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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель - формирование у студентов целостного представления об историческом прошлом 
России с древнейших времен до современности и складывание на основе полученных 
знаний профессиональных навыков и умений их применения на практике. 
Задачи: 
— приобретение научных знаний об основных методологических концепциях, изучения 
Истории России, практического опыта работы с историческими источниками и их и 
научного анализа; 
— овладение научными методами исторического исследования, позволяющими на основе 
собранного материала делать обобщающие выводы по изучаемой проблеме; 
— формирование общих представлений об основных этапах исторического развития 
нашей страны, их специфики и знаковых событий; 
— развитие у студентов умения применять профессиональные знания на практике. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки 

бакалавров по направлению 06.03.01 Биология и входит в его базовую часть. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины, ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 
завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: 
— способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции. (ОК-1); 
— способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции. (ОК-2); 
— способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции -способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности. (ОПК-1); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 
компетенций, 
которыми 
должны овладеть 
обучающиеся в 
результате 
освоения 
образовательной 
программы 

Степень 
реализации 
компетенции 
при изучении 
дисциплины 
(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине (модулю) 

Перечень 
компетенций, 
которыми 
должны овладеть 
обучающиеся в 
результате 
освоения 
образовательной 
программы 

Степень 
реализации 
компетенции 
при изучении 
дисциплины 
(модуля) 

Знания Умения Владения 
(навыки) 

а) общекультурные компетенции 
ОК-1 Способность 

использовать 
ЗНАЕТ: 
- основы 

УМЕЕТ: 
- демонстриро-

ВЛАДЕЕТ: 
- навыками 



основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческ 
ой позиции. 

философии, 
основные 
направления, 
проблемы, 
теории и методы 
философии, 
содержание 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественного 
развития. 

вать способность 
и готовность к 
диалогу и 
восприятию 
альтернатив; 
принимать 
участие в 
дискуссиях по 
проблемам 
общественного и 
мировоззренческ 
ого характера. 

восприятия и 
анализа 
текстов, 
имеющих 
философское 
содержание, 
приемами 
ведения 
дискуссии и 
полемики, 
навыками 
публичной 
речи и 
письменного 
аргументирова 
нного 
изложения 
собственной 
точки зрения. 

ОК-2 Способность 
анализировать 
основные этапы 
и 
закономерности 
исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции. 

ЗНАЕТ: 

историческое 
наследие и 
культурные 
традиции своей 
страны; 
основные 
направления, 
проблемы, 
теории и методы 
истории; 
движущие силы 
и 
закономерности 
исторического 
процесса; место 
человека в 
историческом 
процессе, 
политической 
организации 
общества; 
различные 
подходы к 
оценке и 

УМЕЕТ: 
- сравнивать 
различные 
религиозные 
концепции, 
анализировать 
их с научной 
точки зрения; 
соблюдать 
правовые 
нормы, 
конституцию и 
интересы 
безопасности 
своей страны; 
использовать 
приобретенные 
знания на благо 
своего 
государства, 
являться 
патриотом своей 
страны; в 
конкретной 
ситуации 
распознать и 

ВЛАДЕЕТ: 
- методами 
научного 
анализа 
религии; 
способностью 
к сохранению 
исторического 
и культурного 
наследия; 
способностью 
выбора в 
условиях 
демократизаци 
и России 
приемлемого 
политического 
курса, 
политической 
партии или 
организации, 
политической 
культуры и 
идеологии; 
«русским 
историческим 



периодизации сформулировать языком», 
отечественной проблемы, специальной 
истории; которые могут терминологией. 
основные этапы быть решены 
и ключевые средствами 
события истории учебной 
России с дисциплины; 
древности до «привязать» 
наших дней; событие из 
выдающихся истории России 
деятелей к конкретному 
отечественной событию из 
истории; место всемирной 
России в истории, 
мировой и проводить 
европейской хронологические 
цивилизации; параллели; 
сформировать выделить 
систематизирова историческую 
нные знания об информацию, 
основных сделать вывод и 
закономерностях сформулировать 
и особенностях решение 
исторического проблемы на 
развития России; основе анализа 
теоретические как имеющейся 
основания в ситуации, так и 
деятельности дополнительно 
основных собранной 
политических информации. 
институтов в 
России с учетом 
их 
законодательно-
правовой базы; 
правовые 
нормы, 
конституцию 
своей страны; 
основные 
теоретические 
проблемы. 

