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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ    

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

  

Овладение бакалавром знаниями и навыками в области истории, умением творчески 

мыслить, сопоставлять, делать правильные научно обоснованные выводы, не повторять 

ошибок прошлого, брать на вооружение все ценное, полезное, активно и результативно 

участвовать в работе по обеспечению продовольственной безопасности страны, процветанию 

Отечества. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Принципы построения курса: Дисциплина «История» относится к дисциплинам ба-

зовой части. 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами курса истории 

общеобразовательной школы.  

1.2.3. К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать даты и периодизацию Отечественной истории, основные этапы и ключевые собы-

тия истории России с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и все-

общей истории; различные виды исторических источников. 

уметь соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной истории; использовать 

текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необ-

ходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культу-

ры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источ-

ников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов; со-

относить общие исторические процессы и отдельные факты; группировать исторические явле-

ния и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических со-

бытий; объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

владеть приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений совре-

менной жизни;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и ми-

ра; объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 

1.2.4. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

философия, социология и политология. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

1.3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

1.3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
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- основные этапы и закономерности исторического развития общества (ОК-2);  

уметь:  

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества, 

анализировать и оценивать экономическую, политическую, социальную и культурную 

информацию (ОК-2);  

владеть: 

- научной лексикой, терминологией, категориальным аппаратом (ОК-2). 

 

 

2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Семинары (С) 6 6 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 126 126 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид итоговой аттестации Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

ИТОГО:  

Общая 

Трудоемкость 

Часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

 
№  

семестра 

 
Наименование раздела  
учебной дисциплины 

(модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 
 

 

Модуль 1. История в 

системе социально-

гуманитарных наук. 

 

Сущность, формы, функции исторического знания. 

Предмет, теория, методология, методы и принципы исто-

рической науки. Понятие и классификация исторических 

источников. Отечественная историография в прошлом и 

настоящем. Периодизация отечественной истории. 

3 Модуль 2. Особенности 

становления государ-

ственности в России и 

мире. 

Проблемы этногенеза восточных славян. Античное 

наследие в эпоху Великого переселения народов. Социаль-

но-экономические и политические изменения в недрах славян-

ского общества в VI–VIII вв. Образование государства у во-

сточных славян. Норманская теория происхождения Древ-

нерусского государства. Социально-экономическое и поли-

тическое развитие Киевской Руси в IX – начале XII вв. Фе-

одализм Западной Европы и социально-экономический строй 

Древней Руси. Властные традиции и институты в Европе в ран-

нем средневековье и Древней Руси. Принятие христианства: 

предпосылки и историческое значение. 
3 Модуль 3. Русские зем-

ли в XIII- первой трети 

XVI вв. и европейское 

средневековье. Образо-

вание Московского 

государства. 

Средневековье как стадия исторического процесса в За-

падной Европе, на Востоке и в России: технологии, производ-

ственные отношения и способы эксплуатации, политические си-

стемы, идеология и социальная психология. Феодальная раз-

дробленность Руси: причины и исторические последствия. 
Образование монгольской державы. Причины и направления 

монгольской экспансии. Татаро-монгольское нашествие на 

Русь и его последствия. Иго и дискуссия о его роли в станов-

лении Русского государства. Экспансия Запада. Александр 

Невский. Русь, Орда и Литва. Образование единого Москов-

ского государства: причины, особенности, этапы и их ха-

рактеристика. Формирование дворянства как опоры централь-

ной власти. Организация власти и управления в едином 

Московском государстве.  
3 Модуль 4. Россия в 

XVI-XVIII веках в кон-

тексте развития евро-

пейской цивилизации: 

от сословно-

представительной мо-

нархии к абсолютиз-

му. 

 

«Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-

исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в 

рамках национального государства – основной тип социально-

политической организации постсредневекового общества. Раз-

витие капиталистических отношений. Абсолютизм и восточная 

деспотия. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социаль-

но-политического развития Руси. Реформы конца 40-х – 50-х 

годов XVI в. Опричнина и ее последствия. Кризис обще-

ства и государства на рубеже XVI – XVII вв. Смута: со-

держание, причины, этапы и их характеристика. Первые 

Романовы. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепле-

ние крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. 

Земские соборы. Церковь и государство. Реформы Петра I и их 

историческое значение. Внешняя политика первой четвер-

ти XVIII в. Упрочение международного авторитета страны. 

Эпоха дворцовых переворотов. Екатерина II и политика 
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просвещенного абсолютизма. Развитие системы международ-

ных отношений. Формирование колониальной системы и миро-

вого капиталистического хозяйства. Влияние идей Просвещения 

на мировое развитие. Промышленный переворот. 
3 Модуль 5. Россия и мир 

в XIX веке: попытки 

модернизации и про-

мышленный переворот. 

Внутренняя политика Александра I. Отечественная 

война 1812 г. Движение декабристов. Россия в годы прав-

ления Николая I. Крестьянская реформа 1861 г. Реформы 

60 – 70-х гг. XIX в. Становление индустриального обще-

ства в России и его особенности. Общественно-

политические движения в России во второй половине XIX 

в.  
3 Модуль 6. Россия и мир 

в ХХ веке. 
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъ-

емы и кризисы, их причины. Монополизация промышленности и 

формирование финансового капитала. Форсирование россий-

ской индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Политическое развитие России на 

рубеже XIX – XX вв. Революция 1905-1907 гг. Формирова-

ние многопартийной системы. Первый опыт парламента-

ризма. Третьеиюньская политическая система. Аграрная 

реформа П.А. Столыпина. Россия в годы первой мировой 

войны. Влияние войны на приближение общенационального 

кризиса. Февральская революция. Россия в марте – октябре 

1917 г. Альтернативы развития России после Февральской ре-

волюции. Временное правительство и Петроградский Совет. Со-

циально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. 

Октябрьская революция 1917 г. Россия в первые месяцы 

Советской власти. Гражданская война и иностранная воен-

ная интервенция. Переход от военного коммунизма к нэпу. 

Особенности советской национальной политики и модели наци-

онально-государственного устройства. Форсированная инду-

стриализация: предпосылки, источники накопления, метод, тем-

пы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, 

ее экономические и социальные последствия. Советская внеш-

няя политика. Великая Отечественная война. СССР в после-

военные годы (1945-1953). Начало холодной войны. Восста-

новление народного хозяйства. Советский Союз в период 

«оттепели». Реформаторские поиски в советском руководстве. 

Попытки обновления социалистической системы. Значение XX 

и XXII съездов КПСС. Власть и общество. Изменения в теории и 

практике советской внешней политики. Крах колониальной си-

стемы. Усиление конфронтации двух мировых систем. Научно-

техническая революция и ее влияние на ход мирового обще-

ственного развития. Капиталистическая мировая экономика и 

социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Экономи-

ческие циклы и кризисы. Советский Союз в годы «застоя». 
Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – 

начале 80-х гг. в стране. Диссидентское движение в СССР. Эво-

люция внешней политики СССР в конце 60-х – начале 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования со-

ветской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестрой-

ки» в экономическом и политическом развитии СССР. «Новое 

политическое мышление» и изменение геополитического поло-

жения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец 

холодной войны. Распад СССР.  
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3 Модуль 7. Россия и мир 

на рубеже XX-XXI вв. 
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и поли-

тического строя в России. Либеральная концепция российских 

реформ: переход к рынку, формирование гражданского обще-

ства и правового государства. «Шоковая терапия» экономиче-

ских реформ в начале 90-х годов и их последствия. Формиро-

вание новой политической системы. Глобализация мирового 

экономического, политического и культурного пространства. 

Россия в системе мировой экономики и международных связей. 
Региональные и глобальные интересы России. Внешняя полити-

ка Российской Федерации. 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов  
(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля  успева-

емости (по  

неделям се-

местра) 
Л ЛР С СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль 1. История в системе соци-

ально-гуманитарных наук. 
- - - 10 10 Аудиторная 

самостоятель-

ная работа. 
3 Модуль 2. Особенности становле-

ния государственности в России и 

мире. 

