
 

 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История России» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной формы 

обучения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «История России» является:  

 формирование у студентов целостного представления об историческом 

развитии России с древних веков до настоящего времени как составной части 

мировой истории.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История России» 

 
        Этап формирования 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «История России» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной формы 

обучения. (Б1.В.ОД.11История России). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Истории России» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в                 

1-10 семестрах: Педагогика, Психология, История, История родного края древности и 

средневековья, История родного края в XX веке, Средневековая история народов России 

      Результаты изучения дисциплины «История России» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: История российского законодательства, 

Теория и методика обучения истории, Педагогическая практика по истории, преддипломная 

практика 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
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5 4 144 4 12 - 119 Экзамен 

8 4 144 4 12 - 119 Экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

4.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Модуль. «История России в XVII-первой воловине XIX вв.» 

5 семестр 

Тема 1.Политическое развитие Российского государства в 

XVII веке. 
2 - - - 

Тема 2. Россия в первой половине XVIII века 2 - - - 

Тема 3. Социальный строй и социальная политика 

Российского государства в XVII в. 
- 2 - 20 

Тема 4. Социально-экономическое развитие России при 

Петре I. 
- 2 - 20 

Тема 5. Социально-экономическое развитие в эпоху 

Екатерины II 
- 2 - 20 

Тема 6. Крестьянская война под предводительством 

Е.Пугачева 1773–1775 гг. Внутренняя политика Екатерины II 

после крестьянской войны. 

- 2 - 20 

Тема 7. Внешняя политика России во второй половине XVIII 

века. 
- 2 - 20 

Тема 8. Проблема путей развития России в первой половине 

XIX века. Общественные движения в России. 
- 2 - 19 

ИТОГО:  4 12 - 119 

Модуль. «История России 1917-1939 гг.» 

8 семестр 

Тема 1. Октябрьская революция 1917 г 2 - - - 

Тема 2. Основные тенденции развития Советского 2 - - - 



государства в 1930-е гг. 

Тема 3. Гражданская война и иностранная интервенция в 

России (1918-1920 гг.) 
- 2 - 20 

Тема 4. Новая экономическая политика советского 

государства 
- 2 - 20 

Тема 5. Национальная политика советского государства в 

1920-е гг. Внешняя политика советского государства в 20-е 

гг. 

- 2 - 20 

Тема 6. Политическая система СССР в 1930-е 

гг.Формирование тоталитарной системы. 
- 2 - 20 

Тема 7. Социально-экономическое развитие СССР в 1930-е 

гг. 
- 2 - 20 

Тема 8.Международные отношения в 1930-е гг. и внешняя 

политика СССР. 
- 2 - 19 

ИТОГО: 4 12 - 119 

 

4.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Модуль. «История России XVII – первой половины XIX вв.» 

 

Тема 1. Политическое развитие Российского государства в XVII веке. 

Земские соборы. Соборная практика в годы правления Михаила Федоровича. Земские 

соборы во второй половине XVII в. Губные учреждения. Организация губного управления. 

Земское управление. Организация земского управления. Воеводы и губные старосты. Начало 

становления российского абсолютизма. Абсолютизация самодержавного царства. 

Абсолютизм и особенности начального этапа его становления. Законодательное оформление 

статуса царской власти. Соборное уложение 1649 г. Становление государственного права. 

Система государственной власти и управления. Боярская и Ближняя думы. Чиновно-

должностная система. Местничество как социально-служебный институт. 

 

Тема 2. Россия в первой половине XVIII века. 

Россия накануне преобразований 70-х – начало 90-х годов XVII в.Правление царя Федора 

Алексеевича. Стрелецкие мятежи и установление регентства царевны Софьи Алексеевны. 

Внешняя политика правительства Софьи. Крымские походы. Детство и возмужание Петра. 

Переход власти в его руки.Преобразование высшего, центрального и местного управления. 

Реформа церковного управления. Военная реформа Петра I.  

 

Тема 3. Социальный строй и социальная политика Российского государства в XVII в. 

Социальная структура общества. Консолидация служилого сословия. Вотчинное и поместное 

землевладение служилых людей. Служилые люди «по прибору». Духовенство. Торгово-

ремесленное сословие и привилегированные купеческие корпорации. Посадское население. 

Правовое положение крестьян. Крепостное право и его особенности в XVII в.o Восстания 

40—60-х годов XVII в. «Соляной бунт» 1648 г. Восстание в Пскове и Новгороде. «Медный 

бунт». Движение под предводительством С. Разина 

 

Тема 4. Социально-экономическое развитие России при Петре I. 

Принципы экономической политики в период петровских реформ. Сельскохозяйственная 

политика петровского правительства. Развитие промышленности. Социальная 

характеристика мануфактурного производства в первой четверти XVIII в.Политика 

правительства по отношению к ремесленному производству и торговле.Социальная политика 

Петра I. Кунгурское восстание. Астраханское городское восстание. Башкирское восстание. 

Казацко-крестьянское движение под предводительством К.А. Булавина. Побеги крестьян и 

посадских людей. Власть и оппозиция в период петровских преобразований. Восстание 

стрельцов в 1698 г. Дело царевича Алексея. Оппозиционные движения старообрядцев. 