ОПК-1 Способность ЗНАЕТ: УМЕЕТ: ВЛАДЕЕТ: 
решать - методы - соблюдать -
стандартные защиты правила техники навыками 
задачи информации; безопасности и использования 
профессиональн основные гигиенические современных 
ой деятельности требования рекомендации информационн 
на основе информационно при ых технологий 
информационной й безопасности, использовании для решения 
и в том числе для средств ИКТ; профессиональ 



библиографичес защиты использовать ных задач. 
кой культуры с государственной базовые знания 
применением тайны. и умение 
информационно- управлять 
коммуникационн информацией 
ых технологий и для решения 
с учетом исследовательск 
основных их задач; 
требований соблюдать 
информационной основные 
безопасности. требованиями 

информационно 
й безопасности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Виды учебных занятий 
"рудоемю эсть 

Виды учебных занятий зач.ед. час. в семестре 
2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 54 54 
Лекции (Л) 34 34 
Семинары (С) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 0 0 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0 
Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
предусмотренные учебным планом подготовки 

2 2 

Промежуточная аттестация: зачет 3 ч. 
Самостоятельная работа (СР) 
в том числе по курсовой работе (проекту) 54 54 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических 
часов и видов учебных занятий 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий. Структура дисциплины по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание 

дисциплины по темам (разделам) - в Таблице 4. 



Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 

Количество часов 

№ Наименование темы 
(раздела) Всего 

Контактные часы 
(аудиторная работа) СР № Всего 

Л С ПЗ ГК/ИК 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр. 7 гр.8 
Семестр № 2 

1. 

Раздел 1. Российское 
государство в период 
правления Рюриковичей 37 12 6 0 1 16 

2. 

Раздел 2. Социально-
экономическое и 
политическое развитие 
России в правление 
Романовых 

35 12 6 0 1 16 

3. Раздел 3. Россия в XX в. 36 12 6 0 20 
Всего 108 38 18 0 2 52 
Промежуточная аттестация (зачет) 
ИТОГО 108 56 52 

Примечание: Л - лекции, С - семинары, ПЗ - практические занятия, ГК/ИК -

групповые / индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ Наименование темы Содержание темы (раздела) № (раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
1. Раздел 1. Российское 

государство в период 
правления 
Рюриковичей 

Тема 1. История России как неотъемлемая часть 
всемирно-исторического процесса 
Тема 2. Народы и государства на территории нашей 
страны в древности 
Тема 3. Первые русские князья, их внутренняя и 
внешняя политика. Формирование территории 
государства Русь 
Тема 4. Русь в середине XII — начале XIII в. 
Тема 5. Русские земли в составе Золотой Орды 
Тема 6. Формирование единого Русского государства 

2. Раздел 2. Социально-
экономическое и 
политическое развитие 
России в правление 
Романовых 

Тема 7. Россия в XVII в. Смута 
Тема 8. Внешняя политика России в XVII в. 
Тема 9. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Тема 10. Российская империя в период правления 
Екатерины II 
Тема 11. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, 
население, сословия, политический и экономический 
строй 
Тема 12. Николаевская эпоха 
Тема 13. Преобразования Александра II 

3. Раздел 3. Россия в XX 
в. 

Тема 14. Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 
Тема 15. Россия в годы революций 



№ Наименование темы Содержание темы (раздела) № (раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
Тема 16. Социально-экономические и политические 
преобразования в СССР в 1920-1940-х гг. 
Тема 17. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
Тема 18. СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования 
советской системы 
Тема 19. На переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — 
начале XXI в. 

