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1. Цели и задачи дисциплины

Учебная дисциплина "История" предназначена дать представления об основных
этапах и содержании истории России с древнейших времен и до наших дней.
Показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и
мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное в
российской истории, что позволит определить место российской цивилизации во
всемирно-историческом процессе. Показать, по каким проблемам отечественной
истории ведутся сегодня споры и дискуссии в российской и зарубежной
историографии. Определить место истории в обществе; формирование и эволюцию
исторических понятий и категорий. Раскрыть тенденции развития мировой
историографии и место и роль российской истории и историографии в мировой
науке. Проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые
произошли в России в последнее десятилетие.

Краткое содержание дисциплины

Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники изучения
истории; понятия и классификация исторического источника; отечественная
историография в прошлом и настоящем: общее и особенное; методология и теория
исторической науки; история России – неотъемлемая часть всемирной истории;
античное наследие в эпоху Великого переселения народов; проблема этногенеза
восточных славян; основные этапы становления государственности; Древняя Русь и
кочевники; византийско-древнерусские связи; особенности социального строя
Древней Руси; этнокультурные и социально-политические процессы становления
русской государственности; принятие христианства; распространение ислама;
эволюция восточнославянской государственности в XI – XII вв.; социально-
политические изменения в русских землях XII – XV вв.; Русь и орда: проблемы
взаимовлияния; Россия и средневековые государства Европы и Азии; специфика
формирования единого российского государства; возвышение Москвы;
формирование сословной системы организации общества; реформы Петра I; век
Екатерины; предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма;
дискуссии о генезисе самодержавия; особенности и основные этапы экономического
развития России; эволюция форм собственности на землю; структура феодального
землевладения; крепостное право в России; мануфактурно-промышленное
производство; становление индустриального общества в России: общее и особенное;
общественная мысль и особенности общественного движения России XIX века;
реформы и реформаторы в России; русская культура XIX века и ее вклад в мировую
культуру; роль XX столетия в мировой истории; глобализация общественных
процессов; проблемы экономического роста и модернизации; революции и реформы;
социальная трансформация общества; столкновение тенденций интернационализма
и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма; Россия в
начале XX века; объективная потребность индустриальной модернизации России;
российские реформы в контексте общемирового развития в начале века;
политические партии России; генезис, классификация, программы, тактика; Россия в
условиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 1917 года;
гражданская война и интервенция, их результаты и последствия; российская
эмиграция; социально-экономическое развитие страны в 20-е годы; НЭП;
формирование однопартийного политического режима; образование СССР;



культурная жизнь страны в 20-е годы; внешняя политика; курс на строительство
социализма в одной стране и его последствия; социально-экономические
преобразования в 30-е годы; усиление режима личной власти Сталина;
сопротивление сталинизму; СССР на кануне и в начальный период второй мировой
войны; Великая отечественная война; социально-экономическое развитие,
общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в
послевоенные годы; холодная война; попытки осуществления экономических и
политических реформ; НТР и ее влияние на ход общественного развития; СССР в
середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений; Советский Союз в 1985 – 1991
гг.; перестройка, попытка государственного переворота в 1991 году и ее провал;
распад СССР; Беловежские соглашения; октябрьские события 1993 года;
становление новой российской государственности (1993 – 1999 гг.); Россия на пути
радикальной социально-экономической модернизации; культура в современной
России; внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической
ситуации.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-3 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской
позиции

Знать:закономерности исторического процесса;
место человека в историческом процессе,
политической организации общества; этапы
исторического развития России и ключевые
события истории России; выдающихся деятелей
отечественной истории;

Уметь:анализировать и оценивать социальную
информацию логически мыслить, вести научные
дискуссии; осуществлять эффективный поиск
информации и критики источников;
преобразовывать информацию в знание,
осмысливать процессы, события и явления в
России и мировом сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма;
формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам
истории; соотносить общие исторические
процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов,
явлений и событий; извлекать уроки из
исторических событий и на их основе принимать
осознанные решения;

Владеть:навыками критического восприятия
информации; представлениями о событиях
российской и всемирной истории, основанными
на принципе историзма; навыками анализа
исторических источников; приемами ведения
дискуссии.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет В.1.02 Политология

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

2

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Работа с литературой и историческими источниками по
темам курса, подготовка к экзамену

60 60

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
История в системе социально-гуманитарных наук. Основы
методологии исторической науки

