
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

 

Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  
 

«ИСТОРИЯ (история России, всеобщая история)» 

 

Направление подготовки – 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль) подготовки – Государственная и муниципальная служба 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Грызлова Алена Фёдоровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.03.2022 17:04:37
Уникальный программный ключ:
def4c1aae4956ccb60c796114b0245db1bc83492776b2fb6b418be863d2dac15



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской федерации № 1016 от 13 августа 2020 года (зарегистрирован в 
Минюсте России 27 августа 2020 г. № 59497), к обязательному минимуму содержания и уровню 
подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры философии и 
гуманитарных дисциплин (протокол № 3 от 3 марта 2021г.). 

 

 

Зав. кафедрой ____________    Елисеенко О.И.  
                                                                (подпись)                                               (Фамилия и инициалы) 

 

Рабочую программу подготовила:             Апон М.Е., канд.ист.наук  

                                                               
                     (Ф.И.О., учёная степень, учёное звание, должность) 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

1. Цель и задачи дисциплины ................................................................................................................ 4 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО .................................................................................... 4 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины .......................................................................... 4 

 

4. Структура и содержание дисциплины .............................................................................................. 5 

 

5. Образовательные технологии .......................................................................................................... 18 

 

6. Самостоятельная работа студентов ................................................................................................. 18 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ......................................... 20 

 

8. Методические рекомендации по изучению дисциплины ............................................................. 26 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины ................................................................... 29 

 

10. Согласование и утверждение рабочей программы дисциплины ............................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: 
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 
всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России, на основе которых 
у студентов будут сформированы системное мышление и аналитические навыки, умения видеть 
причинно-следственную логику социальных событий, важные духовно-нравственные 
основания и ценности патриотизма. 

 

Задачи дисциплины: 
 рассмотреть основные этапы всемирно-исторического процесса, показать 

устойчивые причинно-следственные связи между историческими явлениями и процессами; 

 определить место России в истории мировой и европейской цивилизации; 
 выработать навыки получения, анализа и обобщения информации, необходимые в 

последующей профессиональной деятельности; 
 содействовать формированию активной жизненной позиции в личностном и 

социальном планах на основе вопросов, духовно-нравственному воспитанию личности 
будущего специалиста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История» входит в базовую часть (Б1.Б.1.) ОПОП ВО блок 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление. История изучается на первом году обучения, в 

1-м семестре и непосредственно базируется на школьных курсах: 

 Истории;  

 Обществознания.  
Они, как минимум, должны давать выпускникам средних учебных заведений знание 

основных событий, прежде всего, отечественной истории, понимание их взаимосвязи, 
закладывать основы работы с исторической информацией, ориентировать на выработку 
собственных позиций при ее осмыслении. Логически и методически курс Истории связан с 
параллельно изучаемой дисциплиной «Философия». 

Дисциплина «История» является одной из основополагающих для изучения следующих 
дисциплин:   

 Политология; 
 Логика; 

 История мировых цивилизаций; 
 Социология; 

 История государственного управления; 

 Конфликтология. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование следующей 
универсальной компетенции (УК):  

 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критический 

ИУК-1.1.Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие. Определяет, интерпретирует и 
ранжирует информацию, требуемую для решения 



 5 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

поставленной задачи; 
ИУК-1.2. Осуществляет поиск информации для 
решения поставленной задачи по различным типам 
запросов; 
ИУК-1.3. При обработке информации отличает факты 
от мнений, интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, аргументирует свои 
выводы и точку зрения  

ИУК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

ИУК-5.1. Анализирует современное состояние 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

ИУК-5.2. Учитывает при социальном и 
профессиональном общении историческое наследие и 
социокультурные традиции различных социальных 
групп, этносов и конфессий, включая мировые 
религии, философские и этические учения 

ИУК-5.3. Предлагает способы преодоления 
коммуникативных барьеров при межкультурном 
взаимодействии в целях выполнения 
профессиональных задач 

Самоорганизаци
я и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбереж
ение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует инструменты и методы 
управления временем при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достижении поставленных целей 

ИУК-6.2. Определяет приоритеты собственной 
деятельности, личностного развития и 
профессионального роста 

ИУК-6.3. Оценивает требования рынка труда и 
предложения образовательных услуг для 
выстраивания траектории собственного 
профессионального роста 

ИУК- 6.4 Строит профессиональную карьеру и 
определяет стратегию профессионального развития 

 

Ожидаемые результаты:  

 

В результате изучения дисциплины студенты направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление приобретут: 
 

Знания:  
1) этапы всемирно-исторического развития; 
2) основные направления, проблемы, теории и методы истории;  
3) основные закономерности исторического процесса и ключевые события истории 

России и мира; 

4) место и роль России в истории человечества и в современном мире; 
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5) различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 
6) выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  
7) важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  
 8) основные источники получения исторической информации, в том числе в Интернете.     
 

Умения:  
1) анализировать и оценивать социально-историческую информацию, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 
2) планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 
3) устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и 

выявлять связь прошлого и настоящего; 
4) выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соотносить их с 

отдельными событиями; 
5) выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать; 
7) находить в историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального, 

культурного, нравственного самосовершенствования; 
8) уважительно и бережно относиться к историческому наследию, памятникам культуры. 
 

Овладеют: 

1) навыками критического восприятия информации; 
2) навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; 
3) навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 
4) навыком анализа логики различного рода рассуждений; 
5) способами использования исторической информации в своей профессиональной 

деятельности. 
4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «История» для направления 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» составляет 3 зачетные единицы или 108 

академических часов общей учебной нагрузки.  

Таблица 1 

Структура дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины  

Семестр/

курс 

Всего 
часов 

о/о-з/з 

Виды учебной работы  
(в академических часах) 

о/о-з/з 

Форма 

контроля 

Л СР ПЗ  

1. Тема 1. История в 
системе социально-

гуманитарных наук. 
Основы 
методологии 
исторической науки 

1/1 9/12/17 1/2/

1 

6/8/14 2/2/2 Контроль
ный 

опрос во 
время 

семинара. 

2. Тема 2. Мир и 
Россия в древности 
и средние века 

1/1 9/12/15 1/2/

1 

6/8/12 2/2/2 Составле
ние 
синхрони
стических 
таблиц; 
оценка 
выполнен
ного 
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реферата.  
3. Тема 3. Россия XVI-

XVII вв.  в 
контексте развития 
европейской 
цивилизации 

1/1 14/12/16 4/2/

2 

6/8/14 4/2/- Устный 
контроль
ный 
опрос во 
время 
семинара 

4. Тема 4. Россия и 
мир в XVIII-XIX вв. 

1/1 14/12/16 4/2/- 6/8/16 4/2/- Оценка 
выполнен
ного 
реферата. 
Промежу
точное 
тестирова
ние. 

5. Тема 5. Россия и  
мир в ХХ в. 

1/1 16/12/19 6/2/- 6/8/19 4/2/- Решение 
ситуативн
ых задач, 
выполнен
ие 
упражнен
ий. 

6. Тема 6. Россия и 
мир в XXI в. 

1/1 10/12/16 2/2/- 6/8/16 2/2/- Устный 
контроль
ный 
опрос во 
время 
семинара, 
итоговое 
тестирова
ние.  

 Промежуточная 
аттестация 

1/1 36/36/9    экзамен 

 ИТОГО:  108/108/

108 

18/1

2/4 

36/48/9

1 

18/12/4 
 

 

 

Таблица 2 

 

Содержание дисциплины  
№ Наименование  

раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

1 Тема 1. 