Раздел 1. Российское государство в период правления Рюриковичей 

Тема 1. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 
процесса 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 
всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 
Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 
Историческое пространство и символы российской истории. 

Тема 2. Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 
Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Великое 
переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 
Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 
народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 
их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские 
общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 
славян. 

Тема 3. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 
Формирование территории государства Русь 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 
княжеской власти. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 
Образование государства. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 
Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней 
Руси. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и 
торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. 

Крещение Руси: причины и значение. Зарождение ранней русской культуры, её 
специфика и достижения. Возникновение письменности. Начало летописания. 
Литература и её жанры. Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 
живопись, мозаики, фрески. Быт и образ жизни. 

Русь в конце X — начале XII в. Расцвет Русского государства. Политический 
строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 

Тема 4. Русь в середине XII — начале XIII в. 



Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 
последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель 
— самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция 
общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 
и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях 
политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской 
культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о 
полку Игореве». 

Тема 5. Русские земли в составе Золотой Орды 
Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 

Евразии. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 
Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-
государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. 
Налоги и повинности населения. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 
земель. Новгородская и Псковская земли. Борьба с экспансией крестоносцев на 
западных границах Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 
Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 
ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама 
и его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского 
господства. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 
земель. 

Тема 6. Формирование единого Русского государства 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. Центральные органы государственной власти. 
Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 
Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 
рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 
Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Опричнина. Экономическое развитие единого государства. Создание единой 
денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств, Западной Сибири. 

Тема 7. Россия в XVII в. Смута 
Смутное время. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных 
государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 
сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 
Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, 
Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное 
уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 
распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной 
практики. Отмена 
местничества. 



Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 
Восстание под предводительством Степана Разина. 

Тема 8. Внешняя политика России в XVII в. 
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 
Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 
Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Завершение 
присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические 
отношения. 

Тема 9. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между 
Востоком и Западом. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 
царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в 
Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 
областная реформы. Реформы государственного управления. Реорганизация армии. Указ о 
единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Развитие 
промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 
Особенности российского крепостничества в XVIII в. Российское общество в Петровскую 
эпоху. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский 
и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 
национальных интересов Российской империи на международной арене. 

Тема 10. Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия в системе европейских и международных связей. Научная революция 

второй половины XVIII в. Европейское Просвещение. Внутренняя политика Екатерины II. 
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 
России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие мануфактурного производства. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 
Пугачёва. 
Русская православная церковь, и другие религии. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 
Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. Участие России в разделах Речи 
Посполитой. 

Тема 11. Россия на рубеже XVIII-XIX вв.: территория, население, сословия, 
политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и 
включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 
отношений. Тильзитский мир. 



Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 
аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. 

Тема 12. Николаевская эпоха 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. Начало и особенности промышленного 
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной 
структуре российского общества. 

Общественная мысль и общественные движения. Польское восстание 1830—1831 
гг. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 
власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. 
Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. 
Крымская война и её итоги. 

Тема 13. Преобразования Александра II 
Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-

экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-
кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 
буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические 
реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление 
самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к 
правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных 
движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 
настроений. Зарождение народничества. Либеральное и консервативное движения. 

Тема 14. Россия в началеХХв.: кризис империи 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Идеология 

и политика империализма. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий 
между ведущими странами. Социальный реформизм. Место и роль России в мире. 
Территория и население Российской империи. Модернизация в России н. XX в. 
Урбанизация. Политическая система Российской империи начала века и необходимость её 
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 
политических преобразований. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 
XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 
русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-
японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 
стране. 

Тема 15. Россия в годы революций 
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после 
революции 1905—1907 гг. Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 
Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Предпосылки, причины, характер революции 1917 г. Восстание в Петрограде. 
Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие. 



Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Советы и Временное 
правительство. Апрельский кризис правительства. От демократии к диктатуре. 
Расстановка политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. 
Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов. Октябрьское вооруженное 
восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. 

Тема 16. Социально-экономические и политические преобразования в СССР в 1920-
1940-х гг. 

Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские 
восстания. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. Сущность и значение 
нэпа. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. Национально-государственное 
строительство. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Общественно-
политическая жизнь. Утверждение идеологии и практики авторитаризма. Социально-
экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. - 1939 г.). 
Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 
Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. 
Бухарин. Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 
индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 
Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 
кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 
кулачества как класса. Голод 1932-1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 

Тема 17. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые 

действия на фронтах. Отступление с боями Красной Армии летом—осенью 1941 г. Битва 
за Москву. Военные действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном 
и юго-восточном направлениях. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и 
ее историческое значение. Битва на Курской дуге. Военные действия на фронтах Великой 
Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. 
Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. 
Капитуляция Германии. Вступление СССР в войну против Японии. Капитуляция Японии. 

Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 
движение и подполье. Советский тыл в годы войны. СССР и союзники. Внешняя политика 
СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская 
конференция. Открытие второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская 
конференция. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 

Тема 18. СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования советской системы 
Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. 

Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. 
«Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа 
личности И. В. Сталина. Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. 
Надежды на углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. 
Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. Преобразования в экономике. Попытки 
экономических реформ. Перемены в аграрной политике. Освоение целины. 
Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-технического прогресса. 
Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства 
(космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью 
перестройки управленческих структур. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 
международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 
Варшавскогодоговора. События 1956 г. в Венгрии. Карибский кризис. 



Тема 19. На переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. 
Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. 

Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 
государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 
90-х гг. 

Становление президентской республики. Народный референдум в апреле 1993 г. 
Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. Обострение процесса сепаратизма. 
Национально-государственное строительство России. Развитие культуры в новых 
условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. 
События в Чечне. Президентство В. В. Путина. Культура. Политическая жизнь страны в 
начале XXI в. 

Россия сегодня. Внешняя политика. Отношения с США и Западом. Сокращение 
стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. 

5. Образовательные технологии 
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости: 

- лекции (занятия лекционного типа); 
- семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 
- групповые консультации; 
- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 
- самостоятельная работа обучающихся; 
- занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 
занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 
аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 
оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 
занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 
обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 
допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 
допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 
заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 
объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 
выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 
подготовленности). 



Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 
В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 
аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: и 
рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой 
системой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 
оценочных средств по дисциплине. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-
методическое 
обеспечение* 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств контроля 
(вопросы самоконтроля) 

Учебно-
методическое 
обеспечение* 

Учебно-
методическое 
обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
1. Раздел 1. Подготовка к практическим занятиям по О:[1-5] 

Российское вопросам, предложенным Д:[1-4] 
государство в преподавателем 
период Подготовка реферата 
правления Подготовка к вопросам промежуточной 
Рюриковичей аттестации, связанных с темой 



2. Раздел 2. 
Социально-
экономическое 
и политическое 
развитие 
России в 
правление 
Романовых 

Подготовка к практическим занятиям по 
вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам промежуточной 
аттестации, связанных с темой 

О:[1-5] 
Д: [1-4] 

3. Раздел 3. 
Россия в XX в. 

Подготовка к практическим занятиям по 
вопросам, предложенным преподавате-
лем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам промежуточной 
аттестации, связанных с темой 

О:[1-5] 
Д:[1-4] 

Примечание: О: - основная литература, Д: - дополнительная литература; в скобках -
порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 
накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 
умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 
будущей профессиональной деятельности. 