2 - - 12 14 Проблемное 

задание. 

3 Модуль 3. Русские земли в XIII- 
первой трети XVI вв. и европей-

ское средневековье. Образование 

Московского государства. 

2 - - 16 18 Проблемное 

задание. 

3 Модуль 4. Россия в XVI-XVIII ве-

ках в контексте развития европей-

ской цивилизации: от сословно-

представительной монархии к 

абсолютизму. 

2 - - 16 18 Проблемное 

задание. 

3 Модуль 5. Россия и мир в XIX веке: 

попытки модернизации и промыш-

ленный переворот. 

- - 2 16 18 Проблемное 

задание. 

3 Модуль 6. Россия и мир в ХХ веке. - - 4 40 44 Тестирование. 

Контрольная 

работа. Защита 

реферата. 

3 Модуль 7. Россия и мир на рубеже 

XX-XXI вв. 
2 - - 16 18 Аудиторная 

самостоятель-

ная работа. За-

щита реферата. 
3 ПрАт    4/126 4/140  

 ИТОГО 8 - 6 4/126 144  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) 

 
№  

семестра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль 5. Россия и мир в XIX 

веке: попытки модернизации и 

промышленный переворот. 

Россия в XIX в. 2 

3 Модуль 6. Россия и мир в ХХ 

веке. 
Первая русская революция. Тре-

тьеиюньская политическая си-

стема. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. СССР в 20 – 30-е го-

ды. Великая Отечественная вой-

на. 

2 

3 Модуль 6. Россия и мир в ХХ 

веке. 
 Советский Союз во 2-й половине 

40-х – первой половине 60-х годов. 
Советский Союз во 2-й половине 60-

х – 80-е годы. 

2 

Итого    6 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№  

семестра 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

3 
 

Модуль 1. История в системе социаль-

но-гуманитарных наук. 
Проработка материала 

учебной  и научной лите-

ратуры. Подготовка к про-

блемному заданию. 

10 

3 Модуль 2. Особенности становления 

государственности в России и мире. 
Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной  и научной лите-

ратуры. Подготовка и 

написание реферата. 

12 

3 Модуль 3. Русские земли в XIII- пер-

вой трети XVI вв. и европейское 

средневековье. Образование Москов-

ского государства. 

Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной  и научной лите-

ратуры. Подготовка и 

написание реферата. 

16 

3 Модуль 4. Россия в XVI-XVIII веках в 

контексте развития европейской циви-

лизации: от сословно-

представительной монархии к абсо-

лютизму. 

Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной  и научной лите-

ратуры. Подготовка и 

написание реферата. 

16 

3 Модуль 5. Россия и мир в XIX веке: 

попытки модернизации и промышлен-

ный переворот. 

Проработка материала 

учебной  и научной лите-

ратуры. Подготовка и 

написание реферата. 

16 

3 Модуль 6. Россия и мир в ХХ веке. Проработка материала 

учебной  и научной лите-

40 
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ратуры. 

3 Модуль 7. Россия и мир на рубеже XX-

XXI вв. 
Проработка лекционного 

материала, материала 

учебной  и научной лите-

ратуры. 

16 

ИТОГО часов в семестре: 126 

 

 

3.  Образовательные технологии 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекции Неимитационные техно-

логии (проблемные лек-

ции) 

Групповые занятия 

3 Семинары Имитационные (ролевые 

игры) и неимитационные 

(дискуссии) технологии 

Групповые занятия 

 

Лекции – 2 часа; Семинары – 2 часа 

Итого часов в интерактивной форме 4 часа 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
№ 
семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 
(ВК, Тат, 

ПрАт) 

Наименование 
раздела учебной 
 дисциплины 
(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат Модуль 1. История 

в системе социаль-

но-гуманитарных 

наук. 

Аудиторная самосто-

ятельная работа. 
 2 

3 Тат Модуль 2. Особен-

ности становления 

государственности в 

России и мире. 

Аудиторная само-

стоятельная работа 

по тексту истори-

ческого источника. 

 2 

3 Тат Модуль 3. Русские 

земли в XIII- пер-

вой трети XVI вв. 
и европейское сред-

невековье. Образо-

вание Московско-

го государства. 

Аудиторная само-

стоятельная работа 

по тексту истори-

ческого источника. 

 2 

3 Тат Модуль 4. Россия в Аудиторная само-  2 
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XVI-XVIII веках в 

контексте развития 

европейской циви-

лизации: от сослов-

но-

представительной 

монархии к абсо-

лютизму. 

стоятельная работа 

по тексту истори-

ческого источника. 

3 Тат Модуль 5. Россия и 

мир в XIX веке: по-

пытки модерниза-

ции и промышлен-

ный переворот. 

Аудиторная само-

стоятельная работа 

по тексту истори-

ческого источника. 

 

 

2 

3 Тат Модуль 6. Россия и 

мир в ХХ веке. 
Тестирование. Кон-

трольная работа. 

Защита реферата. 

 4 

3 Тат Модуль 7. Россия и 

мир на рубеже XX-

XXI вв. 

Аудиторная само-

стоятельная работа. 

Защита реферата. 

 2 

3 ПрАт  ЗО 42  

 

4.2. Примерные темы рефератов 

 

1. Основные этапы и особенности становления древнерусской государственности. 

2. Восточные славяне в древности. 

3. Княжеская власть на Руси: становление династии Рюриковичей. 

4. Норманская теория происхождения российской государственности: за и против. 

5. Крещение Руси: исторические последствия принятия христианства. 

6. Древнерусская культура, ее взаимодействие с другими культурами. 

7. Период феодальной раздробленности на Руси. 

8. Становление феодальных отношений на Руси и в странах Западной Европы: общее и осо-

бенное. 

9. Золотая орда и русские княжества в XIII-XIV вв. Борьба русских княжеств против монго-

ло-татарского ига. 

10. Особенности процесса централизации на Руси. Политика Ивана III. 

11. Иван Грозный и его эпоха. Опричнина и ее сущность. 

12. Смутное время в России ( 1598 - 1613 гг.). 

13. Феномен самозванчества в отечественной истории XVII в. 

14. Церковный раскол: причины и последствия. 

15. Оформление крепостного права в России: общее и особенное. 

16. Реформы Петра Великого и их значение. 

17. Екатерина II: политика « просвещенного абсолютизма». 

18. А.В. Суворов - великий русский полководец. 

19. Российская культура XVIII в.: тенденции и противоречия. 

20. М.И. Кутузов - великий русский полководец. 

21. Место Отечественной войны 1812 г. в истории России и Европы. 

22. Место декабристов в истории революционного движения в России. 

23. Александр II: личность и судьба. 

24. Отмена крепостного права в России. Крестьянская реформа 1861г. и ее последствия. 

25. Либеральные реформы 60-70 г. XIX в.: «революция сверху» или эволюционная модерни-

зация России? 
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26. Особенности развития капитализма в России в пореформенный период: конец XIX-нач. 

XX в. 

27. Народническое движение в России в 60-90 гг. XIX в.: взгляды и их эволюция. 

28. Распространение марксизма и первые марксистские кружки в России. 

29. С.Ю. Витте - реформатор России. 

30. Основные политические партии в первой русской революции 1905-1907 гг. 

31. Политический портрет П.Н. Милюкова. 

32. Политический портрет А.И. Гучкова. 

33. П.А. Столыпин - крупный государственный деятель России. Аграрная реформа П. А. Сто-

лыпина. 

34. Революционные события начала XX в. на Дону. 

35. Последний император России и судьба монархии: Николай II и его семья. 

36. Политический портрет А.Ф. Керенского 

37. Учредительное собрание и судьба демократии в России. 

38. Казачество в революции и гражданской войне. 

39. «Белое движение»: причины, цели, задачи. 

40. Революция, гражданская война и российская интеллигенция. 

41. Декларация и договор об образовании СССР. 