История в 
системе 
социально-

гуманитарных 
наук. Основы 
методологии 
исторической 
науки 

 Объект и предмет исторической науки. 
Место истории в системе наук.    Теория 
и методология исторической науки. 
Сущность, формы, функции 
исторического знания.  Методы 
изучения истории.    Источники 
изучения истории, их классификация.  
История России - неотъемлемая часть 
всемирной истории.  

Знать: 
- основные направления, 
проблемы, теории и методы 
истории;  
- различные подходы к 
оценке и периодизации 
всемирной и отечественной 
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№ Наименование  
раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

Отечественная историография в 
прошлом. Выдающиеся представители 
российской исторической науки. 
Основные направления современной 
исторической науки. 

истории; 
- основные источники 
получения исторической 
информации, в том числе в 
Интернете.     

Уметь: 
- выявлять культурное 
многообразие мира и 
толерантно его 
воспринимать; 
- находить в историческом 
прошлом ориентиры для 
своего интеллектуального, 
культурного, нравственного 
самосовершенствования; 
- уважительно и бережно 
относиться к 
историческому наследию, 
памятникам культуры. 

Владеть: 
- навыком анализа логики 
различного рода 
рассуждений; 
- навыками критического 
восприятия информации 

УК-1, УК-5, УК-6 

 

2 Тема 2. Мир и 
Россия в 
древности и 
средние века 

Первобытная эпоха в жизни 
человечества. Варианты периодизации 
истории первобытности.  Неолитическая 
революция. Разложение 
первобытнообщинного строя. Пути 
политогенеза и этапы образования 
государства в свете современных 
научных данных. Цивилизации 
древности. Специфика цивилизаций 
Древнего Востока и античности. 
Территория России в системе Древнего 
мира: древнейшие культуры Северной 
Евразии, киммерийцы, скифы, греческие 
колонии в Северном Причерноморье.  
Великое переселение народов. Падение 
Римской империи. Варварские 
королевства. Государство франков.  
Средневековье как стадия 
исторического процесса в Западной 
Европе, на Востоке и в России.  
Проблемы этногенеза и ранней истории 

Знать: 
- основные закономерности 
исторического процесса и 
ключевые события истории 
России и мира; 
 - место и роль России в 
истории человечества и в 
современном мире; 
 - этапы исторического 
развития России; 
- выдающихся деятелей 
отечественной и всеобщей 
истории;  
- важнейшие достижения 
культуры и системы 
ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  
- различные подходы к 
оценке и периодизации 
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№ Наименование  
раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

славян в исторической науке.  Распад 
славянского единства. Племенные 
союзы восточных славян. Предпосылки 
образования Древнерусского 
государства: социально-экономические 
политические изменения в 
восточнославянском обществе на 
рубеже VIII–IX вв.; этнокультурные 
факторы становления 
государственности. Киев и Новгород – 

два политических центра восточных 
славян. «Норманнская» концепция 
образования Древнерусского 
государства.  
Древнерусское государство: 
особенности социально-политического 
строя. Формирование элиты. Роль вече. 
Города в политической и социально-

экономической структуре Древней Руси.  
Феодализм Западной Европы и 
социально-экономический строй 
Древней Руси: сходства и различия. 
«Русская правда».  
Соседи Древней Руси в IX–XII вв., 
Византия, славянские страны, Западная 
Европа, Хазария, Волжская Булгария.  
Международные связи Древнерусского 
государства. Культурные влияния 
Востока и Запада. Христианизация Руси. 
Духовная и материальная культура 
Руси. 
Средневековье как стадия 
исторического процесса в Западной 
Европе, на Востоке и в России: 
общественная организация, 
производственные отношения, 
политические системы, роль религии и  
социальная психология.  
Эволюция древнерусской 
государственности в XI–XII вв. 
Новгородская земля, Галицко-

Волынское, Владимиро-Суздальское 
княжества в период политической 
раздробленности: формирование 
различных моделей развития 
древнерусского общества и государства. 
Образование монгольской державы. 
Причины и направления монгольской 
экспансии. Ордынское нашествие на 
русские земли. Экспансия Запада. 

всемирной и отечественной 
истории; 
 - основные источники 
получения исторической 
информации, в том числе в 
интернете.     

 

Уметь: 
- анализировать и 
оценивать социально-

историческую 
информацию, 
руководствуясь 
принципами научной 
объективности и историзма; 
- планировать и 
осуществлять свою 
деятельность с учетом 
результатов этого анализа; 
- устанавливать причинно-

следственные связи между 
историческими явлениями и 
выявлять  связь  прошлого 
и настоящего; 
- выявлять существенные 
черты исторических 
процессов, явлений, 
соотносить их с 
отдельными событиями; 
- выявлять культурное 
многообразие мира и 
толерантно его 
воспринимать; 
- находить в историческом 
прошлом ориентиры для 
своего интеллектуального, 
культурного, нравственного 
самосовершенствования; 
- уважительно и бережно 
относиться к 
историческому наследию, 
памятникам культуры. 
 

 

Владеть: 
-навыками 
аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения; 
- навыками публичной 
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№ Наименование  
раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

Александр Невский. Взаимоотношения 
русских княжеств и Золотой Орды.  
Объединение русских земель вокруг 
Москвы.  Отношения Москвы с 
русскими княжествами и землями.  
Дмитрий Донской. Альтернативные 
варианты объединения русских земель: 
Тверское княжество; Великое княжество 
Литовское как претенденты на роль 
политического центра. Иван III. 

Окончание ига. Процесс централизации 
в законодательном оформлении. 
Судебник 1497 г. Начало формирования 
служилой системы. Дворянство как 
опора центральной власти. 
Общественно-политическая мысль на 
рубеже столетий.  
Иго и дискуссия о его роли в 
становлении русского государства.  

речи, аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики; 
- способами использования 
исторической информации 
в своей профессиональной 
деятельности. 
- навыками критического 
восприятия информации; 
- навыком анализа логики 
различного рода 
рассуждений; 
УК-1, УК-5, УК-6 

 

3 Тема 3. 

Россия XVI-
XVII вв.  в 
контексте 
развития  
европейской 
цивилизации 

XVI–XVII века в мировой истории. 
Великие географические открытия и 
начало Нового времени в Западной 
Европе. Эпоха Возрождения. 
Европейская Реформация: ее причины и 
значение. Развитие капиталистических 
отношений. Государства Востока в 
эпоху Средних веков и Новое время. 

Иван Грозный: поиск альтернативных 
путей социально-политического 
развития России. Реформы 50-х гг. и 
складывание сословно-

представительной монархии. Избранная 
рада. «Казанская война». Ливонская 
война. Опричнина. Укрепление 
самодержавия. Социально-

экономический и политический кризис 
второй половины XVI в. Изменения в 
социальной структуре и экономике 
страны.  Начало присоединения Сибири. 
«Смутное время»: ослабление 
государственных начал, попытки 
возрождения «домонгольских» норм 
отношений между властью и обществом, 
феномен самозванчества, усиление 
шляхетско-католической экспансии на 
Восток. Роль ополчения в освобождении 
Москвы и изгнании чужеземцев. К. 
Минин и Д. Пожарский. Земский собор 
1613 г. и воцарение династии 
Романовых. 

Знать: 
- основные закономерности 
исторического процесса и 
ключевые события истории 
России и мира; 
 - место и роль России в 
истории человечества и в 
современном мире; 
 - этапы исторического 
развития России; 
- выдающихся деятелей 
отечественной и всеобщей 
истории;  
- важнейшие достижения 
культуры и системы 
ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  
- различные подходы к 
оценке и периодизации 
всемирной и отечественной 
истории; 
 - основные источники 
получения исторической 
информации, в том числе в 
Интернете.     