 

Тема 5. Социально-экономическое развитие в эпоху Екатерины II 

Сельское хозяйство. Неземледельческие занятия. Мелкая промышленность. Крупная 

промышленность. Внутренняя и внешняя торговля. Внутренняя торговля. Внешняя торговля. 

Финансы. Проблемы генезиса капитализма в России. Социальная структура российского 

общества. 

 

Тема 6. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева 1773–1775 гг. 

Внутренняя политика Екатерины II после крестьянской войны. 

Предпосылки крестьянской войны. Е.И. Пугачев. Этапы крестьянской войны. Первый этап 

(сентябрь 1773 – апрель 1774). Второй этап (апрель– июль 1774 г.). Внутренняя политика 

после крестьянской войны 1773–1775 гг.Меры по стабилизации в стране после крестьянской 

войны. Губернская реформа. Генеральное межевание земель. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

 

Тема 7. Внешняя политика России во второй половине XVIII века. 

Основные направления внешней политики. Первый раздел Польши. Русско-турецкая война 

(1768–1774). Присоединение Крыма. «Греческий проект», Георгиевский трактат. Начало 

освоения Северного Причерноморья. Русско-турецкая (1789–1793) и русско-шведская (1787–

1790) войны. Россия и революционная Франция. Второй и третий разделы Польши. Русское 

военное искусство второй половины XVIII в. 

 

Тема 8. Проблема путей развития России в первой половине XIX века. Общественные 

движения в России. 

Причины и предпосылки возникновения тайных обществ в России. Идейные основы 

декабристского движения в России.Основные организации декабристов. Программные 

установки.Восстание декабристов 1825 г. Ход и итоги. Итоги и уроки декабристского 

восстания, оценка в современной историографии.Внутренняя политика Николая 

I.Революционные и просветительские кружки 20-40-х гг. Западники и славянофилы. Споры о 

путях развития страны. 

 

Модуль. «История России 1917-1939 гг.» 

 

Тема 1. Октябрьская революция 1917 г. 

Историография вопроса. Социально-экономическое и политическое положение в стране к 

осени 1917 г. Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде и Москве. 

Октябрьские события 1917 г. IIВсероссийский Съезд Советов и его решения. Декрет о мире. 

Декрет о земле. 

 

Тема 2. Основные тенденции развития Советского государства в 1930-е гг. 

Сращивание партийно-государственных структур.Высшие органы государственной власти и 

управления СССР.Расширение опоры сталинского режима, методы социальной мобилизации 

масс. Конституция 1936 г.: идеологическое и законодательное обеспечение  

«социализма».«Большой террор»: причины, формы, масштабы проведения, исторические 

последствия.Задачи индустриализации в СССР и варианты ее осуществления. Источники 

индустриализации. План индустриализации Г. Кржижановского и план В. Куйбышева. 

Этапы индустриализации.Форсированная индустриализация. Первый пятилетний план 

развития народного хозяйства: история разработки, варианты, темпы и методы реализации. 

Великие стройки и движения ударников. Стахановское движение. Итоги индустриализации. 

Дискуссии в политическом руководстве страны по проблемам аграрного развития. Н.И. 

Бухарин, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев о «социалистической модернизации» сельского 

хозяйства. XV съезд ВКП(б) – курс на коллективизации сельского хозяйства страны. 

Причины переходы к коллективизации. Основные этапы коллективизации. Раскулачивание и 

судьба спецпереселенцев. Методы, формы и источники проведения коллективизации. Голод 



1932-1933 гг.: причины, последствия. Экономические и социальные последствия 

коллективизации. 

 

Тема 3. Гражданская война и иностранная интервенция в России (1918-1920 гг.) 

Причины и предпосылки гражданской войны в России. Проблема периодизации гражданской 

войны в России.Характеристика основных этапов гражданской войны. Характеристика 

«белого движения». Красный и белый террор. Итоги и последствия гражданской войны и 

интервенции. 

 

Тема 4. Новая экономическая политика советского государства. 

Основные причины перехода к НЭПу. Переход к новой экономической политике, ее 

сущность и тактическое значение. Динамика и темпы восстановительных процессов в 

народном хозяйстве. Этапы и особенности осуществления НЭПа в различных сферах 

развития общества. Тенденции и противоречия многоукладной экономики СССР в системе 

мирохозяйственных связей и отношений: динамика экспортно-импортных операций. Кризис 

1927-1928 гг.: причины, формы протекания, последствия. Усиление централизованного 

государственного вмешательства в сферу экономики. Методы внеэкономического 

принуждения в негосударственных секторах народного хозяйства. 

 

Тема 5. Национальная политика советского государства в 1920-е гг. Внешняя политика 

советского государства в 20-е гг. 

Основные принципы национальной политики большевиков. Причины и предпосылки 

образования СССР. Различные варианты объединения. Формы государственного устройства. 

Основные этапы образования СССР. Основные принципы построения единого советского 

государства.Основные принципы внешней политики советского государства. «Полоса 

дипломатического признания» СССР в 20-е гг. Успехи и проблемы в области 

межгосударственных отношений: «военные угрозы» и конфликты. Коминтерн и его роль во 

внешней политике СССР. Советская внешнеполитическая доктрина и ее особенности. 