42. Политика большевиков в 20-е годы: от нэпа к «великому перелому». 

43. Голод 1932 - 1933 гг.: случайность или закономерность? 

44. Репрессии 30-х годов: от геноцида крестьянства к террору против партии. Сопротивление 

сталинизму. 

45. Международная обстановка и внешняя политика СССР накануне войны. 

46. Роль Советского Союза в победе над фашистской Германией и милитаристской Японией. 

47. Хрущев против Сталина: доклад на XX съезде партии. 

48. «Оттепель»: борьба гуманистического и тоталитарного в 1950-е годы. 

49. Л.И. Брежнев: человек и политик. 

50. М.С. Горбачев – инициатор перестройки, первый и последний президент СССР. 

51. Распад Советского Союза. 

52. Конституционный кризис 1993 года. Формирование новой политической системы. 

53. Социально-экономические реформы на рубеже XX – XXI вв. 

54. Внешняя политика России в условиях новой геополитической ситуации конца XX в. - 

начала XXI в. 

 

 

4.3. Тесты текущего контроля  

 

Вариант 1 

 

Задание 1 «Хождение в народ» революционных народников с целью поднять крестьян на ре-

волюцию имело место в … 

Варианты ответов: 

1) 1874 – 1876 гг. 

2) 1895 г. 

3) 1825 г. 

4) 1830-е гг. 

 

Задание 2 Укажите соответствие термина и его определения: 

1) издольщина 

2) батрачество 

3) временнообязанный 

Варианты ответов: 
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а) вид отработочной ренты на условиях платы частью урожая 

б) экономическая зависимость крестьян за пользование землей до ее выкупа 

в) работа у землевладельца на условиях найма 

 

Задание 3 Укажите правильное соответствие направления общественно-политической мысли 

политической партии начала ХХ в. 

1) революционно-демократическое 

2) либерально-оппозиционное 

3) консервативно-охранительное 

Варианты ответов: 

а) «Союз русского народа» 

б) «Союз 17 октября» 

в) «Партия социалистов-революционеров» (эсеры) 

 

Задание 4 Двумя основными мероприятиями, проведенными при участии С.Ю. Витте, явля-

лись… 

Варианты ответов: 

1) денежная реформа 1897 г. 

2) отмена казенной винной монополии 

3) строительство Транссибирской железной магистрали 

4) аграрная реформа 

 

Задание 5 Установите соответствие между датой и событием периода отечественной истории 

1985 – 1999 гг. 

1) провозглашение суверенитета России 

2) сложение М.С. Горбачевым полномочий Генерального секретаря ЦК КПСС 

3) принятие Конституции Российской Федерации 

Варианты ответов: 

а) 12 июня 1990 г. 

б) 12 декабря 1993 г. 

в) 24 августа 1991 г. 

 

Задание 6 Пиком разрядки международной напряженности стал (о, и)… 

Варианты ответов: 

1) события «Пражской весны» 

2) Карибский кризис 

3) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

4) ввод советских войск в Афганистан 

 

Задание 7 Установите соответствие между датами и событиями Великой Отечественной и II 

мировой войн: 

1) 1 сентября 1939 г. 

2) 5 – 6 декабря 1941 г. 

3) 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

Варианты ответов: 

а) начало второй мировой войны 

б) Сталинградская битва 

в) контрнаступление под Москвой 

 

Задание 8 Двумя основными чертами НЭПа являлись… 

Варианты ответов: 

1) разрешение свободной торговли 
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2) дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации работника 

3) национализация крупной и мелкой промышленности 

4) всеобщая трудовая мобилизация 

 

Задание 9 В начале 1950-х гг. СССР поддерживал в войне одну из сторон - … 

Варианты ответов: 

1) японскую 

2) северокорейскую 

3) маньчжурскую 

4) вьетнамскую 

 

Задание 10 Двумя основными чертами, характерными для положения в сельском хозяйстве в 

послевоенные годы в СССР, являлись… 

Варианты ответов: 

1) чрезмерное централизованное планирование, некомпетентное бюрократическое руковод-

ство 

2) высокие заготовительные цены на сельскохозяйственную продукцию 

3) низкая оплата трудодня колхозника и высокие налоги 

4) высокий уровень технического оснащения 

 

Задание 11 СССР был исключен из Лиги Наций как агрессор в __________ году. 

Варианты ответов: 

1) 1917  

2) 1924  

3) 1945 

4) 1939 

 

Задание 12 Укажите правильную хронологическую последовательность перечисленных собы-

тий. 

Варианты ответов: 

1) поход князя Олега на Киев 

2) крещение Руси 

3) правление Я. Мудрого 

 

Задание 13 Важнейшим политическим центром Руси в период политической раздробленности 

было… 

Варианты ответов: 

1) Черниговское княжество 

2) Рязанское княжество 

3) Галицко-Волынское княжество 

4) Смоленское княжество 

 

Задание 14 Укажите правильное соответствие между датой и событием периода борьбы с ино-

земными захватчиками ХIII – ХV вв.: 

1) 1223 г. 

2) 1380 г. 

3) 1480 г. 

Варианты ответов: 

а) Куликовская битва 

б) битва на р. Калке 

в) «стояние» на р. Угре 
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Задание 15 Двумя параллельно существовавшими органами власти в период двоевластия яв-

лялись… 

Варианты ответов: 

1) центральные советские органы с обширной сетью местных Советов 

2) Совет Народных Комиссаров 

3) Революционный Военный Совет Республики 

4) Временное правительство с подчиненными ему местными органами власти 

 

Задание 16 Укажите правильную хронологическую последовательность событий Октября 

1917 г. 

Варианты ответов: 

1) принятие «Декрета о мире» 

2) открытие II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 

3) принятие «Декрета о земле» 

 

Задание 17 Мероприятием политики «военного коммунизма» являлся (- ось, - ась)… 

Варианты ответов: 

1) введение золотого рубля 

2) запрет частной торговли 

3) передача в аренду средних и мелких предприятий 

4) восстановление денежного обращения 

 

Задание 18 Хронологическими рамками I мировой войны являются ___________ годы. 

Варианты ответов: 

1) 1912 – 1918 

2) 1905 – 1907 

3) 1914 – 1918 

4) 1907 – 1917 

 

Задание 19 Два термина, не относящиеся к эпохе Смуты, - … 

Варианты ответов: 

1) дружина 

2) полюдье 

3) ополчение 

4) семибоярщина 

 

Задание 20 Установите соответствие между датой и событием из истории Московского госу-

дарства II половины ХV в. – I трети ХVI в. 

1) «стояние» на реке Угре 

2) принятие первого общероссийского Судебника 

3) присоединение Новгорода 

Варианты ответов: 

а) 1480 г. 

б) 1497 г. 

в) 1478 г. 

 

Задание 21 Уберите лишний элемент из логического ряда функций исторического знания. 

Варианты ответов: 

1) социальной памяти 

2) культурологическая 

3) практически-рекомендательная 

4) прогностическая 
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Задание 22 Сравнительно-историческим методом сопоставляются одновременные или разно-

временные явления, что получило название _________ и _______________ сравнение. 

Варианты ответов: 

1) временное 

2) диахронное 

3) хронологическое 

4) синхронное  

 

Задание 23 Три раздела Польши связаны с правлением … 

Варианты ответов: 

1) Александра I 

2) Елизаветы Петровны 

3) Петра I 

4) Екатерины II 

 

Задание 24 Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны, явля-

лись… 

Варианты ответов: 

1) секуляризация церковных владений 

2) создание флота 

3) созыв Уложенной комиссии 

4) организация ассамблей 

 

Задание 25 Расположите важнейшие события периода правления Александра I в правильной 

последовательности. 