 

Уметь: 
- анализировать и 
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№ Наименование  
раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

Боярская Дума. Земские соборы в 
Московском государстве. Церковь и 
государство. Церковный раскол: его 
социально-политическая сущность и 
последствия. Особенности сословно-

представительной монархии в России. 
Социально-экономические процессы в 
Московском государстве. Новые 
явления в хозяйственной жизни. 
Закрепощение крестьян. Усиление 
позиций дворянства. 
«Соборное Уложение» 1649 г.: 
юридическое закрепление крепостного 
права, сословных функций и 
самодержавия.  
 Развитие русской культуры в 
Московском государстве. 

оценивать социально-

историческую 
информацию, 
руководствуясь 
принципами научной 
объективности и историзма; 
- планировать и 
осуществлять свою 
деятельность с учетом 
результатов этого анализа; 
- устанавливать причинно-

следственные связи между 
историческими явлениями и 
выявлять  связь  прошлого 
и настоящего; 
- выявлять существенные 
черты исторических 
процессов, явлений, 
соотносить их с 
отдельными событиями; 
- выявлять культурное 
многообразие мира и 
толерантно его 
воспринимать; 
- находить в историческом 
прошлом ориентиры для 
своего интеллектуального, 
культурного, нравственного 
самосовершенствования; 
- уважительно и бережно 
относиться к 
историческому наследию, 
памятникам культуры. 
 

Владеть: 
-навыками 
аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения; 
- навыками публичной 
речи, аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики; 
- способами использования 
исторической информации 
в своей профессиональной 
деятельности. 
- навыками критического 
восприятия информации; 
- навыком анализа логики 
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№ Наименование  
раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

различного рода 
рассуждений; 
УК-1, УК-5, УК-6 

 

4 Тема 4. 

Россия и мир 
в XVIII-XIX 

вв. 

XVIII–XIX века в европейской и 
мировой истории. Формирование 
колониальной системы и 
капиталистической экономики. Роль 
городов и цеховых структур. Развитие 
мануфактурного производства. Начало 
промышленного переворота в Европе. 
«Европейское Просвещение» и влияние 
его идей на мировое развитие. 
«Просвещенный абсолютизм». 
Французская революция и ее влияние на 
политическое и социокультурное 
развитие стран Европы. Война за 
независимость североамериканских 
колоний.   Формирование европейских 
наций.  
Ускорение процесса индустриализации 
в XIX в. и его  политические, 
экономические, социальные и 
культурные последствия. Европейские 
революции XIX в. Возникновение 
марксизма.  Секуляризация сознания и 
развитие науки. Гражданская война в 
США. Франко-прусская война. Бисмарк 
и объединение германских земель. 
Европейский колониализм и общества 
Востока, Африки, Америки в XIX в. 
Петр I: борьба за преобразование 
традиционного общества в России. 
Основные направления «европеизации» 
страны. Скачок в развитии 
промышленности. Создание военно-

морского флота и регулярной армии. 
Церковная реформа. Эволюция 
сословной структуры общества. 
Утверждение абсолютизма. 
Провозглашение России империей. 
Упрочение международного авторитета 
страны. Особенности петровской 
модернизации.  
Дворцовые перевороты XVIII в. 
Политика «просвещенного 
абсолютизма» Екатерины II. 

Жалованные грамоты дворянству и 
городам.  Укрепление сословного строя 
и абсолютизма. Введение свободы 

Знать: 
- основные закономерности 
исторического процесса и 
ключевые события истории 
России и мира; 
 - место и роль России в 
истории человечества и в 
современном мире; 
 - этапы исторического 
развития России; 
- выдающихся деятелей 
отечественной и всеобщей 
истории;  
- важнейшие достижения 
культуры и системы 
ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  
- различные подходы к 
оценке и периодизации 
всемирной и отечественной 
истории; 
 - основные источники 
получения исторической 
информации, в том числе в 
Интернете.     

 

Уметь: 
- анализировать и 
оценивать социально-

историческую 
информацию, 
руководствуясь 
принципами научной 
объективности и историзма; 
- планировать и 
осуществлять свою 
деятельность с учетом 
результатов этого анализа; 
- устанавливать причинно-

следственные связи между 
историческими явлениями и 
выявлять  связь  прошлого 
и настоящего; 
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№ Наименование  
раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

предпринимательства. Усиление  
крепостничества и социальные 
конфликты во второй половине XVIII в.  
Расширение границ империи. 
Русская культура XVIII в.: от 
петровских инициатив к «веку 
просвещения».   
Попытки реформирования политической 
системы России при Александре I: 

проекты М.М. Сперанского и Н.Н. 
Новосильцева. Изменение 
политического курса в 20-х  гг. XIX в.: 
причины и последствия. Победа России 
в войне против Наполеона и ее 
значение. Внутренняя и внешняя 
политика Николая I.  Россия и Кавказ. 
Крестьянский вопрос в XIX в. Подступы 
к решению в первой половине XIX в. 
Предпосылки и причины отмены 
крепостного права.  Итоги и значение 
крестьянской реформы.  Политические 
преобразования 60-70-х гг. 
Формирование «индустриальной 
реальности». Особенности 
промышленного переворота в России. 
Присоединение Средней Азии. 
Общественно-политическое движение в 
России в XIX в. 
Русская культура в XIX в. Создание 
первых высших учебных заведений в 
Азиатской части России. 

- выявлять существенные 
черты исторических 
процессов, явлений, 
соотносить их с 
отдельными событиями; 
- выявлять культурное 
многообразие мира и 
толерантно его 
воспринимать; 
- находить в историческом 
прошлом ориентиры для 
своего интеллектуального, 
культурного, нравственного 
самосовершенствования; 
- уважительно и бережно 
относиться к 
историческому наследию, 
памятникам культуры. 
 

Владеть: 
-навыками 
аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения; 
- навыками публичной 
речи, аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики; 
- способами использования 
исторической информации 
в своей профессиональной 
деятельности. 
- навыками критического 
восприятия информации; 
- навыком анализа логики 
различного рода 
рассуждений; 
УК-1, УК-5, УК-6 

 

5 Тема 5. 

Россия и  мир 
в ХХ в. 

Мир в начале XX в. Войны конца XIX-

начала XX вв. Завершение раздела мира 
и борьба за колонии. Особенности 
становления капитализма в 
колониальных странах. «Пробуждение 
Азии» – первая волна 
антиколониальных революций. Первая 
мировая война. 
Российская экономика конца XIX–
начала XX вв., подъемы и кризисы. 
Форсирование российской 

Знать: 
- основные закономерности 
исторического процесса и 
ключевые события истории 
России и мира; 
 - место и роль России в 
истории человечества и в 
современном мире; 
 - этапы исторического 
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№ Наименование  
раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

индустриализации «сверху». Усиление 
государственного регулирования 
экономики. Реформы С.В. Витте. 
Русская деревня в начале века. 
Обострение споров вокруг решения 
аграрного вопроса.  
Первая российская революция, 
изменения в политической системе.  
Политические партии в России в начале 
XX в. Опыт думского 
«парламентаризма». Столыпинская 
аграрная реформа: экономическое, 

политическое и социальное содержание, 

итоги, последствия. 
Первая мировая война: предпосылки, 
ход, театры военных действий. Участие 
России в Первой мировой войне. 
Общенациональный кризис в стране и 
его истоки. Февральская революция. 
Альтернативы развития России после 
революции. Временное правительство.  
Политика новой власти.  Петроградский 
Совет.  
 Октябрь 1917 г., приход к власти 
большевиков. Экономическая 
программа большевиков. Начало 
формирования однопартийной 
политической системы. Гражданская 
война и интервенция. Первая волна 
русской эмиграции. Современная 
отечественная и зарубежная 
историография о причинах, содержании 
и последствиях общенационального 
кризиса в России и революции в России 
в 1917 г. 
Мир между мировыми войнами. Новая 
карта Европы. Версальская система 
международных отношений. Лига 
наций.  Мировая экономика в 
межвоенный период. «Великая 
депрессия»  1929 г. Приход к власти 
фашистов в Германии. «Новый курс» Ф. 
Рузвельта. 
Адаптация Советской России на 
мировой арене. Политический кризис в 
Советском государстве в начале 1920-х 
гг. Переход от военного коммунизма к 
НЭПу. Образование СССР. Особенности 
советской национальной политики и 
модели национально-государственного 

развития России; 
- выдающихся деятелей 
отечественной и всеобщей 
истории;  
- важнейшие достижения 
культуры и системы 
ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  
- различные подходы к 
оценке и периодизации 
всемирной и отечественной 
истории; 
 - основные источники 
получения исторической 
информации, в том числе в 
Интернете.     

