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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  

навыками 

и (или) иметь 

опыт 

ОК-2 способностью анализиро-

вать основные этапы и за-

кономерности историче-

ского развития общества 

для формирования граж-

данской позиции 

совокупность исто-

рических фактов об 

основных этапах 

развития общества; 

системные законо-

мерности историче-

ского развития; 

основные законы 

развития общества 

как саморазвиваю-

щейся системы в 

исторической пер-

спективе;  

методы историче-

ской науки 

 

воспринимать, 

обобщать, анали-

зировать инфор-

мацию; 

интерпретировать 

результаты в ис-

следовательских 

целях;  

уметь ясно и ло-

гично выражать 

свои мысли 

использовать ба-

зовые теоретиче-

ские знания, ме-

тоды и методики 

исторической 

науки; 

уметь выработать 

четкую граждан-

скую позицию, 

основанную на 

понимании зако-

номерностей раз-

вития общества  

 

способностью 

применять полу-

ченные знания в 

проведении науч-

ных исследова-

ний;  

способностью 

контекстуализи-

ровать новую ин-

формацию и дать 

ее толкование; 

владеть термино-

логическим аппа-

ратом, методами, 

методиками, тех-

никами и инстру-

ментарием науч-

ного исследова-

ния, навыками 

исторического 

прогнозирования; 

быть способным 

аргументировать 

собственную 

гражданскую по-

зицию 

ОК-7 способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

различные подходы 

к оценке и периоди-

зации всемирной и 

отечественной исто-

рии 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать собст-

венную позицию 

по различным 

проблемам исто-

рии 

навыками веде-

ния дискуссии и 

полемики 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.Б2. Базовая часть учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Изучение «Истории» предшествует изучению теорети-

ческих гуманитарных дисциплин, с целью выработки 

навыков критического анализа фактов и получения не-

обходимых фактических сведений для анализа миро-

воззренческих и социальных аспектов функциониро-

вания общества. Овладение навыками исторического 

мышления необходимо для формирования историче-

ской перспективы при изучении специальных дисцип-
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лин учебного плана. 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины «История» с 

такими дисциплинами как «История экономики», 

«Философия», «Теория налогообложения», «Введение 

в профессию», «Разговорный иностранный язык» 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

-  

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Изучение дисциплины «История» предусматривается в 

первом семестре, поэтому опирается только на знания, 

умения и навыки, полученные студентами в ходе ос-

воения школьного курса. Для освоения курса необхо-

димо знание основ фактологического материала по 

отечественной истории и мировой истории, основных 

дат и исторических личностей, умение анализировать 

исторические события, умение выделять главное в 

прочитанном тексте и прослеживать причинно-

следственные связи, а также готовность к восприятию 

значительных массивов информации 

Теоретические дисциплины и 

практики,  

для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

«История экономики», «Разговорный иностранный 

язык» 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа 

по видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 36 часов, а также 36 часов на контроль. 

 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Российское госу-

дарство и политиче-

ская система 

1 1, 

3 

4    

4 

Проблемная лекция 

 

Тест 

2 Норманнская и ан-

тинорманнская тео-

рии образования 

древнерусского го-

сударства 

1 2   2  

2 

 

Проблемное задание Опрос 

 

3 Социально- эконо-

мическое развитие. 

Основные этапы 

модернизации 

1 5,7 

 

 

4    

2 

Проблемная лекция Тест 
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4 Историческая ре-

конструкция 1100 г.  

Оценка деятельно-

сти Владимира Мо-

номаха 

1 4   2  

2 

Проблемное зада-

ние; 

Реконструкция 

Опрос 

 

5 Основные этапы 

военной истории 

1 9, 

11 

4    

4 

Проблемная лекция Тест 

6 Историческая ре-

конструкция 1250 г.  

Оценка деятельно-

сти Александра 

Невского 

1 6   2  

2 

Проблемное зада-

ние; 

Реконструкция 

Опрос 

 

7 Социальные кон-

фликты. Граждан-

ские войны и рево-

люции в мировой и 

российской исто-

рии. 

1 13 2    

2 

Проблемная лекция Тест 

 

8 Историческая ре-

конструкция 1500 г.  

Этапы установле-

ния крепостного 

права 

1 8   2  

4 

Проблемное зада-

ние; 

Реконструкция 

Опрос 

 

9 Место и роль рели-

гии в российской 

истории.  

Основные этапы 

развития духовной 

культуры 

1 15 2    

2 

Проблемная лекция Тест 

10 Историческая ре-

конструкция 1700 г.  

Оценка реформ 

Петра I 

1 10   2  

2 

Проблемное зада-

ние; 

Реконструкция 

Опрос 

 

11 Роль личности в 

мировой и отечест-

венной истории. 

Место России в ми-

ровой истории 

1 17 2   2 Проблемная лекция  Тест 

12 Историческая ре-

конструкция 1850 г. 