Варианты ответов: 

1) восстание декабристов на Сенатской площади 

2) деятельность Негласного комитета 

3) насаждение военных поселений 

 

 

Вариант 2 

 

Задание 1 В военно-политический блок Антанта не входила… 

Варианты ответов: 

1) Англия 

2) Россия 

3) Франция 

4) Германия 

 

Задание 2 Мероприятием политики «военного коммунизма» являлся (- ось, - ась)… 

Варианты ответов: 

1) полная национализация всей промышленности 

2) переход к рынку 

3) отмена карточной системы 

4) введение червонца 

 

Задание 3 Укажите правильную хронологическую последовательность событий Октября 1917 

г. 

Варианты ответов: 

1) избрание Совета Народных Комиссаров (СНК) 
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2) создание штаба по подготовке восстания – ВРК  

3) открытие II Всероссийского съезда Советов 

 

Задание 4 Двумя основными событиями периода февраля – октября 1917 г. являлись… 

Варианты ответов: 

1) провозглашение России республикой 

2) кризисы Временного правительства 

3) гражданская война 

4) образование СССР 

 

Задание 5 Установите соответствие между датой и событием II мировой и Великой Отече-

ственной войн. 

1) битва за Москву 

2) Сталинградская битва 

3) Курская битва 

Варианты ответов: 

а) 5 июля – 23 августа 1943 г. 

б) 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. 

в) 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

 

Задание 6 Двумя основными чертами НЭПа являлись… 

Варианты ответов: 

1) денационализация мелких предприятий 

2) свобода частного капитала 

3) бесплатные коммунальные услуги 

4) централизация управления (главкизм) 

 

Задание 7 Двумя основными мероприятиями послевоенного оздоровления финансовой систе-

мы СССР являлись… 

Варианты ответов: 

1) повышение розничных цен на предметы потребления 

2) проведение денежной реформы 

3) отмена карточек 

4) введение системы снабжения населения по карточкам 

 

Задание 8 Укажите правильное соответствие политической партии начала ХХ века и ее лиде-

ра. 

1) РСДРП(б) 

2) эсеры 

3) «Союз русского народа» 

Варианты ответов: 

а) В.И. Ленин 

б) В.М. Чернов 

в) А.И. Дубровин 

 

Задание 9 Идея заговора как движущего элемента революции была выдвинута … 

Варианты ответов: 

1) П.А. Лавровым 

2) Н.К. Михайловским 

3) М.А. Бакуниным 

4) П.Н. Ткачевым 
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Задание 10 Впервые венчание на царство имело место в правление … 

Варианты ответов: 
1) Ивана III 

2) Владимира I 

3) Ивана Калиты 

4) Ивана IV 

 

Задание 11 Установите соответствие между датой и событием из истории Московского госу-

дарства II половины ХV – I трети ХVI в. 

1) вступление на престол Ивана III 

2) «стояние» на реке Угре 

3) принятие первого общероссийского Судебника 

Варианты ответов: 

а) 1497 г. 

б) 1480 г. 

в) 1462 г. 

 

Задание 12 Двумя московскими царями периода Смуты являлись … 

Варианты ответов: 

1) Иван IV 

2) Василий Шуйский 

3) Лжедмитрий I 

4) Федор Романов 

 

Задание 13 Важнейшим внешнеполитическим событием периода правления Екатерины II был 

(-о, и) … 

Варианты ответов: 

1) начало присоединения Сибири 

2) разделы Речи Посполитой 

3) присоединение Казанского ханства 

 

Задание 14 Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны, явля-

лись … 

Варианты ответов: 

1) учреждение коллегий 

2) созыв Земского собора 

3) введение подушной подати 

4) введение патриаршества 

 

Задание 15 Расположите важнейшие события периода правления Александра I в правильной 

последовательности. 

Варианты ответов: 

1) принятие «Южным обществом» декабристов программного документа «Русская Правда» 

П.И. Пестеля 

2) указ о «вольных хлебопашцах» 

3) Бородинское сражение 

 

Задание 16 Функция формирования гражданских, нравственных ценностей и качеств – это 

функция … 

Варианты ответов: 

1) познавательная 

2) социальной памяти 
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3) прогностическая 

4) воспитательная 

 

Задание 17 Метод мысленного разделения объекта на части и соединения в единое целое ра-

нее расчлененных элементов получил название ________ и _________. 

Варианты ответов: 

1) синтез 

2) экстраполяция 

3) аналогии 

4) анализа 

 

Задание 18 Укажите правильное соответствие между датой и событием периода борьбы с ино-

земными захватчиками. 

1) начало нашествия Батыя на Русь 

2) битва на Чудском озере 

3) Куликовская битва 

Варианты ответов: 

а) 1237 г. 

б) 1242 г. 

в) 1380 г. 

 

Задание 19 Одним из последствий сражения на Куликовом поле было … 

Варианты ответов: 

1) провозглашение Дмитрия Донского первым русским царем 

2) окончательное признание Ордой политического главенства Москвы 

3) окончательное освобождение от ордынского ига 

4) прекращение существования Золотой Орды 

 

Задание 20 Укажите правильную хронологическую последовательность событий. 

Варианты ответов: 

1) введение «уроков» и «погостов» княгиней Ольгой 

2) крещение Руси 

3) поход князя Олега на Киев 

 

Задание 21 Датой основания Москвы принято считать … 

Варианты ответов: 

1) 1147 г. 

2) 1117 г. 

3) 1127 г. 

4) 1137 г. 

 

Задание 22 Установите соответствие между датой и событием периода отечественной истории 

1985 – 1999 гг. 

1) отмена шестой статьи Конституции, провозглашавшей руководящую роль КПСС 

2) создание ГКЧП СССР 

3) указ Б.Н. Ельцина «О поэтапной конституционной реформе» и роспуске Верховного Совета 

РФ, штурм Белого Дома 

Варианты ответов: 

а) сентябрь – октябрь 1993 г. 

б) август 1991 г. 

в) март 1990 г. 
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Задание 23 Местные органы управления промышленностью, пришедшие на смену министер-

ствам в 1957 – 1965 гг., назывались … 

Варианты ответов: 

1) кооперативами 

2) комбедами 

3) главками 

4) совнархозами 

 

Задание 24 Ввод советских войск в Афганистан способствовал … 

Варианты ответов: 

1) установлению военно-стратегического паритета СССР и США 

2) укреплению авторитета Советского Союза на мировой арене 

3) снижению международного авторитета СССР 

4) установлению разрядки международной напряженности   

 

Задание 25 Двумя основными положениями аграрной реформы П.А. Столыпина являлись … 

Варианты ответов: 

1) запрет выхода крестьян из общины 

2) массовое переселение крестьян на восточные окраины страны 

3) предоставление крестьянам права выхода из общины 

4) сокращение помещичьего землевладения 

 

 

Вариант 3 

 

Задание 1 Правитель, в царствование которого была издана «Жалованная грамота городам», - 

это … 

Варианты ответов: 

1) Екатерина II Алексеевна 

2) Александр I Павлович 

3) Петр I Алексеевич 

4) Екатерина I Алексеевна 

 

Задание 2 Расположите важнейшие события периода правления Александра I в правильной 

последовательности. 

Варианты ответов: 

1) учреждение Непременного совета 

2) «аракчеевщина» и отказ от проведения реформ 

3) созыв Государственного совета 

 

Задание 3 Укажите правильную хронологическую последовательность событий Октября 1917 

г. 

Варианты ответов: 

1) арест министров Временного правительства 

2) открытие II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 

3) принятие «Декрета о земле» 

 

Задание 4 Причиной начала широкомасштабной гражданской войны в Советской России яв-

лялся (- лось, - лись) … 

Варианты ответов: 

1) отказ от политики «военного коммунизма» 

2) тяжелые условия Брестского мира 
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3) поражение Германии в I мировой войне 

4) введение новой экономической политики (НЭПа) 

 

Задание 5 Двумя основными событиями периода февраля – октября 1917 г. являлись … 

Варианты ответов: 

1) мятеж генерала Корнилова 

2) созыв Учредительного собрания 

3) большевизация Советов 

4) образование СССР 

 

Задание 6 Военный союз Антанта в составе России, Англии и Франции окончательно сложил-

ся в _________ году. 