 

Тема 6. Политическая система СССР в 1930-е гг. Формирование тоталитарной 

системы. 

Сращивание партийно-государственных структур.Высшие органы государственной власти и 

управления СССР.Расширение опоры сталинского режима, методы социальной мобилизации 

масс. Конституция 1936 г.: идеологическое и законодательное обеспечение  

«социализма».«Большой террор»: причины, формы, масштабы проведения, исторические 

последствия.Усиление тоталитарного контроля над обществом. 

  

Тема 7. Социально-экономическое развитие СССР в 1930-е гг. 

Особенности демографического развития.Численность и состав населения. Изменение в 

социальной структуре. Положение рабочего класса. Колхозное крестьянство.  Советская 

власть и интеллигенция. Изменение в повседневной жизни советского народа. Активное 

государственное регулирование и нормирование повседневности. Общие итоги 

репрессивной политики 1930-х гг. Демографические потери. Задачи индустриализации в 

СССР и варианты ее осуществления. Источники индустриализации. План индустриализации 

Г. Кржижановского и план В. Куйбышева. Этапы индустриализации.Форсированная 

индустриализация. Первый пятилетний план развития народного хозяйства: история 

разработки, варианты, темпы и методы реализации. Великие стройки и движения ударников. 

Стахановское движение. Итоги индустриализации. Дискуссии в политическом руководстве 

страны по проблемам аграрного развития. Н.И. Бухарин, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев о 

«социалистической модернизации» сельского хозяйства. XV съезд ВКП(б) – курс на 

коллективизации сельского хозяйства страны. Причины переходы к коллективизации. 

Основные этапы коллективизации. Раскулачивание и судьба спецпереселенцев. Методы, 

формы и источники проведения коллективизации. Голод 1932-1933 гг.: причины, 

последствия. Экономические и социальные последствия коллективизации. 



 

Тема 8. Международные отношения в 1930-е гг. и внешняя политика СССР. 

Отношения СССР со странами Запада. Отношения со странами Востока. Попытка создания 

системы коллективной безопасности в первой половине 1930-х гг. Мюнхенский договор и 

изменение внешнеполитического курса СССР во второй половине 1930-х гг. Пакт Молотова-

Риббентропа 1939 г. Успехи и просчеты советской дипломатии 1930-х гг. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 3 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

Примерный вариант теста по модулю: «История России XVII – первой половины XIX вв.» 

 

1. Что из названного характерно для экономического развития России в XVII в.? 

1) мануфактурное производство 

2) начало промышленного переворота 

3) аграрное перенаселение 

4) формирование капиталистического уклада в промышленности 

2. Кого из перечисленных исторических деятелей можно отнести к сподвижникам 

Петра I? 

А)В.В. ГолицынБ)Д.М. ПожарскийВ)Ф.Я. ЛефортГ)Б.П. ШереметевД)А.Г. ОрловЕ)А.Д. 

Меншиков 

1) АВГ 

2) БГД 

3) ВГЕ 

4) ГДЕ 

3. Как назывались центральные государственные учреждения, созданные Петром I? 

 1) приказы 

 2) коллегии 

 3) министерства 

 4) ассамблеи 

4. Как называлось созданное в первой четверти XVIII в. высшее законодательное и 

судебное учреждение по делам Русской православной церкви? 

 1) Синод 

 2) Приказ тайных дел 

 3) Сенат 

 4) Верховный Тайный Совет 

5. Какое из названных понятий относится к реформам Петра I? 

1) подушная подать 

2) выкупные платежи 



3) трехдневная барщина 

4) испольщина 

6. Полтавская битва 27 июня 1709 г. привела к… 

1) резкому изменению хода Северной войны 

2) распаду Северного Союза 

3) потере русскими войсками Риги и Ревеля 

4) потере русскими войсками Нарвы 

7. Как называли в правление Петра I государственного служащего, надзиравшего за 

деятельностью государственных учреждений и должностных лиц? 

1) фискалом 

2) верховником 

3) воеводой 

4) наместником 

8. В результате государственных и административных реформ Петра I в России… 

1) утвердилась абсолютная власть монарха 

2) усилилась роль Земских соборов 

3) усилилась роль Боярской Думы 

4) утвердилась роль Верховного Тайного Совета 

9. В 1722 г. Петр I принял Указ о престолонаследии, в результате которого государь 

получил право… 

1) передавать престол строго по наследству 

2) выбирать наследника вместе с Сенатом 

3) лично выбирать и назначать наследника  

4) передавать престол только по мужской линии 

10. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите имя 

исторического деятеля, о котором пишет историк. 

«Человек темного происхождения, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по выражению 

князя Б. Куракина, едва умевший расписаться в получении жалованья и нарисовать свое имя 

и фамилию, почти сверстник Петра, сотоварищ его воинских потех в Преображенском и 

корабельных занятий на голландских верфях, он, по отзыву того же Куракина, в милости у 

царя «до такого градуса взошел, что все государство правил, почитай, и был такой сильный 

фаворит, что разве в римских гисториях находят». Он отлично знал царя, быстро схватывал 

его мысли, исполнял самые разнообразные его поручения, даже по инженерной части, 

которой совсем не понимал, был чем-то вроде главного начальника». 