Оценка деятельно-

сти Николая I и 

Александра II 

1 12   2 2 Проблемное зада-

ние; 

Реконструкция 

Опрос 

13 Историческая ре-

конструкция 1900 г.  

Оценка русских ре-

волюций 

1 14   2 2 Проблемное зада-

ние; 

Реконструкция 

Опрос 

 

14 Историческая ре-

конструкция 1930 г.  

Оценка деятельно-

сти И. В. Сталина 

11 16   2 2 Проблемное зада-

ние; 

Реконструкция 

Опрос 
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15 Историческая ре-

конструкция 1980 г.  

Кризис советской 

системы 

1 18   2 2 Проблемное зада-

ние; 

Реконструкция 

Тест; 

Опрос 

 

 ИТОГО:   18  18 36   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен - 36 часов 

 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 87 часов, а также 9 часов на контроль. 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Российское государст-

во и политическая сис-

тема 

Норманнская и анти-

норманнская теории 

образования древне-

русского государства 

1  2    

14 

Проблемная лекция 

 

Консультация-

собеседование 

2 Социально- экономи-

ческое развитие. Ос-

новные этапы модер-

низации 

Историческая реконст-

рукция 1100 г.  

Оценка деятельности 

Владимира Мономаха 

1    2  

14 

 

Проблемное задание Опрос; 

Дискуссия 

 

3 Основные этапы воен-

ной истории 

Историческая реконст-

рукция 1250 г.  

Оценка деятельности 

Александра Невского 

Социальные конфлик-

ты. Гражданские вой-

ны и революции в ми-

ровой и российской 

истории. 

1  2    

14 

Проблемная лекция Консультация-

собеседование 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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4 Историческая реконст-

рукция 1500 г.  

Этапы установления 

крепостного права 

Место и роль религии 

в российской истории.  

Основные этапы раз-

вития духовной куль-

туры 

Историческая реконст-

рукция 1700 г.  

Оценка реформ Петра I 

1  2  2  

14 

Проблемная лекция; 

Проблемное зада-

ние; 

Реконструкция 

Консультация-

собеседование; 

Опрос; 

Дискуссия 

5 Роль личности в миро-

вой и отечественной 

истории. 

Место России в миро-

вой истории 

Историческая реконст-

рукция 1850 г. 

Оценка деятельности 

Николая I и Александ-

ра II 

1    2  

14 

Проблемное зада-

ние; 

Реконструкция 

Опрос; 

Дискуссия 

6 Историческая реконст-

рукция 1930 г.  

Оценка деятельности 

И. В. Сталина 

Историческая реконст-

рукция 1980 г.  

Кризис советской 

системы 

1      

17 

Подготовка к  

экзамену 

 

 ИТОГО:   6  6 87   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен - 9 часов 

 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

  

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое 

обучающимся в ходе само-

стоятельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методическое 

обеспечение СРС  
Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Российское государство и 

политическая система 

1 1, 

3 

 

 

 

 

 

 

Литература 

7.1, 7.2, 7.3, Учеб-

ные задания 

3.2.1., 3.2.2., 

3.2.3., 3.2.4 

2 Норманнская и антинор- 1   2 Литература 
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маннская теории образо-

вания древнерусского го-

сударства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, под-

готовка к тес-

там 

Учебные зада-

ния 3.2.1., 

3.2.2. (см. 

Приложение к 

рабочей про-

грамме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемное зада-

ние, реконструк-

ция 

Учебные задания 

3.2.3., 3.2.4 (см. 

Приложение к 

рабочей програм-

ме) 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6 Учебные 

задания 3.2.1., 

3.2.3., 3.2.4 

3 Социально- экономиче-

ское развитие. Основные 

этапы модернизации 

1 6, 

7 

Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6  

Учебные 

задания 3.2.1., 

3.2.2., 3.2.3., 3.2.4 

4 Историческая реконст-

рукция 1100 г. Оценка 

деятельности Владимира 

Мономаха 

1 4 Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6 

Учебные задания 

3.2.1.,  3.2.3., 3.2.4 

5 Основные этапы военной 

истории 

1 9, 

11 

Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6  

Учебные  

задания 3.2.1., 

3.2.2., 3.2.3., 3.2.4 

6 Историческая реконст-

рукция 1250 г. Оценка 

деятельности Александра 

Невского 

1 5 Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6  

Учебные задания 

3.2.1., 3.2.3., 3.2.4 

7 Социальные конфликты. 

Гражданские войны и ре-

волюции в мировой и 

российской истории 

1 13 Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6Учебные 

задания 3.2.1., 

3.2.2., 3.2.3., 3.2.4 

8 Историческая реконст-

рукция 1500 г. Этапы ус-

тановления крепостного 

права 

1 8 Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6  

Учебные задания 

3.2.1., 3.2.3., 3.2.4 

9 Место и роль религии в 

российской истории. Ос-

новные этапы развития 

духовной культуры 

1 15 Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6 

Учебные задания 

3.2.1., 3.2.2., 

3.2.3., 3.2.4 

10 Историческая реконст-

рукция 1700 г. Оценка 

реформ Петра I 

1 10 Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6  

Учебные задания 

3.2.1., 3.2.3., 3.2.4 

11 Роль личности в мировой 

и отечественной истории. 