Варианты ответов: 

1) 1896 

2) 1910 

3) 1903 

4) 1907 

 

Задание 7 Метод движения мысли от частного к общему (к выводам) и наоборот получил 

название __________ и _________. 

Варианты ответов: 

1) дедукции 

2) индукции 

3) историзма 

4) математизации истории 

 

Задание 8 Соотнесите функцию исторического познания и ее содержание. 

1) социальной памяти 

2) познавательная 

3) практически-рекомендательная 

4) воспитательная 

Варианты ответов: 

а) выявление закономерностей исторического развития 

б) идентификация и ориентации общества, личности 

в) формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств 

г) выработка научно обоснованного политического курса 

 

Задание 9 Установите соответствие между датой и событием периода установления ордын-

ского ига и борьбы Руси с иноземными захватчиками с Востока и Запада. 

1) битва на Чудском озере 

2) битва на р. Калке 

3) Куликовская битва 

Варианты ответов: 

а) 1223 г. 

б) 1380 г. 

в) 1242 г. 

 

Задание 10 Укажите правильную хронологическую последовательность событий. 

Варианты ответов: 

1) создание «Русской правды» 

2) призвание варягов 

3) убийство князя Игоря 
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Задание 11 Двумя московскими царями периода Смуты являлись … 

Варианты ответов: 

1) Иван IV 

2) Василий Шуйский 

3) Лжедмитрий I 

4) Лжедмитрий II 

 

Задание 12 Установите соответствие между датой и событием из истории Московского госу-

дарства II половины ХV в. – I трети ХVI в. 

1) ликвидация ордынского ига на русских землях 

2) введение «Юрьева» дня 

3) смерть Ивана III 

Варианты ответов: 

а) 1505 г. 

б) 1497 г. 

в) 1480 г. 

 

Задание 13 На Земском соборе в феврале 1613 г. русским царем был избран … 

Варианты ответов: 

1) Борис Годунов 

2) Михаил Романов 

3) Василий Шуйский 

4) Федор Иванович 

 

Задание 14 Реформы Избранной Рады способствовали … 

Варианты ответов: 

1) освобождению от ордынского ига 

2) началу закрепощения крестьян 

3) принятию первого общерусского Судебника 

4) ускорению централизации управления 

 

Задание 15 Развенчание культа личности И.В. Сталина связано с докладом Н.С. Хрущева на 

… 

Варианты ответов: 

1) ХIХ партконференции 

2) ХХ съезде КПСС 

3) заседании Совнаркома 

4) XXII съезде КПСС 

 

Задание 16 Одним из последствий Карибского кризиса 1962 г. был (- о) … 

Варианты ответов: 

1) прекращение помощи СССР Кубе 

2) отказ ведущих держав от производства ядерного оружия 

3) отказ США от вторжения на Кубу 

4) создание блока НАТО 

 

Задание 17 Укажите правильное соответствие экономического преобразования 1992 г. – нача-

ла ХХI в. и фамилии главы правительства, его проводившего. 

1) замена льгот денежной компенсацией (монетизация) 

2) временный отказ платить по внешним и внутренним долгам (дефолт) в 1998 г. 

3) начало «шоковой терапии» 
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Варианты ответов: 

а) Е.Т. Гайдар 

б) М.Е. Фрадков 

в) С.В. Кириенко 

 

Задание 18 К периоду «холодной войны» относится … 

Варианты ответов: 

1) развязывание второй мировой войны 

2) гонка вооружений 

3) создание Антанты 

4) объединение Германии 

 

Задание 19 Вторая мировая война началась … 

Варианты ответов: 

1) 1 сентября 1939 г. 

2) 1 августа 1939 г. 

3) 22 июня 1941 г. 

4) 2 сентября 1945 г. 

 

Задание 20 Двумя основными чертами НЭПа являлись … 

Варианты ответов: 

1) национализация промышленности 

2) разгосударствление промышленности 

3) запрещение свободной торговли 

4) введение хозрасчета 

 

Задание 21 Двумя основными изменениями, произошедшими в руководстве партии и государ-

ства в 1946 – 1953 гг., являлись … 

Варианты ответов: 

1) преобразование СНК в Совет Министров 

2) переименование ВКП(б) в КПСС 

3) преобразование коллегий в министерства 

4) преобразование министерств в наркоматы 

 

Задание 22 Общие безвозвратные потери Советского Союза в годы Великой Отечественной 

войны составили… 

Варианты ответов: 

1) более 11 млн. человек 

2) более 27 млн. человек 

3) более 8 млн. человек 

4) более 50 млн. человек 

 

Задание 23 Укажите правильное соответствие политической партии начала ХХ века и даты ее 

создания. 

1) «Союз 17 октября» 

2) РСДРП(б) 

3) эсеры 

Варианты ответов: 

а) 1901 – 1902 гг. 

б) 1898 г. 

в) 1905 г. 
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Задание 24 Двумя основными мероприятиями политики форсированной индустриализации 

С.Ю. Витте, являлись … 

Варианты ответов: 

1) запрет на вывоз из страны необработанного сырья 

2) превращение российского рубля в конвертируемую валюту 

3) введение государственной винной монополии 

4) ограничение иностранных капиталовложений в русскую экономику 

 

Задание 25 О превращении IV Государственной думы в оппозиционный центр свидетельство-

вало создание в 1915 году … 

Варианты ответов: 

1) Тройственного союза 

2) Прогрессивного блока 

3) блока Антанты 

4) РСДРП 

 

 

4.4. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

ТЕМА 1. Киевская Русь 

П Л А Н  

1. Славянское общество в эпоху расселения. 

2. Формирование Киевской Руси. 

3. Принятие христианства и его последствия. 

4. Внешняя политика Киевской Руси. 

ТЕМА 2. Русь в XI - XII веках. 

П Л А Н  

1. Русь в XI — начале XII вв. 

2. Переход к феодальной раздробленности. 

3. Русские земли в середине XII - начале XIII веков. 

4. Древнерусская культура. 

ТЕМА 3. Русские земли в середине XIII — XV в. 

П Л А Н  

1. Монголо-татарское нашествие на Русь. 

2. Проблема воздействия монголо-татарского ига на древнерусское общество. 

3. Формирование единого государства в Северо-Восточной Руси. 

ТЕМА 4. Россия в XVI веке 

П Л А Н  

1. Завершение формирования Российского государства. 

2. Иван Грозный. Опричнина. 

3. Российский тип феодализма. 
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ТЕМА 5. Смута начала XVII века и исторические судьбы России 

П Л А Н  

1. Территория и сословный строй Российского государства к началу XVII в. 

2. Смутное время. Этапы и последствия. 

3. Церковный раскол. 

 

ТЕМА 6. Россия в годы правления Петра I 

П Л А Н  

1. Первые шаги в государственной деятельности Петра I. 

2. Экономическое развитие России в первой четверти XVIII века. 

3. Реформы органов управления и суда. 

ТЕМА 7. Внешняя политика Петра I. Место петровских преобразований 

П Л А Н  

1. Внешняя политика России при Петре I. Северная война. Формирование новой армии и фло-

та. 

2. Зарождение новой культуры. 

3. Место петровских преобразований в истории России. 

ТЕМА 8. Россия при преемниках Петра I (1725 - 1762 гг.) 

П Л А Н  

1. Дворцовые перевороты. Политическое и экономическое развитие России. 

2. Внешняя политика России в 30 - 60-х гг. XVIII века. 

ТЕМА 9. Российская империя при Екатерине II 

П Л А Н  

1. Политика "просвещенного абсолютизма": иллюзии и реальность. Преобразование в области 

государственного управления и социальных отношений. 

2. Крестьянская война 1773 - 1775 гг. 

3. Внешняя политика России во второй половине XVIII века. 

ТЕМА 10. Российская империя в начале XIX века 

П Л А Н  

1. Социально-экономическое развитие России в первой четверти XIX в. Внутренняя политика 

Александра I. 

2. Отечественная война 1812 г. 