6 4 2 0

2 Исследователь и исторический источник 2 2 0 0

3 Особенности становления государственности в России 6 4 2 0

4 Русские земли в XIII-XV веках 6 4 2 0

5 Россия в XVI-XVII веках 6 4 2 0

6 Россия в XVIII веке: попытки модернизации 6 4 2 0

7 Россия в XIX-ХХ веке 8 5 3 0

8 Россия и мир в XX веке 8 5 3 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов



1 1
История в системе социально-гуманитарных наук. Предмет и методы
исследования

4

2 2 Исследователь и исторический источник 2

3 3 Особенности становления государственности в России 4

4 4 Русские земли в XIII-XV веках 4

5 5 Россия в XVI-XVII веках 4

6 6 Россия в XVIII веке: попытки модернизации 4

7 7 Россия и мир во второй половине XIX - начале ХХ века 5

8 8 Россия и мир в ХХ веке 5

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Основные
направления современной исторической науки.

2

2 3
Особенности социально-политического, экономического, культурного
развития Древнерусского государства.

2

3 4
Средневековая Русь. История формирования и развития московского
государства

2

4 5 «Смутное время» и его роль в истории России 2

5 6 XVIII в. в истории России 2

6 7 Реформы Александра II 1

7 7 1917г. в истории России 2

8 8 СССР в годы II мировой войны 1

9 8 Перестройка: причины, этапы, итоги 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Работа с литературой и историческими
источниками по теме «История России -
неотъемлемая часть всемирной истории:
общее и особенное в историческом
развитии. Российская цивилизация между
Западом и Востоком»: предмет, структура,
основные проблемы курса

Кузьмин, А.Г История России с
древнейших времен до 1612 г.: учебное
пособие /А.Г. Кузьмин. – М.: ВЛАДОС,
2008. – 464 с.

4

Работа с литературой и историческими
источниками по теме Монголо-татарские
нашествия на Русь. Экспансия в западную
и северо-западную Русь. Великое
княжество Литовское и русское
государство.

История России с древнейших времен до
1861 года: учебник / под ред. Н.И.
Павленко. – М.: Высшая школа, 2006. –
559 с.

4

Работа с литературой и историческими
источниками по теме Церковь и

История России с древнейших времен до
конца XVII в.: учебник / под. ред.

7



государство. Церковный раскол; его
социально-политическая сущность и
последствия. Особенности сословно-
представительной монархии в России.
Дискуссии о генезисе самодержавия.
Развитие русской культуры.

А.Н.Сахарова, – М.: Высшая школа, 2007.
– 440 с.

Работа с литературой по теме Дворцовые
перевороты, их социально-политическая
сущность и последствия. Фаворитизм.
Расширение привилегий дворянства.
Дальнейшая бюрократизация госаппарата

Зуев, М.Н. История России: Учеб. для
вузов по дисциплине «Отечественная
история» неисторических
специальностей/ М.Н. Зуев. М.: Юрайт-
издат, 2009. – 634 с.

4

Работа с литературой по теме Русская
культура в XIX в. Система просвещения.
Наука и техника. Печать. Литература и
искусство. Быт города и деревни. Общие
достижения и противоречия.

История России: учебник/ А.С. Орлов и
др.; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ист. фак.
М.: Проспект, 2009. – 525 с.

4

Работа с литературой по теме
Гражданская война. Столкновение
противоборствующих сил: большевики,
социалисты-революционеры,
монархисты, "белое движение",
"демократическая контрреволюция".
Интервенция: причины, формы, масштаб.

Кириллов, В.В. История России. М.:
Юрайт-Издат, 2007. – 661 с.

6

Работа с литературой по теме
Диссидентское движение: предпосылки,
сущность, классификация, основные
этапы развития. Стагнация и
предкризисные явления в конце 70-х -
начале 80-х гг.

История России. ХХ век: учебное
пособие /А.П.Новосильцев, А.Н.Сахаров,
В.П. Дмитренко. – М.: АСТ, 2007. – 576 с.

6

подготовка к экзамену ПУМД, ЭУМД 25

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

коллоквиум
Практические
занятия и семинары

изучение актуальных научных подходов
к интерпретации истории Революции
1917 г.

