://rus-biography.ru/ - Россия: автобиография 

http://militera.lib.ru/ - военная литература  

http://histrf.ru/
http://www.runivers.ru/
http://www.1150russia.ru/
http://rus-biography.ru/
http://militera.lib.ru/


11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Для освоения дисциплины «история» обучающийся должен иметь 

представление о программном обеспечении Microsoft Office, в частности 

Word, Power Point, владеть навыками работы с разными форматами 

документов (doc, pdf, djvu), а также пользоваться поисковыми системами в 

сети «Интернет» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия аудиторий, 

оборудованных проектором, экраном и компьютером.   

 

 