1) Андрею Курбскому 

2) Ивану Шувалову 

3) Александру Меншикову 

4) Григорию Потемкину 

11. Секуляризация – это 

1) политика оказания экономической помощи предпринимателям 

2) активное государственное вмешательство в хозяйственную жизнь 

3) политика государства, направленная на поддержку отечественного производства 

4) обращение государством церковной собственности в государственную 

12. В каком ряду приведены даты, связанные с преобразованиями Петра I в области 

государственного управления? 

1) 1613 г., 1653 г. 

2) 1711 г., 1718 г. 

3) 1741 г., 1767 г. 

4) 1802 г., 1810 г. 

13. К какому веку относится провозглашение России империей? 

1) XVI в.  

2) XVII в. 

3) XVIII в. 

4) XIX в. 



14. Чем знаменателен в истории России 1703 г.? 

1) основанием Санкт-Петербурга 

2) победой в Полтавской битве 

3) началом царствования Петра I 

4) открытием Московского Университета 

15. Что из названного относится к реформам Петра I в сфере культуры? 

1) начало книгопечатания 

2) основание Кунсткамеры 

3) основание Московского университета 

4) основание лицеев 

16.С каким веком в истории России связано понятие «дворцовые перевороты»? 

1) XV в. 

2) XIV в 

3) XVII в. 

4) XVIII в. 

17.В середине XVIII века Россия принимала участие в войне вошедшей в историю как 

1) Семилетняя    

2) Северная      

3) Отечественная     

4) Крымская 

18.Совещательный орган при монархе, созданный указом Екатерины I в 1726 

году,назывался: 

1) Сенат      

2) Верховный тайный совет   

3) Государственный совет   

4) Земский собор 

19.Какое из приведенных ниже понятий связано с эпохой дворцовых переворотов в 

России 

1) хованщина 

2) Смута      

3) опричнина        

4) бироновщина 

20.Кондиции – это 

1) условия вступления на престол Анны Иоановны, выдвинутые Верховным тайным 

советом 

2) условия прохождения службы в русской армии, принятые при Анне Иоановне 

3) свод правил поведения в дворянском кругу 

4) название одной из глав «Домостроя» 

21.Как назывался документ, который освободил дворян от обязательной службы 

государству 

1) Табель о рангах                                  3) Манифест о вольности дворянской 

2) Указ «О единонаследии»                  4) Строевое положение 

22.Понятия «кондиции», «бироновщина» характеризуют царствование 

1) Петра II 

2) Анны Иоановны 

3) Екатерины I 

4) Елизаветы Петровны 

23.Дочь Петра I Елизавета оказалась на российском престоле  

1) по завещанию Петра I 

2) по требованию участников крестьянского восстания 

3) по приглашению Верховного тайного совета 

4) в результате дворцового переворота 

24.Расположите правителей в порядке их правления 

1) Елизавета Петровна   



2) Екатерина I 

3) Петр III 

4) Анна Иоановна 

25.Соотнесите  между собой события и даты 

1) воцарение Екатерины I                                а) 1757 

2) начало Семилетней войны                          б) 1762 

3) Манифест о вольности дворянства            в) 1725 

26. Определите исторического деятеля 

«Эта женщина не могла сама править государством, поэтому решающую роль в жизни 

страны играли представители так называемой «новой знати», по ее собственному завещанию 

престол российский после ее смерти переходил мужскому представителю царского дома, 

фактически лишая власти ее собственных дочерей». 

27. «Жалованная грамота городам» была направлена на 

1) введение системы городского самоуправления   

2) создание в городах магистратов 

3) ликвидацию «белых слобод»   

4) учреждение коллегий 

28. В каком ряду указаны имена выдающихся русских полководцев, участников 

Семилетней и русско-турецких войн второй половины XVIII в.? 

1) А. Суворов и П. Румянцев        

2) П. Нахимов и В. Корнилов 

3) В.А. Корнилов, Ф.Ф. Ушаков   

4) А. Меншиков и Б. Шереметев 

29. Следствие политики Екатерины II в крестьянском вопросе – 

1) возможность для крепостных крестьян перейти на положение «вольных 

хлебопашцев» 

2) ограничение барщины тремя днями  

3) распространение крепостного права на Левобережную Украину  

4) повсеместный перевод крестьян на месячину 

30. Наиболее привилегированным сословием в XVIII в являлось 

1) духовенство   

2) личное дворянство   

3) казачество    

4) мещане 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

Модуль. «История России XVII – первой половины XIX вв.» 

 

1. Феодальная собственность и класс феодалов в XVII в. Процесс сближения поместья с 

вотчиной.  

2. «Тяглые люди» их классификация. 

3. Положение посадского населения по Соборному Уложению 1649 г.  

4. Юридическое оформление крепостного права. Этапы становление крепостного права в 

России. 

5. Причины социальных движений середины – второй половины XVII в. 

6. Городские восстания. Восстание 1648 г. в Москве. Восстания в Новгороде и Пскове в 

1650 г. Медный бунт. 

7. Движение под предводительством С. Разина. 