Место России в мировой 

истории 

1 17 Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6  

Учебные задания 

3.2.1., 3.2.2., 
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3.2.3., 3.2.4 
 

12 Историческая реконст-

рукция 1850 г. Оценка 

деятельности Николая I и 

Александра II 

1 12 Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6  

Учебные  

задания 3.2.1., 

3.2.3., 3.2.4 

13 Историческая реконст-

рукция 1900 г. Оценка 

русских революций 

1 14 Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6  

Учебные  

задания  

3.2.1., 3.2.3., 3.2.4 

14 Историческая реконст-

рукция 1930 г. Оценка 

деятельности И. В. Ста-

лина 

1 16 Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6  

Учебные задания 

3.2.1., 3.2.3., 3.2.4 

15 Историческая реконст-

рукция 1980 г. Кризис со-

ветской системы 

1 18 Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6  

Учебные задания 

3.2.1., 3.2.3., 3.2.4 

 

4.2. Для заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по те-

мам (разделам), осваивае-

мое обучающимся в ходе 

самостоятельной работы 

К
у
р
с 

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение само-

стоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методическое 

обеспечение СРС  
Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Российское государство 

и политическая система. 

Социальные конфликты, 

гражданские войны и 

революции 

1   

 

 

 

Подготовка к 

практическим за-

нятиям, подготов-

ка к тестам 

Учебные задания 

3.2.1., 3.2.2. (см. 

Приложение к 

рабочей програм-

ме) 

 

 

 

Проблемное зада-

ние, реконструк-

ция 

Учебные задания 

3.2.3., 3.2.4 (см. 

Приложение к 

рабочей програм-

ме) 

Литература 

7.1, 7.2, 7.3, Учеб-

ные задания 

3.2.1., 3.2.2., 

3.2.3., 3.2.4 

2 Социально- экономиче-

ское развитие.  

Основные этапы модер-

низации. 

1  Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6 Учебные 

задания 3.2.1., 

3.2.3., 3.2.4 

3 Основные этапы военной 

истории.  

Роль личности в мировой 

и отечественной исто-

рии. Место России в ми-

ровой истории 

1  Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6  

Учебные 

задания 3.2.1., 

3.2.2., 3.2.3., 3.2.4 

4 Историческая реконст-

рукция 1700 г.  

Оценка реформ Петра I 

1  Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6 
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Учебные задания 

3.2.1.,  3.2.3., 3.2.4 

5 Историческая реконст-

рукция 1900 г.  

Оценка русских револю-

ций 

1  Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6  

Учебные  

задания 3.2.1., 

3.2.2., 3.2.3., 3.2.4 

6 Историческая реконст-

рукция 1980 г.  

Кризис советской систе-

мы 

1   41 Литература 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6  

Учебные задания 

3.2.1., 3.2.3., 3.2.4 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «История» реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: использование специальных технических средств обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без кото-

рых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «История». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «История» на основании письменного заявления  обес-

печивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение заня-

тий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здо-

ровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории асси-

стента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индиви-

дуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «История» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в доступной для них форме 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на экзамене, проводимом в устной форме увеличивается не менее чем на 0,5 

часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более 

чем на 0,5 часа. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература:  

 

1. Моисеев, В.В. История Отечества : учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - Т. 1. - 326 с. - ISBN 978-5-4458-6472-1 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 

2. Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б. 

Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 887 с. : ил. 

- (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540  

3. Кузнецов, И.Н. История : учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. - (Учеб-

ные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02800-7 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757 

 

б) дополнительная литература: 

 

1.  Федоров В.А. История России: учебник/ В.А. Федоров. – М: Кнорус, 2006. – 544с., 

80 экз. 

2. Маркова, Л.3. Отечественная история : учебник / Л.3. Маркова, В.Г. Тищенко, 

Е.В. Тищенко ; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ», Кафедра истории. - 3-е изд., исправ. и доп. - Че-

лябинск : ЧГАКИ, 2011. - Ч. 1. - 226 с. : ил. - ISBN 978-5-94839-278-3 (Ч. I) ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492208 

3. Фортунатов В.В. История: учебное пособие / В.В.Фортунатов.- ИД:Питер, 2012 .- 

464 с., 17 экз. 