3. Заграничные походы русской армии. 

 

ТЕМА 11. Декабристы 

П Л А Н  

1. Начало революционного движения в России. Организации и политические взгляды декабри-

стов. 

2. Восстание 14 декабря 1825 г. 

3. Место движения декабристов в отечественной истории 
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ТЕМА 12. Россия при Николае I 

П Л А Н  

1. Начало периода реакции. Преобразования Николая I. 

2. Общественное движение после декабристов. Западники и славянофилы. 

3. Крымская война. 

ТЕМА 13. Эпоха освобождения 

П Л А Н  

1. Отмена крепостного права. Основные положения реформы 19 февраля 1861 г. 

2. Либеральные реформы 60 - 70-х годов. 

ТЕМА 14. Социально-экономическое развитие России в 60 - 80-х годах XIX века 

П Л А Н  

1. Промышленность и транспорт в пореформенной России. 

2. Русская деревня после отмены крепостного права. 

3. Социально-классовая структура общества. Особенности капиталистической эволюции Рос-

сии. 

ТЕМА 15. Социально-политическое развитие России в 60 - 80-х годах XIX века 

П Л А Н  

1. Общественное движение в 1861 - 1866 гг. Возникновение народничества. Революционные 

народники 60-70-х гг. и либеральные народники 80-90-х 

2. Александр III и его контрреформы. 

3. Рабочее движение и распространение марксизма в России. 
 

ТЕМА 16. Россия на пороге XX века 

П Л А Н  

1. Николай II. Личность последнего императора. 

2. Социально-экономический облик России 90-х гг. XIX века. 

3. Успехи и проблемы экономической модернизации. Деятельность С.Ю. Витте. 

ТЕМА 17. Формирование политических партий в России на рубеже XIX-XX вв. 

П Л А Н  

1. Предпосылки и условия формирования политических партий. 

2. Политические партии России в начале XX века, их программы и тактика. 

ТЕМА 18. Революция 1905-1907 гг. 

П Л А Н  

1. Причины, характер и особенности революции. 

2. Борьба политических сил в революции. Опыт российского парламентаризма. 

3. Итоги революции и ее значение. 



27 

 

ТЕМА 19. Россия после революции 1905 - 1907 гг. 

П Л А Н  

1. Третьеиюньская политическая система. Деятельность П.А. Столыпина. 

2. Аграрная реформа П.А. Столыпина: содержание, ход реализации, последствия. 

ТЕМА 20. Россия в первой мировой войне (1914 - 1917 гг.) 

П Л А Н  

1. Причины и характер мировой войны. Отношение политических партий 

России к войне. 

2. Экономическое положение и политическое развитие России в годы войны. 

3. Нарастание кризиса в стране. Февральская революция. 

 

ТЕМА 21. Октябрьская революция 1917 года 

П Л А Н  

1. Россия после Февраля. Двоевластие. 

2. Борьба политических сил страны за власть в марте — октябре 1917 г. 

3. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Революция 1917 г. глазами ее сторонни-

ков и противников, современников и потомков. 

ТЕМА 22. Россия в первые месяцы Советской власти (октябрь 1917 

— весна 1918 гг.) 

П Л А Н  

1. Формирование советской государственности. Судьба Учредительного собрания. 

2. Экономические преобразования в стране. 

3. Международное положение Советской России. Брестский мир. 

ТЕМА 23. Гражданская война в России 

П Л А Н  

1. Причины и основные этапы гражданской войны. Иностранная интервенция. 

2. Политика "военного коммунизма". 

3. Итоги и последствия гражданской войны. Причины победы большевизма. 

ТЕМА 24. Советская Россия в начале 20 -х годов 

П Л А Н  

1. Переход от гражданской войны к миру. 

2. Первые мероприятия в условиях новой экономической политики. 

3. Образование СССР. 

ТЕМА 25. СССР в период нэпа 

П Л А Н  

1. Концепция нэпа: основные черты. Противоречия нэповской модели развития. Экономика и 

политика в период нэпа. 

2. Политическая борьба в 20-е годы по проблемам нэпа. 
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ТЕМА 26. СССР на пути форсированного строительства социализма 

П Л А Н  

1. Необходимость и задачи модернизации экономики страны. Альтернативы развития совет-

ского общества в конце 20-х годов. 

2. Индустриализация СССР (вторая половина 20 - 30-х гг.). 

3. Итоги индустриализации. 

ТЕМА 27. Коллективизация сельского хозяйства в СССР 

П Л А Н  

1. Деревня второй половины 20-х гг. 

2. Дискуссии по проблемам развития сельского хозяйства: И.В. Сталин, Н.И. Бухарин, А.В. 

Чаянов. XV съезд ВКП (б). 

3. Основные этапы коллективизации. 

4. Итоги и последствия коллективизации. 

ТЕМА 28. Социально-политическое развитие СССР в 30-е годы 

П Л А Н  

1. Предпосылки и условия формирования тоталитарного режима в СССР. 

2. Политическая система 30-х гг. Власть и народ. Сопротивление сталинизму. 

ТЕМА 29. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

П Л А Н  

1. Внешняя политика СССР накануне войны. 

2. Советские Вооруженные силы накануне войны. 

3. Начало Великой Отечественной войны. 

4. Коренной перелом в войне. Победоносное завершение войны. 

5. Итоги и уроки войны. 

ТЕМА 30. СССР после войны (1945 - 1953 гг.) 

П Л А Н  

1. СССР и мир после окончания войны. Внешняя политика СССР. Противостояние двух си-

стем. Начало "холодной войны". 

2. Основные проблемы и тенденции развития послевоенной экономики. 

3. Общественно-политическая жизнь страны. 

 

ТЕМА 31. СССР в период «оттепели» (1953 - 1964 гг.) 

П Л А Н  

1. Политика десталинизации общества. Изменение общественной атмосферы в стране. 

2. Экономика СССР: основные тенденции развития и реформы управления. 

3. Опыт и уроки аграрной политики Н.С. Хрущева. 
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ТЕМА 32. СССР в 1965 - 1985 гг. 

П Л А Н  

1. Новые попытки модернизации страны. Хозяйственная реформа второй половины 60-х гг. 

2. Экономическое развитие общества в 70 — первой половине 80-х гг. 

3. Состояние АПК: проблемы аграрной политики. 

4. Общественно-политическое развитие страны. Нарастание кризисных явлений. 

ТЕМА 33. Экономическое развитие СССР и России с 1985 года по настоящее время 

П Л А Н  

1. Состояние экономики СССР к середине 80-х гг. Необходимость экономических реформ. 

2. Экономическая политика в СССР в 1987 - 1991 гг. 

3. Экономическая реформа в современной России: цели, направления, противоречия, резуль-

таты, перспективы. 

ТЕМА 34. Аграрная реформа в современной России 

П Л А Н  

1. Состояние сельского хозяйства СССР к середине 80-х гг. 

2. Аграрные реформы во второй половине 80-х гг. 

3. Попытки аграрных преобразований в 90-е годы XX века. 

 

 
4.5. Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Проанализируйте основные этапы и закономерности становления государственности у во-

сточных славян. Норманнская теория. Используя данные исторической науки и данные смеж-

ных дисциплин, обоснуйте собственную позицию в отношении состоятельно-

сти/несостоятельности норманнской теории. 

2. Социально-экономические и политические отношения в Киевской Руси в IX – начале XII вв. 

3. Принятие христианства на Руси. На основе научных данных и личного опыта сформулируй-

те собственную позицию по вопросу об историческом значении христианизации Руси. 

4. Феодальная раздробленность на Руси: причины и исторические последствия. 

5. Татаро-монгольское нашествие на Русь. Влияние ига на историческое развитие России по 

данным исторической науки и смежных с историей наук. 

6. Формирование единого Российского государства в конце XIII – первой трети XVI вв.: ана-

лиз причин, особенностей, основных этапов и закономерностей. Организация власти и управ-

ления в едином Российском государстве. 