8. Западное направление внешней политики России. Воссоединение Украины с Россией: 

причины, события, последствия. 

9. Южное направление внешней политики. 

10. Цели и основные этапы колонизация Сибири и Дальнего Востока 

11. Коренные народы Сибири и Дальнего Востока. Трудности русской колонизации Сибири 

и Дальнего Востока.  



12. Значение и последствия освоения Сибири и Дальнего Востока 

13. Русские первопроходцы Сибири (краткие биографические справки.) 

14. Принципы социальной политики Петра I. 

15. Табель о рангах и его значение в истории дворянского сословия в России. 

16. Положение крестьянства в первой четверти XVIII в. 

17. Основные категории крестьян в России в первой четверти XVIII в. 

18. Городская реформа Петра I и изменение социальной структуры города. 

19. Формирование российской буржуазии в первой половине XVIIIвека. 

20. Изменения в социальной структуре российского общества во второй четверти XVIII века. 

21. Кунгурское восстание 1703 г.  

22. Астраханское городское восстание 1705 г. 

23. Башкирское восстание 1705-1711 гг.  

24. Казацко-крестьянское движение под предводительством К.А. Булавина 1708 г.  

25. Оппозиционные движения старообрядцев 1722 г. 

26. Социальные выступления 30-50-х гг. XVIII века. 

27. Основные задачи внешней политики России в первой и во второй четверти XVIII 

века.(Сравнительный аспект) 

28. Азовские походы Петра I 1695-1696 гг. «Великое посольство» в Европу. Заключение 

константинопольского мира с Турцией. 

29. Основные периоды Северной войны 1700–1721 гг.  

30. Прутский поход 1711 г. 

31. Восточная политика России впервой четверти XVIII в.  

32. Борьба за «Польское наследство» 1733-1735 гг. Русско-турецкая (1735-1739 гг.) и русско-

шведская войны (1741-1743 гг.). Присоединение Западного Казахстана в 30-е гг. XVIII в.  

33. Участие России в Семилетней войне 1756-1763 гг. 

34. Понятие просвещенный абсолютизм. Основные черты. 

35. «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. 

36. Комиссия по составлению нового уложения. 

37. «Вольное экономическое общество». 

38. Организация колоний иностранцев в России. 

39. Основные реформы, проводимые Екатериной II в духе просвещенного абсолютизма. 

40. Причины и предпосылки крестьянской войны Е.И. Пугачева 1773-1775 гг. 

41. Черты крестьянской войны. Основные этапы крестьянской войны Е.И. Пугачева. 

42. Причины поражения восставших. Итоги и последствия войны. 

43. Меры по стабилизации в стране после крестьянской войны. 

44. Губернская реформа 1775 г. Генеральное межевание земель. 

45. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

46. Основные направления внешней политики Екатерины II. 

47. Русско-турецкая война (1768–1774) 

48. Участие России в разделах Польши. 

49. Присоединение Крыма. «Греческий проект», Георгиевский трактат. Начало освоения 

Северного Причерноморья. 

50. Русско-турецкая (1789–1793) и русско-шведская (1787–1790) войны. 

51. Россия и революционная Франция. 

52. Русское военное искусство второй половины XVIII в. 

53. Царствование Павла I: нарушение исторической линии развития России или начало 

"нового этапа" российской истории? 

54. Преобразовательная деятельность Александра I: замыслы и реализация. 

55. Причины и предпосылки возникновения тайных обществ в России. Идейные основы 

декабристского движения в России. 

56. Основные организации декабристов. Программные установки. 

57. Восстание декабристов 1825 г. Ход и итоги. Итоги и уроки декабристского восстания, 

оценка в современной историографии. 

58. Внутренняя политика Николая I. 



59. Революционные и просветительские кружки 20-40-х гг. Западники и славянофилы. 

Споры о путях развития страны. 

60. Внешняя политика Павла I. 

61. Европейское направление внешней политики России 1801-1812 г. 

62. Восточное направление внешней политики России 1801-1812 г. 

63. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии и Венский конгресс. 

64. Расширение геополитического пространства России на Кавказе во второй четверти XIX в. 

 

Модуль. «История России 1917-1939 гг.» 

1. Политическая обстановка в стране в августе - октябре 1917г..  

2. Корниловский мятеж и его последствия. 

3. Основные альтернативы развития страны летом 1917 г. 

4. Основные причины и предпосылки октябрьского переворота 1917 г. 

5. Подготовка и осуществление Октябрьского вооруженного восстания. 

6. Формирование центральных и местных органов власти (система Советов) после октября 

1917 г. 

7. Учредительное собрание: созыв, работа, роспуск. 

8. Экономическая политика большевиков в первые годы советской власти. 

9. Чрезвычайные властные структуры. 

10. Агарная финансовая политика большевиков 1917-1918 гг. 

11. Конституция 1918 г. 

12. Причины и предпосылки гражданской войны в России. 

13. Проблема периодизации гражданской войны в России. 

14. Характеристика основных этапов гражданской войны. 

15. Характеристика «белого движения». 

16. Красный и белый террор. 

17. Итоги и последствия гражданской войны и интервенции. 

18. Экономическая концепция большевиков. 

19. Политика «военного коммунизма» в экономической сфере. 