 

Уметь: 
- анализировать и 
оценивать социально-

историческую 
информацию, 
руководствуясь 
принципами научной 
объективности и историзма; 
- планировать и 
осуществлять свою 
деятельность с учетом 
результатов этого анализа; 
- устанавливать причинно-

следственные связи между 
историческими явлениями и 
выявлять  связь  прошлого 
и настоящего; 
- выявлять существенные 
черты исторических 
процессов, явлений, 
соотносить их с 
отдельными событиями; 
- выявлять культурное 
многообразие мира и 
толерантно его 
воспринимать; 
- находить в историческом 
прошлом ориентиры для 
своего интеллектуального, 
культурного, нравственного 
самосовершенствования; 
- уважительно и бережно 
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№ Наименование  
раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

устройства. Борьба в руководстве 
партии по вопросам развития страны. 
Возвышение И.В. Сталина. Курс на 
строительство социализма в одной 
стране. Форсированная 
индустриализация: предпосылки, 
источники накопления, методы, темпы, 
итоги. Политика сплошной 
коллективизации сельского хозяйства, 
ее социальные и политические 
последствия. Утверждение 
тоталитарного политического режима. 
Экономические основы советского 
политического режима. Культурная 
революция в Советском государстве. 
Конституция СССР 1936 г.  
Советская внешняя политика в 1920-

1930-х гг. Современные споры о 
международном кризисе 1939-1941 гг. 
Предпосылки Второй мировой войны. 
Основные этапы и события Великой 
Отечественной войны. Создание 
антигитлеровской коалиции. Решающий 
вклад СССР в разгром фашизма. 
Причины и цена победы. Консолидация 
советского общества в годы войны. 
Мир после Второй мировой войны. 
Распад антигитлеровской коалиции. 
Раскол мира на два лагеря.  Начало 
холодной войны. Гонка вооружений. 
Победа революции в Китае и создание 
КНР. Корейская война 1950-1953 гг. 
Крах колониальной системы. Революция 
на Кубе. Арабские революции, 
«свободная Африка». Усиление 
конфронтации двух систем.  Карибский 
кризис. Война во Вьетнаме. Арабо-

израильский конфликт.    События 1968 
г. в Чехословакии.    Япония после 
Второй мировой войны. Развитие 
мировой экономики в 1945-1991 гг. 
Научно-техническая революция и ее 
влияние на ход мирового общественного 
развития.  Интеграционные процессы в 
послевоенной Европе и мире.  
 Социально-экономическое развитие, 
общественно-политическая жизнь, 
культура СССР в послевоенный период. 
Трудности послевоенного 
переустройства. Восстановление 

относиться к 
историческому наследию, 
памятникам культуры. 
 

Владеть: 
-навыками 
аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения; 
- навыками публичной 
речи, аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики; 
- способами использования 
исторической информации 
в своей профессиональной 
деятельности. 
- навыками критического 
восприятия информации; 
- навыком анализа логики 
различного рода 
рассуждений; 
УК-1, УК-5, УК-6 

 



 16 

№ Наименование  
раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

народного хозяйства и ликвидация 
атомной монополии США. Ужесточение 
политического режима и 
идеологического диктата. 
Первое послесталинское десятилетие. 
Реформаторские поиски в советском 
руководстве. Н.С. Хрущев: начало 
либерализации во внутренней и 
внешней политике. «Оттепель» в 
духовной сфере. Изменение в теории и 
практике советской внешней политике.  
СССР 1970-х-начале 1980-х гг.: курс 
руководства страны на консервацию 
советской системы. Стагнация в 
экономике и нарастание кризисных 
явлений во всех сферах общественной 
жизни. Ввод советских войск в 
Афганистан. Диссидентское движение в 
СССР. 
1985–1991 гг.: попытки всестороннего 
реформирования советской системы. 
Основные этапы перестройки. Внешняя 
политика СССР. «Новое политическое 
мышление». Конец холодной войны.  
Крах мировой социалистической 
системы. Обострение межнациональных 
отношений в СССР в период 
перестройки. Борьба общественно-

политических сил. Углубление 
социально-экономического кризиса.  
ГКЧП и крах социалистического 
реформаторства в СССР. Распад  СССР 
и его предпосылки. Образование СНГ. 
Россия в 1990-е гг. Радикальные 
изменения экономического и 
политического строя в России. 
Либеральная концепция российских 
реформ: переход к рынку, 
формирование гражданского общества и 
правового государства. «Шоковая 
терапия» экономических реформ в 
начале 90-х гг. XX в.: либерализация 
цен, ваучерная приватизация. Резкая 
поляризация общества. Ухудшение 
экономического положения 
значительной части населения. 
Конституционный кризис в России в 
1993 г. и демонтаж системы власти 
советов. Конституция РФ 1993 г. 
Становление и развитие российского 
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№ Наименование  
раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

федерализма, его особенности. Военно-

политический кризис в Чечне. Наука, 
культура, образование в рыночных 
условиях. Социальная цена и первые 
результаты реформ. Внешняя политика 
РФ в 1991-1999 гг. Политические партии 
и общественные движения России. 
 Россия и СНГ. Россия в системе 
мировой экономики и международных 
связей. 

6 Тема 6. 

Россия и мир 
в XXI в. 

Глобализация мирового 
экономического, политического и 
культурного пространства. Конец 
однополярного мира. Повышение роли 
КНР в мировой экономике и политике. 
Расширение ЕС на восток. 
Россия в начале XXI в. Модернизация 
общественно-политических отношений. 
Социально-экономическое развитие РФ 
в период 2000-х гг. Внешняя политика 
РФ в начале XXI в. Региональные и 
глобальные интересы России. Роль РФ в 
современном мировом сообществе. 
Идеи суверенной демократии Путина и 
укрепление системы государственного 
управления. 

Знать: 
- основные закономерности 
исторического процесса и 
ключевые события истории 
России и мира; 
 - место и роль России в 
истории человечества и в 
современном мире; 
- выдающихся деятелей 
отечественной и всеобщей 
истории;  
- важнейшие достижения 
культуры и системы 
ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  
- различные подходы к 
оценке и периодизации 
всемирной и отечественной 
истории; 
 - основные источники 
получения исторической 
информации, в том числе в 
Интернете.     

 

Уметь: 
- анализировать и 
оценивать социально-

историческую 
информацию, 
руководствуясь 
принципами научной 
объективности и историзма; 
- планировать и 
осуществлять свою 
деятельность с учетом 
результатов этого анализа; 
- устанавливать причинно-
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№ Наименование  
раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

следственные связи между 
историческими явлениями и 
выявлять  связь  прошлого 
и настоящего; 
- выявлять существенные 
черты исторических 
процессов, явлений, 
соотносить их с 
отдельными событиями; 
- выявлять культурное 
многообразие мира и 
толерантно его 
воспринимать; 
- уважительно и бережно 
относиться к 
историческому наследию, 
памятникам культуры. 
 