4. Васенин, Д.В. История мировых цивилизаций : учебное пособие / Д.В. Васенин, 

А.Н. Павлова, Л.Г. Мокроусова ; Поволжский государственный технологический универ-

ситет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 124 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1950-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483752 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 Конституция Российской Федерации. Последняя действующая редакция с Ком-

ментариями. – http://constrf.ru/ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (последняя редакция). – http://www.consultant.ru/document/  

 Национальный проект «Образование». – https://strategy24.ru/rf/ 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990). – https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml  

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации. – https://minobrnauki.gov.ru/ 

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

–  http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483752
http://constrf.ru/
http://www.consultant.ru/document/
https://strategy24.ru/rf/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml
http://fish.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
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 Официальный сайт министерства образования Московской области. – 

https://mo.mosreg.ru/    

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представ-

лены на образовательном портале ДРТИ:  

1. Полховская Е.Ю. Методические указания по самостоятельной работе по дисципли-

не «История» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» профиль «Эконо-

мика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Е.Ю. Полховская – Рыбное, 

2019. – 19 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Полховская Е.Ю. Методические указания по практическим занятиям по дисципли-

не «История» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» профиль «Эконо-

мика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Е.Ю. Полховская – Рыбное, 

2019. – 15 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-

библиотечная система 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование 

электронного ре-

сурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университет-

ская библиотека on-

line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современных 

издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные 

учебники и учебные пособия; научную, научно-популярную, художественную 

литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, презентации, 

карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие 

востребованную литературу гуманитарной, социальной, юридической, техни-

ческой и экономической тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», 

позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может 

осуществляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных по-

собий для всех уровней профессионального образования от ведущих научных 

школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутствует возмож-

ность: индивидуального неограниченного доступа пользователей к содержимо-

https://mo.mosreg.ru/
http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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Наименование 

электронного ре-

сурса, адрес сайта 

Назначение 

му из любой точки, в которой имеется подключение к сети Интернет; одновре-

менного индивидуального доступа пользователей к содержимому в соответст-

вии с требованиями ФГОС; полнотекстового поиска по содержимому, форми-

рования статистических отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представле-

ны с сохранением вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства 

«Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и дру-

гих ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии пе-

риодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуально-

го пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью просмотра и 

скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдель-

ным коллекциям, в частности таким, как «Инженерно-технические науки – Из-

дательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», «Физкультура и Спорт 

– Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспе-

чения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные опера-

тивные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с тек-

стовыми документами, электронными таблицами, элек-

тронными сообщениями, базами данных, изображения-

ми и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант 

+» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, 

финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных органи-

заций, комментарии законодательства, формы документов, проекты норма-

тивных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

https://e.lanbook.com/
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении


14 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «История» в наличии имеется учебно-аудиторный 

фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной 

работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомога-

тельные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 
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Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа 

– 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы: ОК-2, ОК-7. Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП представ-

лены в Паспорте компетенций). 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций ОК-2, ОК-7, формируемой в ходе освоения данной дисциплины (модуля), 

описание шкал оценивания  

Таблица 1 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения 

(экзамен) 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели 

совокупность исторических фак-

тов об основных этапах развития 

общества; системные закономер-

ности исторического развития; 

основные законы развития обще-

ства как саморазвивающейся сис-

темы в исторической перспекти-

ве; методы исторической науки 

 

воспринимать, обобщать, анали-

зировать информацию; интерпре-

тировать результаты в исследова-

тельских целях; уметь ясно и ло-

гично выражать свои мысли ис-

пользовать базовые теоретиче-

ские знания, методы и методики 

исторической науки; уметь выра-

ботать четкую гражданскую по-

зицию, основанную на понима-

нии закономерностей развития 

общества  

 

способностью применять по-

лученные знания в проведении 

научных исследований; спо-

собностью контекстуализиро-

вать новую информацию и 

дать ее толкование; владеть 

терминологическим аппара-

том, методами, методиками, 

техниками и инструментарием 

научного исследования, навы-

ками исторического прогнози-

рования; быть способным ар-

гументировать собственную 

гражданскую позицию 

ОК–2: способностью анализи-

ровать основные этапы и зако-

номерности исторического 

развития общества для форми-

рования гражданской позиции 

различные подходы к оценке и 

периодизации всемирной и оте-

чественной истории 

формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам исто-

рии 

 

навыками ведения дискуссии и 

полемики 

ОК-7: способностью к самоор-

ганизации и самообразованию 
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Форма текущего контроля успеваемости (процедура оценивания) 

опрос, тест опрос, проблемное задание, реконст-

рукция 

опрос, проблемное задание, ре-

конструкция 

экзамен 

Критерии 

Продвинутый 

уровень  

(«отлично») 

100-85% 

совокупность исторических фактов 

об основных этапах развития обще-

ства, ориентируется в исторической 

хронологии, знает основные абсо-

лютные даты, такие как дата Вели-

кой Отечественной войны, и относи-

тельную хронологию внутри отдель-

ных исторических периодов; 

периодизацию российской истории, 

ключевые события каждого периода, 

изменившие ход исторического раз-

вития, устанавливает связи между 

российской и мировой историей. 