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств



Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы
ОК-3 способностью анализировать основные этапы

и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции

экзамен
все

задания

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

экзамен
устный ответ
на вопросы
экзамена

Отлично: Студент показывает глубокое и полное знание и понимание
всего объема программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ на основе
изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно
и аргументировано делать анализ, обобщать. Последовательно, четко,
связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает
ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное
определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет
дословно тексты других авторов; излагает материал литературным
языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные
вопросы.
Хорошо: Студент показывает знания всего изученного программного
материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных
теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий,
неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы. Умеет самостоятельно выделять
главные положения в изученном материале; на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи. Соблюдает основные правила культуры устной и письменной
речи, использует научные термины. Допускает незначительные ошибки
при определении терминов.
Удовлетворительно: Студент усвоил основное содержание учебного
материала, но имеет пробелы в его понимании; материал излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки. Допускает ошибки и неточности в использовании научной
терминологии, дает недостаточно четкие определения понятий.
Отвечает неполно на дополнительные вопросы, или воспроизводит
содержание текста других авторов, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте. Допускает ошибки
при сопоставлении терминов.
Неудовлетворительно: Студент не усвоил и не раскрыл основное
содержание материала; не делает выводов и обобщений. Не знает и не



понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и
неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных задач.
Не может ответить на большинство дополнительных вопросов.
Допускает грубые ошибки при сопоставлении терминов.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

экзамен

Вопросы к экзамену по курсу «История»
1. Понятие истории, предмет ее изучения, функции исторического знания. Место
истории в системе гуманитарных дисциплин.
2. Источники и методы изучения истории. Формационный и цивилизационный подходы.
3. Причины возникновения и особенности становления древнерусского государства.
Теории возникновения государств.
4. Особенности политического, социально-экономического, культурного развития
Киевской Руси. Принятие христианства.
5. Причины политической раздробленности и формы политического устройства в
удельных княжествах (Новгородском, Галицко-Волынском, Владимиро-Суздальском).
6. Татаро-монгольское иго и его влияние на развитие Руси.
7. Предпосылки и особенности образования единого русского государства. Основные
этапы централизации и их содержание.
8. Политика Ивана Грозного: от Избранной Рады к опричнине.
9. Смутное время в истории России: причины трагедии, сущность, последствия.
10. Восстановление государственной системы в XVII веке: политическое, социально-
экономическое, культурное развитие.
11. Реформы Петра I: политические, экономические, социальные, реформы в области
культуры и быта. Их цели, содержание, результаты.
12. Содержание и исторические итоги эпохи дворцовых переворотов.
13. Основные направления реформаторской деятельности Екатерины II: ее этапы,
идеология, сущность и результаты.
14. Внешняя политика России в XVIII веке.
15. Политическое, социально-экономическое и культурное развитие России в первой
половине XIX века.
16. «Великие реформы» Александра II: предпосылки, содержание, последствия.
17. «Контрреформы» Александра III и модернизация в России к. XIX – нач. XX вв.
18. Общественно-политическая мысль и политические движения в России в XIX веке:
периодизация и особенности развития.
19. Внешняя политика России в XIX веке.
20. Причины, ход, исторические последствия Первой русской революции.
21. Опыт российского парламентаризма: работа I, II, III, IV Государственных дум.
22. Политические партии царской России, их программы.
23. Предпосылки, содержание и результаты аграрных реформ П.А. Столыпина.
24. Внешняя политика николаевской России (1894 – 1917 гг.).
25. Великая российская революция: предпосылки, этапы, характер, движущие силы.
Роль политический партий. Итоги революции.
26. Гражданская война: причины, идеология противоборствующих сторон, основные
этапы. Итоги войны.
27. Политика большевиков в первые годы советской власти. Политическое и социально-
экономическое развитие страны в годы Гражданской войны.
28. Новая экономическая политика и проблемы развития страны в 1920-е гг.
29. Развитие советской политической системы: утверждение однопартийности,
усиление режима личной власти Сталина, сращивание партийных и государственных
структур. Массовые репрессии и их значение в процессе становления тоталитарного
государства.