20. Политика «военного коммунизма» в социальной сфере. 

21. Кризис 1920—1921 гг. 

22. Итоги и последствия «военного коммунизма». 

23. Внутрипартийная борьба в 20-е гг. 

24. Политические лидеры 20-х гг. 

25. Оппозиционные «генеральному курсу» группы и течения: социальная база, программные 

установки.  

26. Методы и приемы подавления оппозиционных течений. 

27. Формирование сталинского режима: от «диктатуры партии» к диктатуре аппарата. 

28. Сращивание партийного и государственного аппарата. 

29. Основные принципы национальной политики большевиков. 

30. Причины и предпосылки образования СССР. 

31. Различные варианты объединения. Формы государственного устройства. 

32. Основные этапы образования СССР. 

33. Основные принципы построения единого советского государства. 

34. Основные принципы внешней политики советского государства. 

35. «Полоса дипломатического признания» СССР в 20-е гг. 

36. Успехи и проблемы в области межгосударственных отношений: «военные угрозы» и 

конфликты. 

37. Коминтерн и его роль во внешней политике СССР. 

38. Советская внешнеполитическая доктрина и ее особенности. 

39. Сращивание партийно-государственных структур. 

40. Высшие органы государственной власти и управления СССР. 

41. Расширение опоры сталинского режима, методы социальной мобилизации масс. 

42. Конституция 1936 г.: идеологическое и законодательное об6спечение «социализма». 



43. «Большой террор»: причины, формы, масштабы проведения, исторические последствия. 

44. Усиление тоталитарного контроля над обществом. 

45. Задачи индустриализации в СССР и варианты ее осуществления. 

46. Источники индустриализации. 

47. План индустриализации Г. Кржижановского и план В. Куйбышева. 

48. Этапы индустриализации. Форсированная индустриализация. 

49. Первый пятилетний план развития народного хозяйства: история разработки, варианты, 

темпы и методы реализации. 

50. Великие стройки и движения ударников. Стахановское движение. 

51. Итоги индустриализации. 

52. Особенности демографического развития СССР в 1930-е гг..  

53. Численность и состав населения в 1930-е гг..  

54. Изменение в социальной структуре в 1930-е гг. Положение рабочего класса. Колхозное 

крестьянство.  

55. Советская власть и интеллигенция в 1930-е гг..  

56. Изменение в повседневной жизни советского народа в 1930-е гг. Активное 

государственное регулирование и нормирование повседневности. 

 

Темы для дебатов 

Модуль. «История России XVII – первой половины XIX вв.» 

1. Реформы Петра I – успешная модернизации российского государства. 

2. Екатерининская эпоха: наивысший расцвет Российской империи и правления династии 

Романовых. 

3. Конституционные проекты первой четверти XIX века – либеральная конституционная 

альтернатива развития страны 

 

Модуль. «История России 1917-1939 гг.» 

 

1. События октября 1917 г.: восстание или революция?  

2. Новая экономическая политики – нереализованная альтернатива развития смешенной 

экономической системы 

3. Пакт Молотова – Риббентропа 1939 года: вынужденная необходимость советской 

дипломатии. 

Тематика рефератов 

Модуль. «История России XVII – первой половины XIX вв.» 

1. Исторические портреты первых Романовых. 

2. Генезис и развитие мануфактурного производства в XVII в. 

3. Складывание Всероссийского рынка. 

4. Социальный протест в XVII в.: городские восстания, казацко-крестьянская война под 

руководством С. Разина. 

5. Внешняя политика России в XVII веке: основные задачи и направления. 

6. Воссоединение Украины с Россией. 

7. Церковные реформы середины XVII века и раскол. Старообрядчество. 

8. Реформы и реформаторы XVII в. 

9. Понятие модернизации: сущность и основные характеристики.  Россия – 

модернизирующаяся страна второго эшелона. Причины и особенности 

модернизационного процесса в России. 

10. Понятие абсолютизма, классификация и подходы к проблеме в современной 

историографии.  

11. Северная война как одна из причин реформирования российского государства.  

12. Государственный строй и социальная политика в период правления Петра I.  

13. Реформы Петра I: причины, содержание и сущность.  

14. Скачок в развитии промышленности.  

15. Создание Балтийского флота и регулярной армии.  



16. Церковная реформа Петра I 

17. Табель о рангах.  

18. Провозглашение России империей.  

19. Упрочение международного авторитета страны. 

20. Исторические портреты русских монархов первой половины XVIII века. 

21. Екатерина II – преемница политики Елизаветы I.  

22. «Просвещенный абсолютизм».  

23. Доктрина естественного права.  

24. Уложенная комиссия.  

25. Губернская и сословная реформы  Екатерины Великой. 

26. Рост социальной поляризации и обособленности социальных слоев при Екатерине II.  

27. Новый юридический статус дворянства. Распад служилой системы.  

28. Разделы Польши.  

29. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге.  

30. Личность Е.Пугачева. 

31. Личности декабристов, их судьбы. 

32. Влияние европейских процессов на Россию в первой четверти XIX в..  

33. Кризис крепостнической системы. 

34. Царствование Павла I. 

35. Преобразовательная деятельность Александра I: замыслы и реализация. 