понимает системные закономерности 

исторического развития, причины 

основных исторических процессов, 

таких как модернизация, мировые 

войны и т. д., понимает влияние ис-

торических событий на современную 

ситуацию, может привести конкрет-

ные примеры этого, использовать 

исторические знания для самостоя-

тельного анализа современности 

имеет четкую гражданскую позицию, 

основанную на понимании законо-

мерностей развития общества  

 

демонстрирует четкую граждан-

скую позицию, основанную на 

понимании закономерностей раз-

вития общества и может ее аргу-

ментировать. 

обучающийся обладает способно-

стью анализировать основные 

этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции в типовых ситуациях и в си-

туациях повышенной сложности, 

а также в нестандартных и не-

предвиденных ситуациях, созда-

вая при этом новые правила и 

алгоритмы действий 

Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

84-71% 

совокупность исторических фактов 

об основных этапах развития обще-

ства, ориентируется в исторической 

хронологии, знает основные абсо-

лютные даты, такие как дата Вели-

кой Отечественной войны, и относи-

тельную хронологию внутри отдель-

ных исторических периодов. 

Знает периодизацию российской ис-

тории, ключевые события каждого 

периода, изменившие ход историче-

ского развития, но не устанавливает 

связи между российской и мировой 

историей. 

 

понимает отдельные закономерности 

исторического развития, причины 

основных исторических процессов, 

таких как модернизация, мировые 

войны и т. д., однако с трудом пони-

мает влияние исторических событий 

на современную ситуацию, не может 

привести конкретные примеры этого, 

не может использовать исторические 

знания для самостоятельного анализа 

современности. 

 

демонстрирует четкую граждан-

скую позицию, основанную на 

знаниях фактов о развитии обще-

ства 

обучающийся обладает способно-

стью анализировать основные 

этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции в профессиональной и соци-

альной деятельности в типовых 

ситуациях и в ситуациях повы-

шенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

70-60% 

отдельные исторические факты об 

основных этапах развития общества, 

ориентируется в исторической хро-

нологии, знает не все основные аб-

солютные даты, такие как дата Ве-

понимает отдельные закономерности 

исторического развития, не может 

четко выделить причины основных 

исторических процессов, таких как 

модернизация, мировые войны и т. 

демонстрирует стремление к гра-

жданской позиции 

обучающийся обладает  способ-

ностью анализировать основные 

этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для 

формирования гражданской пози-
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ликой Отечественной войны, и не 

может установить относительную 

хронологию внутри отдельных исто-

рических периодов. 

Знает периодизацию российской ис-

тории, но не знает ключевых собы-

тия каждого периода, изменивших 

ход исторического развития, не ус-

танавливает связи между российской 

и мировой историей. 

 

д., не понимает влияние историче-

ских событий на современную си-

туацию, не может привести конкрет-

ные примеры этого, не может ис-

пользовать исторические знания для 

самостоятельного анализа современ-

ности. 

 

ции в профессиональной и соци-

альной деятельности в типовых 

ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетво-

рительно») 

менее 60% 

отдельные исторические факты об 

основных этапах развития общества, 

не ориентируется в исторической 

хронологии, не знает основные аб-

солютные даты, такие как дата Ве-

ликой Отечественной войны, и не 

может установить относительную 

хронологию внутри отдельных исто-

рических периодов. 

Не знает периодизацию российской 

истории, не знает ключевых события 

каждого периода, изменивших ход 

исторического развития, не устанав-

ливает связи между российской и 

мировой историей. 

 

не способен к анализу закономерно-

стей исторического развития, не мо-

жет четко выделить причины основ-

ных исторических процессов, таких 

как модернизация, мировые войны и 

т. д., не понимает влияние историче-

ских событий на современную си-

туацию, не может привести конкрет-

ные примеры этого, не может ис-

пользовать исторические знания для 

самостоятельного анализа современ-

ности. 

 

демонстрирует отсутствие стрем-

ления к гражданской позиции 

обучающийся не владеет способ-

ностью анализировать основные 

этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том числе уровня 

освоения компетенции 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

совокупность исторических фактов 

об основных этапах развития обще-

ства; системные закономерности ис-

торического развития; основные за-

коны развития общества как само-

развивающейся системы в историче-

ской перспективе; методы историче-

ской науки 

 

воспринимать, обобщать, анализи-

ровать информацию; интерпретиро-

вать результаты в исследовательских 

целях; уметь ясно и логично выра-

жать свои мысли использовать базо-

вые теоретические знания, методы и 

методики исторической науки; уметь 

выработать четкую гражданскую 

позицию, основанную на понимании 

закономерностей развития общества  

 

способностью применять получен-

ные знания в проведении научных 

исследований; способностью кон-

текстуализировать новую информа-

цию и дать ее толкование; владеть 

терминологическим аппаратом, ме-

тодами, методиками, техниками и 

инструментарием научного исследо-

вания, навыками исторического про-

гнозирования; быть способным ар-

гументировать собственную граж-

данскую позицию 

ОК–2: способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской по-

зиции 

различные подходы к оценке и пе-

риодизации всемирной и отечест-

венной истории 

формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории 

навыками ведения дискуссии и по-

лемики 

ОК-7: способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

Процедура оценивания 

опрос, тест опрос, проблемное задание, реконструк-

ция 

опрос, проблемное задание, реконструк-

ция 

экзамен 

Типовые задания 

тематику практических занятий см. в п. 