Владеть: 
-навыками 
аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения; 
- навыками публичной 
речи, аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики; 
- способами использования 
исторической информации 
в своей профессиональной 
деятельности. 
- навыками критического 
восприятия информации; 
- навыком анализа логики 
различного рода 
рассуждений;  
УК-1, УК-5, УК-6 

 

5. Образовательные технологии 

Используемые в процессе изучения дисциплины  образовательные технологии 
представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Образовательные технологии 

 

Разделы/Темы Образовательные технологии 

Тема 1. История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы методологии 
исторической науки 

Лекция-визуализация  
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Тема 2. Мир и Россия в древности и средние 
века 

Проблемная лекция, проведение 
студенческих докладов 

 

Тема 3. Россия XVI-XVII вв.  в контексте 
развития  европейской цивилизации 

Лекция-беседа; семинар-дискуссия  
 

Тема 4. Россия и мир в XVIII-XIX вв. Лекция-визуализация, проведение 
студенческих докладов 

Тема 5. Россия и  мир в ХХ в. Лекция-провокация; занятие на основе 
кейс-метода 

Тема 6. Россия и мир в XXI в. Лекция с разбором конкретной ситуации; 

семинар- пресс конференция 

 

Кроме того для реализации программы по заочной форме обучения могут использоваться 
дистанционные образовательные технологии (он-лайн консультации, курсы видеолекций, 
Интернет-тестирование, удаленная проверка письменных работ, электронные системы учета 
успеваемости и т.п.). 

6. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4  

Характеристика самостоятельной работы студентов 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы Часы 

1 Тема 1. История в 
системе социально-

гуманитарных наук. 
Основы методологии 
исторической науки 

Работа с конспектом лекций; 

работа с электронными 
библиотеками для составления 
тематического глоссария. 

6/8/14 

2 Тема 2. Мир и Россия в 
древности и средние 
века 

Работа с конспектом лекций и 
основной литературой, 

электронными библиотеками для 
закрепления материала; написание 
рефератов. 

6/8/12 

3 Тема 3. Россия XVI-
XVII вв.  в контексте 
развития  европейской 
цивилизации 

Работа с основной и 
дополнительной литературой, 
электронными библиотеками для 
закрепления материала; 

подготовка к тестированию. 

6/8/14 

4 Тема 4. Россия и мир в 
XVIII-XIX вв. 

Работа с основной и 
дополнительной литературой, 
электронными библиотеками для 
закрепления материла; 
подготовка к тестированию; 
написание рефератов. 

6/8/16 

5 Тема 5. Россия и  мир в 
ХХ в. 

Работа с обязательной и 
дополнительной литературой, 
электронными библиотеками для 
закрепления материала; 

составление рецензии по 
дополнительной литературе. 

6/8/19 

6 Тема 6. Россия и мир в 
XXI в. 

Работа с обязательной и 
дополнительной литературой, 

6/8/16 
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электронными библиотеками для 

закрепления материала; 

подготовка к тестированию. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Список основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 
 

1. Всемирная история : учебник для студентов вузов / ред. Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 887 с. ресурс].  

2. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. 
А. Андреева и др. ; ред. Г. Б. Поляк, А.Н. Марков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2018. - 887 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

3. Зуев М. Н. История России : учебное пособие / М. Н. Зуев. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2019. – 655 с. 
4. История: для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / П. С. Самыгин, С. 

И. Самыгин, В. Н. Шевелев, Е. В. Шевелева. - 3-е изд, перераб. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2020. - 576 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

5. История России [Электронный ресурс] : учебник / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. - 6-e 

изд., перераб. и доп. - М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 608 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com 

6. Скворцова Е. М. История Отечества [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов / Е. М. Скворцова, А. Н. Маркова. - 2-е изд., стереотип. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2021. - 845 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Дворниченко А. Ю. История России : учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, М. В. 
Ходяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2013. – 480 с. 

2. Захаревич А. В. История Отечества : учебник / А. В. Захаревич. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Дашков и К, 2021. – 776 с. 

3. История России [Электронный ресурс] : учебник / ред. Г. Б. Поляк. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юнити-Дана, 2021. - 687 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru  

4. Кириллов В. В. История России : учебное пособие для бакалавров / В. В. Кириллов. – 5-е 
изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 663 с. 

5. Кузнецов И. Н. История [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И. Н. 
Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2019. - 496 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com 

6. Моисеев В. В. История России [Электронный ресурс]  : учебник / В. В. Моисеев. - М. : 
Директ-Медиа, 2019. - 901 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru  

7. Морозова О. М. Всемирная история : справочник / О. М. Морозова, С. И. Самыгин, Н. В. 
Стариков. – 2-е изд., стер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 668 с. 

8. Новиков С. В. Всеобщая история / С. В. Новиков, А. С. Маныкин, О. В. Дмитриева. – 

Москва : АСТ : СЛОВО : Полиграфиздат, 2018. – 640 с. 

9. Фортунатов В. Всемирная история в лицах / В. Фортунатов. – Санкт-Петербург : Питер, 
2018. – 560 с.  

7.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Лицензионные ресурсы: 
 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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 http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система образовательных изданий, в которой собраны 
электронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, 
отдельным темам и отраслям знания.  

 

http://biblioclub.ru/ 

«Университетская библиотека онлайн». 
Интернет-библиотека, фонды которой содержат учебники и учебные пособия, 

периодику, справочники, словари, энциклопедии и другие издания на русском и иностранных 

языках. Полнотекстовый поиск, работа с каталогом, безлимитный постраничный просмотр 
изданий, копирование или распечатка текста (постранично), изменение параметров текстовой 
страницы, создание закладок и комментариев. 

 

Открытые Интернет-источники:  
 

http://www.lib.ru/HISTORY/ 

Библиотека Максима Мошкова. История.  
Крупнейшая бесплатная электронная библиотека российского Интернета. Библиотека 

постоянно пополняется. 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

«eLibrary.ru». Российская электронная библиотека. Полные тексты зарубежной и 
отечественной научных периодических изданий  

 

http://www.gumer.info/ 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки. Коллекция книг по социальным и 
гуманитарным и наукам: истории, культурологии, философии, политологии, 
литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике и 
т.д. 

 

http://www.rsl.ru/ 

Российская государственная библиотека. Собрание электронных копий ценных и 
наиболее спрашиваемых печатных изданий и электронных документов из фондов РГБ и других 
источников. Электронная библиотека состоит из четырех коллекций, включает 400 тыс. 
документов и постоянно пополняется.  

 

http://www.public.ru/ 

«Публичная Библиотека». Интернет-библиотека СМИ. Полные тексты периодических 
изданий на русском языке (традиционные и электронные СМИ, новостные ленты, блоги).  

 

http://www.encyclopedia.ru/ 

«Мир энциклопедий». Сайт с крупнейшей подборкой самых разнообразных 
энциклопедий. 

 

http://www.hrono.ru 

ХРОНОС. Всемирно-историческая  Инернет-энциклопедия. Сайт содержит 
генеалогические, хронологические и сравнительно-исторические таблицы, а также широкую 
базу исторических источников и именной указатель по истории России и зарубежных стран.  

 

http://historic.ru/books/ 

Historic.Ru: Всемирная история. Представлены материалы по истории многих стран и 
цивилизаций, исторические карты. 