36. Внутренняя политика Николая I. 

37. Бюрократический аппарат периода правления Николая I. 

38. Деятельность М.М. Сперанского. 

39. Личность и деятельность А.А.Аракчеева. 

40. Деятельность Государственного совета. 

 

Модуль. «История России 1917-1939 гг.» 

 

1. Октябрьская революция в России – вооруженное восстание в Петрограде в октябре 1917 

г.: основные этапы, главные события и их историческое значение 

2. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович: основные этапы биографии и политической 

деятельности 

3. Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович: основные этапы биографии и политической 

деятельности  

4. Установление Советской власти на территории всей страны октябрь 1917 г. – март 1918 г.  

5. Распад бывшей Российской империи после Октябрьской революции 1917 г. 

6. Выход Советской России из первой мировой войны. Подписание Брестского мирного 

договора  

7. Этап радикальных коммунистических преобразований в Советской России в октябре 1917 

г. – июле 1918 г.  

8. Хронологические рамки и периодизация гражданской войны в России  

9. Предпосылки, условия и причины гражданской войны в России в 1918-1920 гг. Участники 

гражданской войны в России в 1918-1920 гг. и их цели 

10. Особенности гражданской войны в России в 1918-1920 гг. 

11. Основные направления боевых действий гражданской войны в Советской России и 

военно-политические руководители "белого движения" 

12. Политика "военного коммунизма" в годы гражданской войны и после ее окончания  

13. Международное положение и внешняя политика СССР в 1921-1927 гг. 

14. Советская Россия в условиях новой экономической политики: причины перехода, 

признаки нэпа, его хронологические рамки и результаты  

15. Образование СССР и принятие первой Конституции СССР  

16. Болезнь и смерть В.И. Ленина. Политическая борьбе в руководстве Коммунистической 

партии за лидерство в 20-е гг. ХХ в. 

17. Международное положение и внешняя политика СССР в 1927-1933 гг.  



18. Международное положение и внешняя политика СССР в 1933-1939 гг.  

19. Реализация политики социалистической индустриализации во второй половине 1926-

1939 гг. и еë итоги  

20. Политика "культурной революции" в 1918-1930-е гг.  

21. Политика массовых репрессий в СССР в 1928-1939 гг. Пик массовых репрессий в 1937 г.: 

цели, масштабы и последствия  

22. Государственное строительство в СССР во второй половине 1920-х – 1930-е гг.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Теоретический 

(знать)  

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей России; 

основные 

события и 

процессы 

ОР-1 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

с древности до 

наших дней. 

 

  



отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории. 

 

Модельный 

(уметь) 
логически 

мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в 

истории России, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

 

ОР-2 

логически 

мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий, работать 

с источниками. 

 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

  

ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа 

историческ

их 

источников; 

приемами 

комплексно

го анализа 

историческ

ой 

информаци

и, 

способност

ь излагать и 

отстаивать 

свою 

гражданску

ю позицию 

по 



проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

проблемам 

истории. 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

основныеспособ

ы и методы 

самоорганизаци

и и 

самообразования 

ОР-4 

 основные группы 

источников по 

истории России с 

древности до 

настоящего 

времени 

 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

самоорганизаци

ю и 

самообразование 

 ОР-5 

применять знания 

по смежным 

дисциплинам при 

изучении истории 

России. 

 

 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии 

по 

историческ

им 

проблемам. 

 

ПК-3 

Способен решать 

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  в 

учебной и  

внеучебной  

деятельности 

 

Теоретический 

(знать) 

Способы 

взаимодействия 

педагога  с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса 

ОР-7 

способы 

взаимодействия 

педагога  с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

сущность и 

структуру  

процесса 

воспитания, 

нормативно-

правовые 

принципы 

программы 

развития 

воспитательной 

деятельности в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

  



Модельный 

(уметь) 

Выбирать  

адекватные 

методы и 

средства 

духовно-

нравственного 

воспитания 

применительно к 

данному 

обучающемуся 

 ОР-8 

выбирать  

адекватные 

методы и средства 

духовно-

нравственного 

воспитания 

применительно к 

данному 

обучающемуся, 

либо классу, 

использовать 

методы 

психологической 

и педагогической 

диагностики для 

решения задач 

духовно-

нравственного 

воспитания 

 

Практический 

(владеть) 

Классическими 

и современными 

способами 

диагностики 

уровня 

воспитанности 

учащихся. 

 

  ОР-9 

классическ

имиспособа

ми 

диагностик

и уровня 

воспитанно

сти 

учащихся, а 

также 

осуществле

ния 

процесса 

духовно-

нравственн

ого 

воспитания 

и 

технология

ми  

сопровожде

ния 

процессов 

подготовки 

обучающих

ся к 

сознательно

му выбору 

профессии. 