3.2.1. 

Примеры тестовых заданий см. в п. 3.2.2 

тематику практических занятий см. в п. 

3.2.1. 

Проблемное задание см.в п. 3.2.3., ре-

конструкцию см. в п. 3.2.4 

тематику практических занятий см. в п. 

3.2.1. 

Проблемное задание см.в п. 3.2.3., ре-

конструкцию см. в п. 3.2.4 

экзаменационные вопросы см. в п. 

3.2.5. 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(экзамен) 

3.2.1. Темы практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Норманнская и антинорманнская теории возникновения древнерусского государства 

 

Практическое занятие № 2 .  

Историческая реконструкция 1110 г. Оценка деятельности князя Владимира Моно-

маха. 

 

Практическое занятие №3.  

Историческая реконструкция 1250 г. Оценка деятельности князя Александра Нев-

ского. 

 

Практическое занятие № 4.  

Историческая реконструкция 1500 г. Этапы развития крепостного права. 

 

Практическое занятие № 5.  

Историческая реконструкция 1700 г. Оценка деятельности Петра I. 

 

Практическое занятие № 6. 

Историческая реконструкция 1850 г. Оценка деятельности Николая I и Александра 

II. 

 

Практическое занятие № 7. 

Историческая реконструкция 1900 г. Оценка русских революций. 

 

Практическое занятие № 8. 

Историческая реконструкция 1930 г. Оценка деятельности И. В. Сталина 

 

Практическое занятие № 9. 

Историческая реконструкция 1980 г. Кризис советской системы. 

 

3.2.2.  

Примеры тестовых заданий  

На первой контрольной точке (9 неделя) тестирование проводится по темам 

№1,2,3,4,6,8 на второй контрольной точке (18 неделя) по темам №5,7,9,10,11,12,13,14,15 

 

Пример тестового задания по теме № 1: 

1.Укажите правильную историческую последовательность центральных органов 

власти: коллегии, министерства, приказы, народные комиссариаты. 

2. Россия стала империей в _____. 

3. Первый московский князь, принявший царский титул 

Иван IV 

Иван III 

Иван I 

Василий III 

4. Дата возникновения русской государственности 

862 г. 

882 г. 

988 г. 

911 г. 
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5. Название сословно-представительного органа в Московском государстве XVI – 

XVII вв. 

6. Предоставление всеобщего избирательного права 

1917 г. 

1905 г. 

1922 г. 

1881 г. 

7. Укажите основной принцип, отличающий работу коллегий и министерств. 

8. Дата установления в России республиканского строя. 

9. Переход от тоталитарной к авторитарной системе в СССР 

1953 г. 

1945 г. 

1964 г. 

1956 г. 

10. Как назывались органы местного самоуправления, созданные в 1864 г.  

 

3.2.3. Проблемное задание 

Каждый студент должен самостоятельно подготовить одно проблемное задание, за-

дание выполняется за пределами аудиторной работы и должно быть представлено к концу 

семестра. 

 

Основные темы для проблемного задания 

Объективная реконструкция исторической реальности 

Норманнская и антинорманнская теории возникновения древнерусского государства 

Оценка деятельности князя Александра Невского 

Влияние зависимости от Золотой Орды на развитие России 

Проблема объективности иностранных сочинений о Московии XVI-XVII вв. 

Реформы Петра, традиционный и европейский путь развития 

Консерватизм и реформы в русской истории XIX в. 

Достоинства и недостатки революционного и эволюционного пути развития общест-

ва на примере эпохи русских революций 

Идеологическое противостояние красного и белого движения в годы Гражданской 

войны 

Положительные и отрицательные стороны сталинской модернизации 

Роль СССР во Второй мировой войне 

Сильные и слабые стороны советской системы 

Положительные и отрицательные моменты коммунизма и либеральной демократи-

ческой идеологии 

Место России в системе современных международных отношений как великой дер-

жавы / региональной державы 

 

Структура проблемного задания 

Постановка проблемы 

Сильные и слабые стороны первой точки зрения (с приведением конкретных исто-

рических фактов) 

Сильные и слабые стороны второй точки зрения (с приведением конкретных исто-

рических фактов) 

Общие выводы 

 

3.2.4. Историческая реконструкция 
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Каждый студент должен самостоятельно подготовить одну историческую реконст-

рукцию, задание выполняется за пределами аудиторной работы и должно быть представ-

лено к концу семестра. 