 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.lib.ru/HISTORY/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gumer.info/
http://www.rsl.ru/
http://www.public.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.hrono.ru/
http://historic.ru/books/
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http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm 

Материалы русской истории. Сайт содержит монументальные труды великих русских 
учёных по отечественной истории: Н. М. Карамзина, В. О. Ключевского, Н. И. Костомарова, С. 
М. Соловьева, В. Н. Татищева, С. Ф. Платонова и др. 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/ 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 
Ломоносова. Полнотекстовая коллекция исторических первоисточников разных периодов 
отечественной и мировой истории.  

 

http://www.historia.ru/ 

«Мир истории». Российский электронный журнал.  
 

http://www.vivl.ru/ 

«Всемирная история в лицах». Сайт содержит биографии и описание вклада в историю 
выдающихся людей. 

 

http://militera.lib.ru/ 

«Военная литература»: крупные монографические труды, тексты многотомных 
академических энциклопедий, первоисточники по военной тематике, научные статьи, примеры 
военной пропаганды  и многое другое.  

 

http://www.rulex.ru/be.htm 

Русский Биографический Словарь. В основу справочника положена выборка статей из 
86-томного Энциклопедического Словаря Брокгауза и Ефрона (1890-1907) и незаконченного 
издателями Нового Энциклопедического Словаря (1911-1916).  

 

http://www.ebdb.ru/ 

«eBdb». Поисковая система по фондам электронных библиотек. С помощью этого 
сервиса можно искать книги в электронных библиотеках Интернета - объем базы данных свыше 
2 млн. изданий.  

 

http://www.poiskknig.ru/ 

Поиск электронных книг. Возможность поиска электронных книг. В базе данных более 
67000 записей.  

7.3. Перечень учебно-методических материалов, разработанных ППС кафедры 

Кафедрой Философии и гуманитарных дисциплин разработаны: 

 авторские лекционные курсы, читаемые на очных занятиях по истории;  
 методические материалы, хранящиеся на кафедре. 

  

7.4. Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Темы Вопросы для самостоятельного изучения 

Тема 1. История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы методологии 
исторической науки 

 Типы и виды исторических источников  

Тема 2. Мир и Россия в древности и средние 
века 

 Первобытная эпоха человечества. 
 Государства Востока в эпоху Средних 
веков и Новое время. 
 Киевская Русь в период 
раздробленности: особенности развития. 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.historia.ru/
http://www.vivl.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.ebdb.ru/
http://www.poiskknig.ru/
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Основные центры русских земель 

 

Тема 3. Россия XVI-XVII вв.  в контексте 
развития  европейской цивилизации 

 Эпоха Ивана Грозного. Период реформ и 
опричнина.  
 Политический строй России при первых 
Романовых. Новые явления в социально-

экономическом развитии Московского 
государства. 
 

Тема 4. Россия и мир в XVIII-XIX вв.  Внешняя политика Петра I: основные 
направления,  итоги деятельности. 
 Просвещенный абсолютизм в России и 
Европе.  
 Западноевропейский абсолютизм XVIII 
в. и  влияние европейских революций  XVIII 
– XIX вв. на политическое и 
социокультурное развитие стран Европы. 
 Внутренняя политика Александра I и ее 
итоги 

 Политический курс Николая I, 
экономическая и социальная ситуация в 
стране. 
 Контрреформы Александра III. 
Формирование новой социальной структуры 
российского общества. 

Тема 5. Россия и  мир в ХХ в.  Особенности развития России на рубеже 
XIX-XX в. Экономический рост и 
модернизация. 
 Социалистическая индустриализация и 
коллективизация. 
 Образование СССР. Конституция 1924 г. 
 Особенности международных 
отношений в период после окончания I 

Мировой войны и до начала II Мировой 
войны (межвоенный период). 
 Антигитлеровская коалиция в годы 
Второй мировой войны. Поставки по ленд-

лизу. 
 Экономическая реформа 1865 г.: 
причины, ход, итоги, причины неудачи. 
 Политические преобразования в России 
в 1990-е гг. Октябрьский кризис 1993 г. 
 Третья научно-техническая революция. 

Тема 6. Россия и мир в XXI в.  Экономическое развитие страны в 2000-

х гг. 
 Внутренняя и внешняя политика Росси в 
начале XXI века. 
 Основные тенденции мирового развития 
на современном этапе. 
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7.5. Вопросы для подготовки к экзамену 

  

1. История в системе социально-гуманитарных наук. 
2. Типы и виды исторических источников. 
3. Периодизации первобытной истории. 
4. Неолитическая революция. Разложение родового строя. 
5. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных 

данных. 
6. Специфика цивилизаций Древнего Востока. 
7. Особенности античной цивилизации.  
8. Варварские королевства. Государство франков. 
9. Западноевропейская средневековая цивилизация. 
10. Предпосылки появления государства у восточных славян. «Норманнская» теория. 
11. Образование раннефеодального государства – Киевская Русь. Особенности 

экономического, политического и социального строя государства. 
12. Киевская Русь в период раздробленности: особенности развития. Основные центры 

русских земель 

13. Борьба Руси с иноземными завоевателями в XIII в. Установление монголо-татарского 
ига. Характер зависимости Руси от Золотой Орды. 

14. Причины и особенности образования единого русского государства. 
Причины возвышения Москвы. 

15. Роль городов и цеховых структур Западноевропейского города. 
16. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной 

Европе. 
17. Эпоха Возрождения. Европейская Реформация: ее причины и значение 

18. Формирование колониальной системы и капиталистической экономики. 
19. Эпоха Ивана Грозного. Период реформ и опричнина.  
20. “Смута Великая”: борьба альтернативных путей развития страны. 
21. Политический строй России при первых Романовых. Новые явления в социально-

экономическом развитии Московского государства. 
22. Начало промышленного переворота в Европе.  
23. «Европейское Просвещение» и влияние его идей на мировое развитие 

24. Петр I: модернизация и европеизация традиционного общества в России. Итоги и 
последствия петровских реформ. 

25. Внешняя политика Петра I: основные направления,  итоги деятельности. 
26. Просвещенный абсолютизм в России и Европе.  
27. Внутренняя политика Екатерины II. 
28. Западноевропейский абсолютизм XVIII в. 
29. Французская революция и ее влияние на развитие стран Европы.   
30. Война за независимость североамериканских колоний. 
31. Европейские революции XIX в. 
32. Внутренняя политика Александра I и ее итоги 

33. Общественное движение первой четверти XIX в. Декабристы. 
34. Внешняя политика в первой четверти XIX в. Война 1812 года.  
35. Политический курс Николая I, экономическая и социальная ситуация в стране. 
36. Гражданская война в США. 
37. Бисмарк и объединение германских земель.  
38. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. 
39. Великие реформы 60-70- х гг. XIX в.: основные направления, особенности, итоги. 
40. Общественные движения 1860-1870 гг. 
41. Контрреформы Александра III. Формирование новой социальной структуры 

российского общества. 
42. Завершение раздела мира и борьба за колонии на рубеже XIX-XX вв. 
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43. Особенности становления капитализма в колониальных странах. 
44. Основные этапы Первой мировой войны 

45. Особенности развития России на рубеже XIX-XX в. Экономический рост и 
модернизация. 