7. Россия в эпоху Ивана IV Грозного. Реформы конца 40-х – 50-х гг. XVI в. Опричнина и ее 

последствия. 

8. Кризис общества и государства на рубеже XVI – XVII вв. Смута: понятие, причины, основ-

ные этапы и их характеристика. События Смуты в формировании патриотизма и граждан-

ственности россиян. 

9. Реформы Петра I и их историческое значение.  

10. Основные направления внешней политики Петра I. 

11. Екатерина II и политика «просвещенного абсолютизма». 

12. Внутренняя политика Александра I.  

13. Отечественная война 1812 г. Патриотизм населения как важнейший источник победы. 

14. Движение декабристов. 

15. Крестьянская реформа 1861 г. 
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16. Реформы 60-х – 70-х гг. XIX в., их содержание, характер и значение. 

17. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. 

18. Общественно-политические движения в России во 2-ой половине XIX в. 

19. Социально-экономическое положение и общественно-политическая ситуация в России на 

рубеже XIX – XX вв. 

20. Революция 1905-1907 гг.: причины, повод, характер, итоги. Первый опыт парламентаризма 

в России. 

21. Формирование многопартийной системы в России в начале XX в.: особенности, основные 

политические партии, их программы и тактика. Сформулируйте собственные предпочтения. 

Ответ обоснуйте. 

22. Третьеиюньская политическая система. 

23. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

24. Причины, повод и характер первой мировой войны. Первая мировая война как закономер-

ный результат политики ведущих мировых держав. 

25. Экономическое и внутриполитическое развитие России в годы первой мировой войны. 

Февральская революция. 

26. Расстановка политических сил и проблема власти после свержения царизма. Общенацио-

нальный кризис лета-осени 1917 г. и пути выхода из него. Победа октябрьского вооруженного 

восстания в Петрограде. 

27. Внутренняя и внешняя политика большевиков в первые месяцы Советской власти. 

28. Гражданская война в России как общенациональная трагедия: причины, хронологические 

рамки, периодизация. Политика «военного коммунизма». Причины победы большевиков. 

29. Обстановка в стране в начале 20-х годов. Кризис 1921 г. Новая экономическая политика: 

содержание, результаты, противоречия. 

30. Индустриализация СССР: закономерность или случайность. Анализ причин, этапов, итогов 

и противоречий индустриализации. 

31. Коллективизация сельского хозяйства в СССР: закономерность или случайность. Анализ 

причин, этапов, итогов и противоречий коллективизации. 

32. Международная обстановка и внешняя политика СССР в предвоенные годы. Обоснуйте 

несостоятельность современных фальсификаций внешнеполитического курса СССР. 

33. Великая Отечественная война. Причины неудач Красной Армии в первые месяцы войны. 

Этапы войны и их характеристика. Итоги войны. Вклад вашей семьи в общую Победу. Анализ 

современных фальсификаций истории Великой Отечественной войны: причины, цели, несо-

стоятельность. 

34. Общественно-политические процессы и культурная жизнь в формировании патриотизма и 

гражданской позиции населения страны в годы Великой Отечественной войны. 

35. Основные направления внешней политики Советского Союза в послевоенные годы (1945-

1953). Начало «холодной войны». Отношения с восточноевропейскими странами. 

36. СССР в послевоенные годы (1945-1953). Социально-экономическое развитие. Обществен-

но-политическая жизнь. 

37. СССР в период «оттепели» (1953-1964). Демократизация политической системы. Социаль-

но-экономические преобразования. Внешняя политика. 

38. Социально-экономическое и внутриполитическое развитие Советского Союза в 1964-1984 

гг. 

39. Проанализируйте основные этапы и закономерности эволюции внешней политики СССР в 

конце 60-х – первой половине 80-х гг. Сформулируйте собственную позицию в отношении 

обоснованности внешнеполитического курса СССР. 

40. СССР в 1985-1991 гг. Перестройка: предпосылки, цели, направления, этапы, итоги. 

41. Россия в 90-е годы ХХ века: проблемы социально-экономического развития. Цели, направ-

ления, этапы и результаты экономической реформы. 

42. Формирование новой политической системы в России в 90-е годы ХХ века.  
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Всемирная ис-

тория: учебник 

Поляк 

Г.Б., 

Маркова 

А.Н., Ан-

дреева 

И.А. и др. 

Москва: Юни-

ти-Дана, 2015. 

– 887 с. – URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=11

4540 

1-7 3 + + 

2. История Рос-

сии: учебник 

Поляк 

Г.Б. 

Москва: Юни-

ти-Дана, 2015. 

– 687 с. – URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=11

5299 

1-7 3 + + 

3. История: для 

бакалавров: 

учебник 

Самыгин 

П.С., Са-

мыгин 

С.И., Ше-

велев 

В.Н., Ше-

велева 

Е.В. 

Ростов-на-

Дону: Изда-

тельство «Фе-

никс», 2014. – 

576 с. – URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=27

1484 

1-7 3 + + 

4. История: учеб-

ник для бака-

лавров 

Кузнецов 

И.Н. 

Москва: Изда-

тельско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 2017. 

– 576 с. – URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=45

0757 

1-7 3 + + 

5. История Оте-

чества: учеб-

ник 

Моисеев 

В.В. 

– Москва: Ди-

рект-Медиа, 

2014. – Т. 2. – 

348 с. – URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

1-7 3 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236867


32 

 

ge=book&id=23

6867 

6. История Рос-

сии с древней-

ших времен до 

наших дней. 

Учебник. 

Орлов 

А.С., Ге-

оргиев 

В.А., Ге-

оргиева 

Н.Г., Си-

вохина 

Т.А. 

М.: Проспект, 

2011. – 528 с. 

1-7 3 27 - 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименова-

ние 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. История Рос-

сийского госу-

дарства с древ-

нейших времен 

до наших дней. 

Учебно-

методическое 

пособие со 

структурно-

хронологиче-

скими схемами 

для бакалав-

ров. 

Абрамова 

И.Е., Ка-

банов 

А.Н. 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014. – 

86 с. 

1-7 3 42 - 

2. История: крат-

кий курс лек-

ций: учебное 

пособие 

Бакирова 

А.М. 

Оренбург: 

Оренбургский 

государствен-

ный универси-

тет, 2017. – 367 

с. – URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=48

1724 

1-7 3 + + 

3. Новая история 

стран Азии и 

Африки. 

XVI—XIX вв.: 

учебник: в 3 ч. 

Ацамба 

Ф.М., Ро-

дригес 

А.М., 

Галкина 

Е.С. и др. 

Москва: Гума-

нитарный изда-

тельский центр 

ВЛАДОС, 

2012. - Ч. 3. - 

512 с. - URL: 

5 3 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724
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http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=23

4925 

4. Новая история 

стран Европы 

и Америки. 

XVI–XIX века: 

учебник: в 3 ч. 

Родригес 

А.М., 

Мельян-

цев В.А., 

Понома-

рев М.В. 

и др. 

Москва: Гума-

нитарный изда-

тельский центр 

ВЛАДОС, 

2014. - Ч. 1. - 

527 с. - URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=23

4926 

4-5 3 + + 

5. Новая история 

стран Европы 

и Америки. 

XVI–XIX века: 

учебник: в 3 ч. 

Золоту-

хин 

М.Ю., 

Родригес 

А.М., Де-

мидов 

С.В. и др. 

Москва: Гума-

нитарный изда-

тельский центр 

ВЛАДОС, 

2014. - Ч. 2. - 

624 с. - URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=23

4927 

4-5 3 + + 

6. Новейшая ис-

тория стран 

Азии и Афри-

ки. ХХ век: 

учебник: в 2 ч. 

Родригес 

А.М., 

Ланда 

Р.Г., Се-

ливанов 

И.Н. и др. 

Москва: Гума-

нитарный изда-

тельский центр 

ВЛАДОС, 

2014. - Ч. 1. 