30. Экономика и общество в годы индустриальной революции (к. 1920-х – 1930-е гг.).
31. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, содержание, последствия.
32. «Культурная революция»: цели, этапы, результаты.
33. Государственно-национальное строительство в 1920-е гг.: основные подходы и
реализация политики.
34. Внешняя политика СССР в 1920-е – 1930-е гг. Начало Второй мировой войны.
35. Великая Отечественная война: причины, основные этапы, итоги. Государство и
общество в годы ВОВ. Завершение Второй мировой войны.
36. Восстановление народного хозяйства в первое послевоенное десятилетие (1945-1953
гг.). Общественно-политическая жизнь в период позднего сталинизма.
37. Советский Союз в период «оттепели»: осуществление политических,
экономических, социальных реформ.
38. СССР в период «застоя»: политическое, социально-экономическое развитие страны.
39. Культурная жизнь СССР в 1950-е – н. 1980-х гг.
40. Внешняя политика СССР в 1945 – 1985 гг. Холодная война.
41. Причины, цели, основные этапы перестройки в СССР. Ее противоречия и
результаты.
42. Распад СССР и становление новой российской государственности. Образование
СНГ.
43. Политические, экономические и социальные реформы в России в 1990-е гг. Их
результаты.
44. Политический кризис 1993 г. и его разрешение. Принятие Конституции Российской
Федерации.
45. Политические партии и общественные движения современной России (1990-е годы).
46. Внешняя политика России в условиях новой геополитической ситуации (1990-е
годы).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. История Отечества с древнейших времен по начало ХХ века
Учебник И. А. Адамова, М. П. Аракелова, Т. Б. Бугаева и др.; Под ред. В. А.
Кувшинова (отв. ред.), А. В. Чунакова. - М.: Издательство МГУ, 1995. - 213, [2]
с.

2. Федоров, В. А. История России, 1861-1917 Учеб. для вузов по ист.
специальности и направлению. - М.: Высшая школа, 2000. - 383,[1] с. 8л. карт

б) дополнительная литература:
1. История Отечества [Текст] курс лекций В. И. Баканов, В. А.

Воропанов, Е. В. Волков и др.; под ред. И. В. Сибирякова ; Юж.-Урал. гос. ун-
т, Каф. История России ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2001. -
156, [2] c.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические рекомендации по изучению курсов «История» и

«Отечественная история» (для студентов неисторических специальностей)
/Сост. И.В.Сибиряков, Н.К.Форсова. https://sites.susu.ru/ozi/

2. Отечественная история: планы семинарских занятий и
методические материалы для студентов гуманитарных факультетов на 2016/17



уч. год / cост.: Т.В. Раева, П.А. Комлев, Л.П. Балакина, М.И. Мирошниченко,
Ю.И. Будников; под ред. проф. В.С. Балакина. https://sites.susu.ru/ozi/

3. Отечественная история: программа и методические указания для
самостоятельного изучения студентами на 2016/17 уч. год / под ред. В.С.
Балакина. https://sites.susu.ru/ozi/

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

4. Отечественная история: программа и методические указания для
самостоятельного изучения студентами на 2016/17 уч. год / под ред. В.С.
Балакина. https://sites.susu.ru/ozi/

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Воронкова, С.В. История
России. 1801-1917.
[Электронный ресурс] / С.В.
Воронкова, Н.И. Цимбаев. —
Электрон. дан. — М. : Аспект
Пресс, 2007. — 559 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/68755

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Барсенков, А.С. История
России. 1917–2007.
[Электронный ресурс] / А.С.
Барсенков, А.И. Вдовин. —
Электрон. дан. — М. : Аспект
Пресс, 2008. — 832 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/69080

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Дутчак, Е.Е. Древняя Русь:
особенности
государственности и
социальной организации (XI -
первая треть XII в.): учебное
пособие для практических
занятий по курсу «История
России». [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. —
Томск : ТГУ, 2015. — 140 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/71611

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Основная
литература

Любичанковский, С.В.
Дискуссионные вопросы
Истории России конца XVI —
начала XIX вв. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. —

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный



М. : ФЛИНТА, 2016. — 153 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/89889

5
Дополнительная
литература

Новейшая история России
1914-2015 8-е изд., пер. и доп.
учебник для академического
бакалавриата. Отв. ред.
Ходяков М.В. М., 2016. Режим
доступа: https://www.biblio-
online.ru/book/C6FA62AB-
D397-4AC5-BAA6-
F45E8A0D2CA5

Электронная
библиотека
Юрайт

Интернет /
Авторизованный

6
Дополнительная
литература

Набатова О.Г. История России
с древнейших времен до
начала XVI века. конспект
уроков 2-е изд. практическое
пособие. М., 2017. Режим
доступа: https://biblio-
online.ru/book/22A9E7F8-
9B44-4F9B-9087-
D3D08EA5345F

Электронная
библиотека
Юрайт

Интернет /
Авторизованный

7

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

ЭУМД по курсам "История",
"Отечественная история",
"История России". Режим
доступа:
https://sites.susu.ru/ozi/учебно-
методическая-
деятельность/планы-
семинарских-занятий

-

Учебно-
методические
материалы
кафедры

Интернет /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции компьютер, проектор, микрофон

Практические
занятия и семинары

компьютер, проектор, микрофон