46. Революция 1905-1907 гг. и ее социально-политические последствия. 
47. Государственная Дума – особенности российского парламентаризма в начале XX в. 
48. Социально-экономическое развитие Россия в начале ХХ в. Столыпинские реформы. 
49. Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса.  
50. Февральская революция. Двоевластие. Политика Временного правительства. 
51. Октябрьский «переворот» 1917 г. и его революционные последствия. 
52. Гражданская война: две альтернативы возрождения России. 
53. Версальская система международных отношений. Лига наций.   
54. «Великая депрессия»  1929 г.  
55. Приход к власти фашистов в Германии.  
56. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 
57. Образование СССР. Конституция 1924 г. 
58. Сущность и задачи новой экономической политики. Причины кризиса НЭПа. 
59. Социалистическая индустриализация и коллективизация. 
60. Особенности международных отношений в период после окончания I Мировой 

войны и до начала II Мировой войны (межвоенный период). 
61. Предпосылки Второй мировой войны. 
62. Внешняя политика СССР в предвоенные годы. (1933-1939 г.) Пакт Молотова- 

Риббентропа.  
63. Великая Отечественная война. Этапы, ход, итоги. 
64. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. Поставки по ленд-лизу. 
65. Победа революции в Китае и создание КНР.  
66. Корейская война 1950-1953 гг.  
67. Крах колониальной системы. 
68. Япония после Второй мировой войны 

69. Арабо-израильский конфликт.     
70. Послевоенные международные отношения. Сущность «холодной войны». 
71. Попытки политической либерализации после смерти И. Сталина. Внутренняя 

политика Н. Хрущева. 
72. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. и ее итоги.  
73. Экономическая реформа 1865 г.: причины, ход, итоги, причины неудачи. 
74. Основные направления политического и экономического развития СССР в 1964 – 

1985 гг.  
75. Особенности развития СССР в годы «перестройки». Причины распада СССР.  
76. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Переход к сотрудничеству с Западом. 

Ликвидация СЭВ и ОВД. 
77. Политические преобразования в России в 1990-е гг. Октябрьский кризис 1993 г.. 
78. Радикальные рыночные реформы в суверенной России. Причины и последствия. 
79. Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Конец однополярного мира. 
80. Современная политическая система РФ. Конституция РФ. 
81. Экономическое развитие страны в 2000-х гг. 
82. Внутренняя и внешняя политика Росси в начале XXI века. 
 

7.6. Темы курсовых работ, рефератов, курсовых проектов. 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом 

 

Темы рефератов 
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1. Культура Древней Руси: самобытность, заимствования. 
2. Восточнославянский мир и Великая Степь. 
3. Проблема ордынского ига в современной литературе. 
4. Присоединение Сибири к России. 
5. Петр I – революционер на троне? 

6. Сподвижники и соратники Петра Великого. 
7. Екатерина II и распространение идей «Просвещение» в России. 
8. М.М. Сперанский – светило российской бюрократии. 
9. Идеи декабристов и их след в истории. 
10. «Народная воля»  и террор: почему молодежь шла в революционеры? 

11. Славянофильский взгляд на историю России в трудах А. Хомякова и И. Киреевского. 
12. Российское купечество в XIX в.: формирование традиций. 
13. Итоги реформ С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 
14. Династия Романовых: исторический приговор 
15. Гражданская война глазами ее  участников. 
16. Судьбы реформаторов в российской истории (М.М. Сперанский, С.Ю. Витте, П.А. 

Столыпин, А.Н. Косыгин, Е.Т. Гайдар и др.). 
17. Великие русские меценаты начала XX в. 
18. Выдающиеся полководцы России  (А. Невский, А.В. Суворов, В.К. Жуков и др.): 

преемственность и новации. 
19. Внутрипартийная борьба в ВКПб в 1920-х гг. и возвышение И.В. Сталина. 
20. Коллективизация в СССР: причины и исторические последствия? 

21. Коллективный портрет русского революционера. 
22. Советская власть и церковь (по отдельным периодам). 
23. Великая Отечественная война: героизм советских людей. 
24. Роль ленд-лиза в Великой отечественной войне. 
25. Причины дискуссионности истории Великой Отечественной войны 

26. К вопросу о роли личности в истории. 
27. Создание атомного оружия в СССР. 
28. Реформаторство Н.С. Хрущева: замыслы и реальность. 
29. Национальный вопрос в СССР в период перестройки 1985–1991 гг.  
30. Роль Е.Т. Гайдара в истории постсоветской России. 
 

8. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Основными формами обучения студентов являются лекции, семинарские занятия, 
самостоятельная работа (включая выполнение рефератов и/или написание рецензий) 

Лекции: 

При работе на лекции, как и при чтении книги, студенту требуется мысленно соотносить 
научные знания со своими наблюдениями и мыслями. Необходимо внимательно слушать 

преподавателя, пытаясь понять логику его мыслей и одновременно вести конспект. При 
составлении конспекта лекции следует фиксировать тему лекции, перечень вопросов, 
рекомендованные преподавателем информационные источники (исследовательскую, учебную и 
справочную литературу), основные понятия и термины, раскрываемые в лекции. Определения 
понятий, дефиниций, категорий желательно записывать дословно. Остальное – каждый 
значительный факт и каждая прозвучавшая мысль – должно быть отражено в конспекте в 
сжатой форме, желательно своими словами. Рекомендуется по ходу конспектирования отмечать 
свои собственные мысли или возникший вопрос. В конспект требуется вносить всё, что 
преподаватель пишет на доске (или выводит на экран проектора), а также описанные схемы, 
таблицы и т.п. Желательно оставлять в тетради поля для последующих пометок. По мере 
записей лекций каждому студенту необходимо выработать и использовать сокращения 
наиболее распространенных слов или понятий. Однако не следует перегружать конспект 
сокращениями, так как впоследствии будет сложно понять данный материал. 
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Составленный конспект лекции студент должен затем без промедления проработать дома, 

это сэкономит время и поможет лучше усвоить материал. Работая с лекциями студенту следует 
попытаться вспомнить, что говорилось на лекции и выделить в конспекте основной материал. В 
случае необходимости дополнить пропущенное при конспектировании на основе учебника и 
иной литературы, выделить непонятное или недостаточно понятное и сформулировать вопросы, 
которые можно будет задать преподавателю во время консультаций. Желательно также 
дополнить конспект фактами, событиями, идеями, цитатами, подкрепляющими и 
развивающими то, что было услышано на лекции. 

Семинары: 

Семинарское занятие в традиционном смысле предполагает устный опрос студентов по 
заранее указанным вопросам. При этом выявляется степень владения студентами материалом 
лекционного курса, базовых учебников, знание актуальных проблем и текущей ситуации. 
Однако с учетом требований новых образовательных стандартов на сегодняшний день семинар 
становится, прежде всего, дискуссией, дебатами, обсуждением проблем, разбором конкретной 
реальной ситуации. Поэтому студенту требуется не только ответить на вопросы плана 
семинарского занятия и внимательно слушать выступающих, но вместе с тем стараться 

дополнить ответы других студентов, высказать свое мнение, уточнить, задать вопрос.  
Студентам необходимо тщательно готовиться к семинарским занятиям. Подготовку к 

семинару целесообразно начинать с повторения материала лекций. При этом следует 
учитывать, что лекционный курс ограничен по времени и не позволяет лектору детально 
рассмотреть все аспекты темы. Следовательно, студенту требуется самостоятельно расширять 

свои познания. Лекции же дают удобный ориентир студенту для поиска дополнительных 
материалов, так как задают определенную структуру и логику изучения того или иного вопроса. 
После проработки конспекта лекции, следует изучить соответствующую главу в учебнике, 
найти и ознакомиться с литературой. 

Ответ на семинаре должен отличаться ясностью и четкостью изложения, чтобы этого 
достичь рекомендуем составлять конспект ответа. Во время изучения литературы по теме 
желательно делать выписки для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения. Такие 
заготовки могут включать ключевые цитаты из информационных источников, описание 
важнейших фактов, сопоставление различных позиций, собственные мысли студента и 
примеры из современной действительности, аналогичны историческим явлениям. Если 
проблема заинтересовала студента, он может подготовить реферат и выступить с ним на 
семинарском занятии. 