Содержание, виды и методы контроля самостоятельной работы 

№ п/п 
Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Вид 
самостоятельной 
работы 

Трудоемко 
сть (в 
академичес 

Методы контроля 
самостоятельной 
работы 

ких часах) 
Раздел 1. Российское государство в период правления Рюриковичей 

Тема 1. История России 
как неотъемлемая часть 
всемирно-исторического 
процесса 

Конспектирование 
первоисточников и 
другой учебной 
литературы; 

2 Сдача конспекта 

Тема 2. Народы и 
государства на территории 
нашей страны в древности 

Проработка 
учебного материала 
(по конспектам, 
учебной и 
научной 
литературе); 

2 Ответы по конспекту 

Тема 3. Первые русские 
князья, их внутренняя и 
внешняя политика. 
Формирование территории 
государства Русь 

Подготовка к 
защите 
мультимедийных 
презентаций; 

4 Защита презентаций 

Тема 4. Русь в середине XII -
начале XIII в. 

Работа с тестами и 
вопросами для 
самопроверки; 

2 Решение тестов, ответы 
на вопросы 

Тема 5. Русские земли в Написание реферата 2 Защита реферата 



составе Золотой Орды 
Тема 6. Формирование 
единого Русского 
государства 

Подготовка к 
защите 
мультимедийных 
презентаций; 

4 Защита презентаций 

Раздел 2. Социально-экономическое и политическое развитие России в правление 
Романовых 
Тема 7. Россия в XVII в. 
Смута 

Написание реферата 2 Защита реферата 

Тема 8. Внешняя политика 
России в XVII в. 

Конспектирование 
первоисточников и 
другой учебной 
литературы; 

2 Сдача конспекта 

Тема 9. Россия в конце XVII 
— первой четверти XVIII в. 

Проработка учебно-
го материала (по 
конспектам, учеб-
ной и научной 
литературе); 

4 Ответы по конспекту 

Тема 10. Российская 
империя в период правления 
Екатерины II 

Подготовка к за-
щите мультиме-
дийных презента-
ций; 

2 Защита презентаций 

Тема 11. Россия на рубеже 
XVIII-XIX вв.: территория, 
население, сословия, 
политический и 
экономический строй 

Работа с тестами и 
вопросами для 
самопроверки; 

2 Решение тестов, отве-
ты на вопросы 

Тема 12. Николаевская 
эпоха 

Конспектирование 
первоисточников и 
другой учебной 
литературы; 

2 Сдача конспекта 

Тема 13. Преобразования 
Александра II 

Проработка 
учебного материала 
(по конспектам, 
учебной и 
научной 
литературе); 

4 Ответы по конспекту 

Раздел 3. Россия в XX в. 
Тема 14. Россия в начале ХХ 
в.: кризис империи. 

Написание реферата 2 Защита реферата 

Тема 15. Россия в годы 
революций 

Подготовка к 
защите 
мультимедийных 
презентаций; 

4 Защита презентаций 

Тема 16. Социально-
экономические и 
политические 
преобразования в СССР в 

Конспектирование 
первоисточников и 
другой учебной 
литературы; 

2 Сдача конспекта 



1920-1940-х гг. 

Тема 17. Великая 
Отечественная война 1941-
1945 гг. 

Проработка 
учебного материала 
(по конспектам, 
учебной и 
научной 
литературе); 

4 Ответы по конспекту 

Тема 18. СССР в 1953-1964 
гг.: попытки 
реформирования советской 
системы 

Подготовка к 
защите 
мультимедийных 
презентаций; 

2 Защита презентаций 

Тема 19. На переломе 
истории: Россия в 90-е гг. 
XX — 
начале XXI в. 

Написание реферата 4 Защита реферата 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

ФОС приведен в приложении 1 к настоящей РПД. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
дисциплины/модуля 

8.1. Основная литература 
1. Лысак И.В. История России [Электронный ресурс] : краткий конспект лекций / 

И.В. Лысак. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 
175 с. — 2227-8397. — Режим доступа: Ьйр://^^^лргЪоок5Ьор.ш/23590.Ь1т1 

2. Личности в истории. Россия [Электронный ресурс] : сборник статей / Н. Машкова 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Новый Акрополь, 2014. — 512 с. — 978-5-
91896-043-1. — Режим доступа: Ьйр://^^^лргЪоок5Ьор.ги/26965.Ь1т1 