Основные периоды для исторической реконструкции: 1000 г.(+-30), 1100 г. .(+-30), 

1250 г. .(+-30), 1350 г. .(+-30), 1500 г. .(+-30), 1550 г. .(+-30), 1600 г. .(+-30), 1700 г. .(+-30), 

1800 г. .(+-30), 1850 г.(+-30), 1900 г. .(+-20), 1930 г. .(+-10), 1980 г. .(+-10).  

 
Уровни реконструкции 

События (ключевые события во всех сферах жизни общества)  

Социально-экономические события  

Политические события 

Военные события 

Культурные события 

Исторические личности (характеристика основных действий личности и оценка ее 

вклада в события периода) 

Ретроспектива-Перспектива (включение событий периода в исторический кон-

текст, установление как они связаны с предшествующими событиями и как влияют на по-

следующие) 

Оценка влияния периода на события мировой истории (степень влияния русского 

государства на события мировой истории)  

Общая оценка периода для истории России 

 

3.2.5. Экзаменационные вопросы 

1 Основные этапы развития Российской государственности. 

2 Особенности раннефеодальной монархии и политического строя периода раздроб-

ленности. Московское государство в конце XV – XVII вв. 

3 Абсолютная монархия и политическая система Российской империи 1721-1917 гг. 

4 Советская политическая система 1917-1991 гг. 

5 Политическая система современной России. 

6 Экономика и социальная структура раннего феодализма и эпохи феодальной раз-

дробленности. Экономика и социальная структура Московского государства XV – XVII 

вв. Этапы формирования крепостного права. 

7 Экономика и социальная структура Российской империи. Промышленный перево-

рот. 

8 Экономика и социальная структура советского общества. Плановая экономика, 

сильные и слабые стороны, причины ее деградации. 

9 Основные этапы военно-политической истории. 

10 Территориальный рост российского государства. Колонизация Сибири и Дальне-

го Востока. 

11 Польский вопрос во внешней политике российского государства в XIV-XVIII вв.  

12 Борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Восточный вопрос в политике 

России XIX – нач. XX вв. 

13 Россия в Первой мировой войне. 

14 СССР во Второй мировой войне. 

15 «Холодная» война. 

16 Основные этапы модернизации России. 

17 Реформы Петра I. 

18 Социально-политический кризис сер. XIX в. Великие реформы Александра II. 

Модернизация конца XIX – нач. XX вв. 

19 Сталинская модернизация. 

20 Социально-экономические проблемы современной России и необходимость мо-

дернизации. 
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21 Социальные конфликты в XVII в. Казачьи выступления С. Разина, Е. Пугачева. 

Общественно-политическое движение в XIX в. 

22 Политические партии начала XX в. 

23 Эпоха русских революций 1905-1917 гг. 

24 Гражданская война 1598-1613 гг. 

25 Гражданская война 1918-1921 гг.  

26 Религиозный характер древнерусской культуры. Культурные новшества XV – 

XVI вв. 

27 Появление элементов светской духовной культуры в XVII в. Культурный перево-

рот Петра. Культурное развитие Российской империи в XVIII-XIX вв. 

28 Наука, культура и идеология советского общества.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препо-

давателя в устной форме 

Тест – система формализованных заданий, по результатам выполнения которых можно 

судить об уровне развития определенных качеств испытуемого, а также о его знаниях, 

умениях и навыках 

Проблемное задание – сочинение небольшого объема по определенному проблемному 

вопросу, написанное в свободной, индивидуально-авторской манере изложения, но с раз-

работанной аргументацией авторской позиции, которая опирается на исторические факты 

Историческая реконструкция – задание, направленное на синтез синхронных историче-

ских фактов, относящихся к одному периоду, выявление причинно-следственных связей и 

общую оценку периода 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Показывается понимание исторической проблемы, которой по-

священо выступление, демонстрируется способность логично и 

аргументировано доказывать собственную позицию и делать вы-

воды; показывается знание основных исторических фактов, исто-

рической хронологии, периодизации российской истории, связей 

между российской и мировой историей; понимание системных 

закономерностей исторического развития, причин основных ис-

торических процессов, влияния исторических событий на совре-

менную ситуацию, а также использование исторических знаний 

для самостоятельного анализа современности; демонстрируется 

наличие самостоятельной позиции; правильно, всесторонне в 

полном объеме излагает знания: дает определения, раскрывает 

содержание понятий, верно использует терминологию; демонст-

рирует всестороннее и полное понимание смысла изученного ма-

териала 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

 

Показывается понимание исторической проблемы, которой по-

священо выступление, частично демонстрируется способность 

логично и аргументировано доказывать собственную позицию и 
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делать выводы; показывается знание основных исторических 

фактов, исторической хронологии, периодизации российской ис-

тории, но нет знания связей между российской и мировой истори-

ей; понимание отдельных закономерностей исторического разви-

тия, причин основных исторических процессов, только частичное 

понимание влияния исторических событий на современную си-

туацию, а также отсутствие способности использовать историче-

ские знания для самостоятельного анализа современности; пра-

вильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, рас-

крывает содержание понятий, верно использует терминологию; 