Самостоятельная работа: 

Современная система высшего образования предполагает, что студент самостоятельно  
осваивает большие объемы учебного материала. Приступая к изучению дисциплины 
«История», студентам необходимо  ознакомиться с  программой курса, изучить 
рекомендованную литературу, электронные информационные ресурсы. Последовательное 
изучение предмета позволит студенту сформировать устойчивую теоретическую базу. 

 

Цели самостоятельной работы студента предполагают: 
 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во 

время аудиторных занятий (лекций и семинаров); 
 формирование способности к самоорганизации; 
 стимулирование навыков самостоятельности мышления. 

При самостоятельном изучении вопросов дисциплины «История» студент должен 
начинать с проработки лекционного конспекта, на который целесообразно опираться как при 
чтении учебника и рекомендованной литературы, так и при поиске нужных книг. 

Чтение учебника – важная часть самостоятельной работы студента. Основное назначение 
учебника – ориентировать студента в системе знаний, умений, навыков и компетенций, 
подобранных в соответствии с учебной программой. Учебник очерчивает некий круг 
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обязательных знаний по дисциплине, не претендуя на их глубокое раскрытие и доказательство. 
Студенту следует усвоить эту основу и в дальнейшем разобраться в нераскрытых темах с 
помощью монографической литературы.  

Самостоятельное знакомство с разделами учебника и работами историков предполагает: 
а) внимательное прочтение;  

б) составление списка ключевых вопросов, рассматриваемых в тексте;  

в) дополнительное прочтение, с тем, чтобы схематично законспектировать, как автор на 
них отвечает. В процессе работы с текстом необходимо обращаться к справочной и учебной 
литературе для прояснения содержания новых понятий или особенностей их интерпретации 
автором. 

Глубокое усвоение научных положений возможно только при изучении 
монографических трудов ученых. Осваивать такую литературу рекомендуется не подряд по 
списку, а по принципу «тема, идея, теория в одной, во второй, в третьей… книгах». Это 
позволит глубже разобраться в конкретной исторической проблеме и основных точках зрения 
на ее решение. 

Написание реферата: 

Самостоятельная работа включает также подготовку студентами рефератов по курсу. 

Выступления с рефератом производится на текущих семинарах. Реферат представляет собой 
краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научных 
трудов по определенной теме. Это обзор современного состояния научной изученности той или 
иной проблемы с сопоставлением точек зрения на нее специалистов и собственной оценкой их 
достоверности и убедительности. 

Цель написания реферата - поиск, анализ, сопоставление различных научных концепций, 
школ и мнений  отдельных авторов по проблемам истории России. Работа над рефератом 
проводится в несколько этапов:  

1) Выбор темы  
На первом  (вводном) семинарском занятии студенты знакомятся с особенностями 

дисциплины «История» и ее проблематикой. Студенты знакомятся с литературой и выбирают 
тему реферата из списка, предложенного в данной рабочей программе. По согласованию с 
преподавателем студенты могут проявлять самостоятельность в формулировании 
интересующей их темы.  

2) Работа по изучению материала  
По выбранной теме в течение семестра студент ведет исследовательскую работу под 

руководством преподавателя. Определяется структура реферата, его содержание, подбирается,  
систематизируется,  анализируется научная, учебная и научно-публицистическая,  справочная 
литература по выбранной теме. При написании реферата требуется использовать минимум 8-10 

научных работ (статьи, книги). Изучение литературы по теме реферата дает возможность 
составить ориентировочный план. Конечно, в процессе работы план будет конкретизироваться 
и уточняться, но это после того, как изучены собранные материалы по теме и в результате у 
студента сложилось четкое представление, как и о чём писать. Одновременно студенту следует 
выбрать, обработать и оформить необходимый демонстрационный материал. 

3) Написание текста и оформление работы  
Реферат состоит из введения, основной части и заключения. Во введении обосновывается 

актуальность темы, дается обзор литературы и источников, формулируется исследовательская 
задача, её научно-практическая значимость.  Основная часть раскрывает содержание темы, она 
может состоять из нескольких параграфов. Через все содержание основной части должна 
проходить главная идея автора, которую он определил во введении. В заключении подводятся 
основные итоги работы, делаются обобщающие выводы по теме, возможно, некоторые 
предположения автора о перспективах данной темы.  

При работе над рефератом следует избегать простого переписывания чужих мыслей: 
реферат – не конспект и не сборник цитат из нескольких книг (а тем более одной), это должно 
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быть - самостоятельное изложение проблемы, результат собственных рассуждений на базе 
почерпнутых из литературы фактов. 

Прием и проверку рефератов осуществляет преподаватель, ведущий лекционный курс. 
Составление рецензии: 

В течение семестра студентам необходимо составить минимум одну рецензию на 
научную статью или монографию. Студенты самостоятельно выбирают статью для 
рецензирования. Рецензия – это студенческий отзыв на научную публикацию с целью ее  
критического разбора. Затем студенты должны проанализировать статью, обосновать ее 
актуальность, новизну, отметить достоинства и недостатки, значимость работы и ее 
практическую ценность, определить свое отношение к данной проблеме.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям (лабораториям, помещениям, кабинетам) для проведения 
занятий с указанием соответствующего оснащения: 

 

 Лекционные аудитории должны быть оснащены персональным компьютером, 
мультимедиа-проектором и экраном, стеклоэмалевой (маркерной) доской или интерактивной 
доской.  

 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, должны быть 
оборудованы персональным компьютером,  интерактивной доской, акустической системой для 
использования аудио-видеоматериалов и демонстрации презентаций к докладам и сообщениям. 

 Для проведения определенных занятий, например, самостоятельной работы 
студентов в присутствии преподавателя, может быть необходим компьютерный класс с 
выходом в Интернет и образовательную сеть НОИР 

 

 

Требования к программному обеспечению, используемому при изучении учебной 
дисциплины: 

Для изучения дисциплины используется лицензионное программное обеспечение, в том 
числе:  

 стандартные средства операционных систем, 

 Интернет-навигаторы,  

 офисные программные пакеты,  
 мультимедиа-плееры. 
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10. Согласование и утверждение рабочей программы дисциплины 

 

Лист согласования рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины «История» разработана в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской федерации № 1016 от 
13 августа 2020 года (зарегистрирован в Минюсте России 27 августа 2020 г. № 59497), учебным 
планом института по тому же направлению, утвержденным ученым советом Института. 

 

 

Автор программы -    Апон М.Е., канд.ист.наук 

                                                 
(Ф.И.О., учёная степень, учёное звание, должность) 

        _______                                                    _____________        
Дата                                                                                                     Подпись 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры философии и гуманитарных 
дисциплин (протокол № 3 от 3 марта 2021г.). 
 

 

Зав. кафедрой ____________  Елисеенко О.И. 
                                                                (подпись)                                             (Фамилия и инициалы) 

 

Декан факультета __________________                          Пресс И.А. 
                                              (подпись)                                       (Фамилия и инициалы) 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной                    __________                   Тихон М. Э.         ______ 

работе                                                    (подпись)                             (Фамилия и инициалы)               (дата) 

 


	1. Цель и задачи дисциплины
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	3.  Требования к результатам освоения дисциплины
	4. Структура и содержание дисциплины
	5. Образовательные технологии
	6. Самостоятельная работа студентов
	7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	7.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

	8. Методические рекомендации по изучению дисциплины
	9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	10. Согласование и утверждение рабочей программы дисциплины