3. Максименко Е.П. История. История России IX - начала XX века [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.П. Максименко, Е.Б. Мирзоев, С.А. Песьяков. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 с. — 978-5-906846-19-
8. — Режим доступа: Ьйр://^^^лргЪоок5Ьор.ш/64177.Ь1т1 

4. Матвеева А.М. Геополитическая концепция истории России П. Н. Савицкого 
[Электронный ресурс] : монография / А.М. Матвеева. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Прометей, 2016. — 262 с. — 978-5-9908018-1-3. — Режим доступа: 
Ьйр://^^^лргЪоок5Ьор.ги/58118.Ь1т1 

5. История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. 
Айсина [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 686 с. — 978-5-238-01639-9. — Режим доступа: Ьир://^^лргЪоок8Ьор.т/71152.Мт1 

8.2. Дополнительная литература 
1. Бабаев Г.А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Научная книга, 2012. — 191 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 
Ьйр://^^^лргЪоок5Ьор.ги/6287.Ь1т1 

http://www.iprbookshop.ru/23590.html
http://www.iprbookshop.ru/26965.html
http://www.iprbookshop.ru/64177.html
http://www.iprbookshop.ru/58118.html
http://www.iprbookshop.ru/6287.html


2. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И.И. 
Широкорад [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2004. — 496 с. — 5-
9292-0128-5. — Режим доступа: Ьйр://^^^лргЪоок8Ьор.ги/7382.Ь1т1 

3. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / В.А. Борисов, Е.В. Кряжева-Карцева, С.С. Синютин. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2013. — 156 с. — 978-5-209-
04744-5. — Режим доступа: Ьйр://^^^лргЪоок8Ьор.ги/22179.Ь1т1 

4. Трудные вопросы истории России. XX-начало XXI века. Выпуск 1 [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.Б. Ананченко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Московский педагогический государственный университет, 2016. — 272 с. — 978-5-
4263-0336-2. — Режим доступа: Ьйр://,№^№лргЪоок8Ьор.т/70157.Ь1т1 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. е-УЪгагу.ги [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. - ЦКЪ: 
Ьйр://еНЪгагу.ш/ 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. - ИКЬ: 
Ьйр://суЪег1ептка.ш/ 

3. Портал психологических изданий Р8у^оита18.т Ьйр://р8у)оита18.ги/тёех.8Ь1т1 
4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» 

Ьйр://р8у81иёу.ги/ 
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. - ЦКЪ: Ьйр://ЫЪНос1иЪ.ги/тёех.рЬр - Доступ к системе 
согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система ГРКЪоокз [Электронный ресурс]. - ИКЬ: 
Ьйр://^^^лргЪоок8Ьор.щ/ - Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 
университета с ЭБС. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 
успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

- знакомит с новым учебным материалом, 
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
- систематизирует учебный материал, 
- ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
- выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
- постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
- внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
- выпишите основные термины, 
- ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

http://www.iprbookshop.ru/7382.html
http://www.iprbookshop.ru/22179.html
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/


- определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

- выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

- готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 
являются эффективными формами работы); 

- рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 
организации обучения. 
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно -
экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 
и другой учебно-методической документацией, включающими: 

- перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
- тематические планы лекций и практических занятий; 
- контрольные мероприятия; 
- учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
- перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 
промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 
технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 
занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 
с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 
ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Итргезз из 

свободного пакета офисных приложений ОрепОШсе (или иной аналог с коммерческой 
или свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 
1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. - ЦКЪ: 

Ьйр://ё1с.асаёет1с.ш. 
2. Электронно-библиотечная система ГРКЪоокз [Электронный ресурс]. - ИКЬ: 

ЬйрУ/^^^лргЪоокаЬор.ги. - Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 
университета с ЭБС. 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

http://dic.academic.ru/


Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 
определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 
посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 
доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 
местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 
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