демонстрирует понимание смысла изученного материала; допус-

кает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Показывается частичное понимание исторической проблемы, ко-

торой посвящено выступление, не демонстрируется способность 

логично и аргументировано доказывать собственную позицию и 

делать выводы; показывается знание отдельных исторических 

фактов, нет четкой ориентировки в исторической хронологии и 

периодизации российской истории, нет знания связей между рос-

сийской и мировой историей; понимание отдельных закономер-

ностей исторического развития, нет понимания причин основных 

исторических процессов и влияния исторических событий на со-

временную ситуацию, а также отсутствует способность использо-

вать исторические знания для самостоятельного анализа совре-

менности. 

правильно излагает базовые знания: дает определения, раскрыва-

ет содержание понятий, верно использует терминологию; демон-

стрирует понимание основного смысла изученного материала 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Показывается непонимание исторической проблемы, которой по-

священо выступление, не демонстрируется способность логично 

и аргументировано доказывать собственную позицию и делать 

выводы; показывается незнание отдельных исторических фактов, 

нет четкой ориентировки в исторической хронологии и периоди-

зации российской истории, нет знания связей между российской и 

мировой историей; нет понимания даже отдельных закономерно-

стей исторического развития, нет понимания причин основных 

исторических процессов и влияния исторических событий на со-

временную ситуацию, а также отсутствует способность использо-

вать исторические знания для самостоятельного анализа совре-

менности;  

содержание знаниевого компонента не раскрыто; не дает отве-

ты на вопросы, в том числе вспомогательные 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Коли-

чество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопросов. 

Количество правильных ответов - от 60 до 69% 
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Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 

 

Шкала оценки выполнения проблемного задания 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема, присутст-

вует деление текста на введение, основную часть, заключение. В 

основной части логично доказывается собственная позиция, в за-

ключении делаются выводы, демонстрируется понимание истори-

ческой проблемы, которой посвящено эссе. Обучающийся демон-

стрирует четкую гражданскую позицию, основанную на понима-

нии закономерностей развития общества и может ее аргументиро-

вать. 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема, присутст-

вует деление текста на введение, основную часть, заключение. В 

основной части логично доказывается собственная позиция, в за-

ключении делаются выводы, демонстрируется частичное понима-

ние исторической проблемы, которой посвящено эссе. Обучаю-

щийся демонстрирует четкую гражданскую позицию, основанную 

на знаниях фактов о развитии общества, но не способен ее четко 

аргументировать. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во ведении основная проблема сформулирована нечетко, присут-

ствует деление текста на введение, основную часть, заключение. В 

основной части недостаточно логично доказывается собственная 

позиция, в заключении не делаются четкие выводы, демонстриру-

ется знание только отдельных исторических фактов, относящихся 

к проблеме, которой посвящено эссе. Обучающийся демонстриру-

ет стремление к гражданской позиции. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Во ведении отсутствует четкая формулировка проблемы. В основ-

ной части нет логичного раскрытия темы, выводов нет, или они не 

вытекают из основной части. Обучающийся демонстрирует отсут-

ствие стремления к гражданской позиции 

 

Шкала оценки исторической реконструкции 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

События четко структурированы по основным сферам жизни об-

щества, выделены только ключевые события. Выделены все клю-

чевые личности периода, дана их характеристика, состоящая из 

описания конкретных действий личности и ее влияния на пере-

численные события. 

Представлена ретроспектива и перспектива событий периода, по-

казано влияние событий периода на события мировой истории, 

дана общая оценка периода. 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

 

События четко структурированы по основным сферам жизни об-

щества, выделены не только ключевые события. Выделены все 

ключевые личности периода, дана их характеристика, состоящая 

из описания конкретных действий личности и ее влияния на пере-

численные события. 

Представлена ретроспектива и перспектива событий периода, од-

нако нет полного выявления причинно-следственных связей, не 
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достаточно полно показано влияние событий периода на события 

мировой истории, дана общая оценка периода. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Выделены отдельные события в хронологической последователь-

ности. Выделены личности периода, дана неполная характеристи-

ка их действия, не позволяющая оценить их вклад в события. Не 

представлена ретроспектива и перспектива событий периода, не 

показано влияние событий периода на события мировой истории, 

дана общая оценка периода. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Выделены отдельные события. Выделены личности периода, дана 

неполная характеристика их действия, не позволяющая оценить 

их вклад в события. 

Отсутствует ретроспектива и перспектива событий периода, не 

показано влияние событий периода на события мировой истории, 

не дана общая оценка периода. 
 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами примене-

ния знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизмене-

нии заданий, использует в ответе материал монографической ли-

тературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практиче-

ских задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при ре-

шении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий, при обосновании принятого реше-

ния возникают незначительные затруднения в использовании 

изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного материа-

ла, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