1945–2000. - 

368 с. - URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=23

4928 

6 3 + + 

7. Новейшая ис-

тория стран 

Азии и Афри-

ки. ХХ век: 

учебник: в 3 ч. 

Родригес 

А.М., 

Ланда 

Р.Г., Ме-

льянцев 

В.А. и др. 

Москва: Гума-

нитарный изда-

тельский центр 

ВЛАДОС, 

2012. - Ч. 2. 

1945–2000. - 

316 с. - URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=23

4929 

6 3 + + 

8. Новейшая ис-

тория стран 

Азии и Афри-

ки. ХХ век: 

учебник: в 3 ч. 

Родригес 

А.М., 

Шахов 

А.С., Бе-

лоусова 

К.А., 

Москва: Гума-

нитарный изда-

тельский центр 

ВЛАДОС, 

2014. - Ч. 3. 

1945–2000. - 

6 3 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234929
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234929
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234929
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234929
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Горшкова 

В.Н. 

272 с. - URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=23

4930 

9. Новейшая ис-

тория стран 

Европы и Аме-

рики. XX век: 

учебник: в 3 ч. 

Гаджиев 

К.С., За-

каурцева 

Т.А., Род-

ригес 

А.М. и др. 

Москва: Гума-

нитарный изда-

тельский центр 

ВЛАДОС, 

2012. - Ч. 1. 

1900-1945. - 

465 с. - URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=23

4931 

6 3 + + 

10. Новейшая ис-

тория стран 

Европы и Аме-

рики. XX век: 

учебник: в 3 ч. 

Гаджиев 

К.С., За-

каурцева 

Т.А., Род-

ригес 

А.М., По-

номарев 

М.В. 

Москва: Гума-

нитарный изда-

тельский центр 

ВЛАДОС, 

2014. - Ч. 2. 

1945–2000. - 

335 с. - URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=23

4932 

6 3 + + 

11. Новейшая ис-

тория стран 

Европы и Аме-

рики. XX век: 

учебник: в 3 ч. 

Макеева 

Л.А., По-

номарев 

М.В., Бе-

лоусова 

К.А., Ша-

повалов 

В.Л. 

Москва: Гума-

нитарный изда-

тельский центр 

ВЛАДОС, 

2014. - Ч. 3. 

1945–2000. - 

256 с. - URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=23

4933 

6 3 + + 

12. История Рос-

сии – органи-

ческая часть 

истории чело-

вечества: 

учебник 

Сахаров 

А.Н. 

Москва: Ди-

рект-Медиа, 

2014. - Ч. 1. 

Древняя и 

Средневековая 

Русь. - 527 с. - 

URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=23

3366 

2-3 3 + + 

13. История Рос-

сии – органи-

ческая часть 

Сахаров 

А.Н. 

Москва: Ди-

рект-Медиа, 

2014. - Ч. 2. 

4-5 3 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
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истории чело-

вечества: 

учебник 

Россия в Новое 

время. - 856 с. - 

URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=23

3367 

14. История Рос-

сии с древней-

ших времен до 

начала XXI ве-

ка: учебное по-

собие 

Сахаров 

А.Н. 

Москва: Ди-

рект-Медиа, 

2014. - Ч. 1. 

Раздел I-III. - 

667 с. - URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=22

7414 

2-4 3 + + 

15. История Рос-

сии с древней-

ших времен до 

начала XXI ве-

ка: учебное по-

собие 

Сахаров 

А.Н. 

Москва: Ди-

рект-Медиа, 

2014. - Ч. 3. 

Раздел VII–

VIII. - 584 с. - 

URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=22

7412 

5-6 3 + + 

16. История Рос-

сии с древней-

ших времен до 

начала XXI ве-

ка: учебное по-

собие 

Сахаров 

А.Н. 

Москва: Ди-

рект-Медиа, 

2014. - Ч. 4. 

Раздел IX–XI. - 

649 с. - URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=22

7413 

6-7 3 + + 

17. Проблемы рус-

ской истории: 

уникальность 

исторической 

судьбы России: 

учебное посо-

бие 

Сущенко 

В.А. 

Ростов-на-

Дону: Изда-

тельство Юж-

ного федераль-

ного универси-

тета, 2016. - 

300 с. - URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=46

2033 

2-7 3 + + 

18. Новая история 

стран Азии и 

Африки. XVI–

XIX века: 

учебник: в 3 ч. 

Мельян-

цев В.А., 

Ланда 

Р.Г., Род-

ригес 

А.М., Се-

Москва: Гума-

нитарный изда-

тельский центр 

ВЛАДОС, 

2014. - Ч. 1. - 

400 с. - URL: 

5 3 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462033
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ливанов 

И.Н. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=23

4868 

19. Новая история 

стран Азии и 

Африки. 

XVI—XIX вв.: 

учебник: в 3 ч. 

Ванина 

Е.Ю., Ра-

фалюк 

С.Ю., Ло-

сев Ю.И. 

и др. 

Москва: Гума-

нитарный изда-

тельский центр 

ВЛАДОС, 

2014. - Ч. 2. - 

464 с. - URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=23

4869 

5 3 + + 

20. Цивилизация 

России: зарож-

дение и разви-

тие: учебное 

пособие 

Толмаче-

ва Р.П. 

Москва: Изда-

тельско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 

2016. - 402 с. - 

URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=45

3357 

2-7 3 + + 

21. Трудные во-

просы истории 

России. XX - 

начало XXI 

века: учебное 

пособие 

Ананчен-

ко А.Б., 

Попов 

В.П., 

Цветков 

В.Ж., Чу-

раков 

Д.О. 

Москва: 

МПГУ, 2016. - 

Вып. 1. - 272 с. 

- URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=46

9407 

6-7 3 + + 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

1. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

4. Сайт «Милитера» («Военная литература») – http:// http://militera.lib.ru  

5. Интернет-портал документов о Второй мировой и Великой Отечественной войне -

http://pamyat-naroda.ru 

6. Обобщенный банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без 

вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период - http://obd-memorial.ru 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234869
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234869
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234869
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234869
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469407
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469407
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469407
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469407
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/


37 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных 

занятий, 

самостоятельная 

работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем 

разделам) 

Microsoft Windows 

XP Professional sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2000 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические 

занятия (по всем 

разделам) 

Microsoft Office 2007 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 

XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная 

работа 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с комплек-

том бесплатного программного обеспечения 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1. 3 Проработка лек-

ционного матери-

ала, материала 

учебной  и науч-

ной литературы. 

Подготовка и 

написание рефе-

рата. 

Абрамова 

И.Е., Ка-

банов А.Н. 

История Российского гос-

ударства с древнейших 

времен до наших дней. 

Учебно-методическое по-

собие со структурно-

хронологическими схема-

ми для бакалавров. 

Зерноград: АЧИИ, 

2014. – 86 с. 

2. 3 Подготовка к 

сдаче экзамена 

Абрамова 

И.Е., Ка-

банов А.Н. 

История Российского гос-

ударства с древнейших 

времен до наших дней. 

Учебно-методическое по-

собие со структурно-

хронологическими схема-

ми для бакалавров. 

Зерноград: АЧИИ, 

2014. – 86 с. 

 

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

1-206 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.   

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

 

1-315 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.          

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

  Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук.  

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер EpsonLX-1170 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  
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347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GBHDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GBHDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160GbHDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HPLJ 1150  

МФУ KyoceraTaskalfa 180 

 

 

7.  Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью эн-

циклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обо-

значить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-

пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавате-

лю на консультации, на практическом занятии.  

Практиче-
ские 

(семинар-
ские)  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структу-
ре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой ли-
тературы, работа с текстом. Выполнение проблемных заданий. 

Контрольная 

работа / 

индивиду-

альные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные изда-
ния,  конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоми-
нания и являющихся основополагающими в данной теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам. 

Реферат 

Ознакомление со структурой и оформлением реферата. Поиск литературы и состав-
ление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнение ав-
торов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. 

Подготовка к 
зачету с 
оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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