 

ПК-4 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

Сущность, 

структуру и 

ОР-10 

Сущность, 

структуру и 

основное 

  



(способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 

основное 

содержание  

образовательных 

процессов 

содержание  

образовательных 

процессов 

 

Модельный 

(уметь) 

Учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные, 

политические 

особенности, в 

которых 

развёртываются  

процессы 

обучения 

 ОР-11 

Учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные, 

политические 

особенности, в 

которых 

развёртываются  

процессы 

обучения 

 

 

Практический 

(владеть) 

Классическими 

и 

инновационным

и  способами 

проектной 

деятельности в 

образовании 

  ОР-12 

Классическ

ими и 

инновацион

ными  

способами 

проектной 

деятельност

и в 

образовани

и 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

ТЕМЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-2 

ОК-6 

ПК-3 

ПК-4 

Модуль. «История России в XVII-первой воловине XIX вв.» (5 семестр) 

1  

Тема 

1.Политическое 

развитие 

Российского 

государства в XVII 

веке. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ + + + + + + + + + + + 

2  

Тема 2. Россия в 

первой половине 

XVIII века 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ + + + + + + + + + + + 

3  
Тема 3. 

Социальный строй 
ОС-3 

Защита реферата 
+ + + + + + + + + + + + 



и социальная 

политика 

Российского 

государства в XVII 

в. 

 

4  

Тема 4. Социально-

экономическое 

развитие России 

при Петре I. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ + + + + + + + + + + + 

5  

Тема 5. Социально-

экономическое 

развитие в эпоху 

Екатерины II 

ОС-2 

Мини-выступление 
+ + + + + + + + + + + + 

6  

Тема 6. 

Крестьянская война 

под 

предводительством 

Е.Пугачева 1773–

1775 гг. 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II после 

крестьянской 

войны. 

ОС-2 

Мини-выступление 
+ + + + + + + + + + + + 

7  

Тема 7. Внешняя 

политика России во 

второй половине 

XVIII века. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ + + + + + + + + + + + 

8  

Тема 8. Проблема 

путей развития 

России в первой 

половине XIX века. 

Общественные 

движения в России. 

ОС-5 

Дебаты 
+ + + + + + + + + + + + 

 Промежуточная аттестация 
ОС-4 

Контрольная работа в форме теста 

Модуль. «История России 1917-1939 гг.» (8 семестр) 

1  

Тема 1. 

Октябрьская 

революция 1917 г 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ + + + + + + + + + + + 

2  

Тема 2. Основные 

тенденции развития 

Советского 

государства в 1930-

е гг. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ + + + + + + + + + + + 

3  

Тема 3. 

Гражданская война 

и иностранная 

интервенция в 

России (1918-1920 

гг.) 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ + + + + + + + + + + + 

4  
Тема 4. Новая 

экономическая 
ОС-3 

Защита реферата 
+ + + + + + + + + + + + 



политика 

советского 

государства 

 

5  

Тема 5. 

Национальная 

политика 

советского 

государства в 1920-

е гг. Внешняя 

политика 

советского 

государства в 20-е 

гг. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ + + + + + + + + + + + 

6  

Тема 6. 

Политическая 

система СССР в 

1930-е 

гг.Формирование 

тоталитарной 

системы. 

ОС-2 

Мини-выступление 
+ + + + + + + + + + + + 

7  

Тема 7. Социально-

экономическое 

развитие СССР в 

1930-е гг. 

ОС-2 

Мини-выступление 
+ + + + + + + + + + + + 

8  

Тема 

8.Международные 

отношения в 1930-е 

гг. и внешняя 

политика СССР. 

ОС-5 

Дебаты 
+ + + + + + + + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Контрольная работа в форме теста 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение, устные 

доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический (знать) 6 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории. 

Теоретический (знать) 6 

Всего:  12  

 



ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России, проводит 

их сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:  12  

 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический (знать) 8 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (уметь) 8 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

истории 

Практический 

(владеть) 
8 

Владеет приемами комплексного 

анализа исторической информации 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:  32 

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы).За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-5 Дебаты 



Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический (знать) 6 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (уметь) 3 

Владеет приемами комплексного 

анализа исторической информации 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  12 

 

ОС-6Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оцениванияэкзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический (знать) 0-10 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический (знать) 11-30 

Выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

истории России, проводить их 

сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 31-50 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (знать) 51-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА. 

 

Модуль. «История России XVII – первой половины XIX вв.» 



5 семестр 

1. Эволюция политической системы России в XVII веке. Переход к абсолютизму. 

Соборное Уложение 1649 г. 

2. Церковь и государство в XVII веке. Церковный раскол. 

3. Развитие сельского хозяйства в XVII веке. Эволюция форм земельной собственности 

в XVII веке. 

4. Развитие ремесленного производства и возникновение мануфактуры в XVII веке. 

5. Формирование единого всероссийского рынка. Внутренняя и внешняя торговля в 

XVII веке. 

6. Финансовая и налоговая политика государства в XVII веке. 

7. Социальные отношения и политика государства в XVII веке. 

8. Городские восстания XVII века. 

9. Крестьянское восстание под предводительством С. Разина. 

10. Внешняя политика России во второй половине XVII века 

11. Начало правления Петра I. Триумвират. Истоки и причины реформ Петра I. 

12. Реформы центральных органов власти Петра I. 

13. Реформа местного управления Петра I. Губернская реформа Петра I.. 

14. Формирование репрессивно-административного аппарата петровского режима Петра 

I. Политический сыск. 

15. Регламентация всех видов службы. Табель о рангах 1722 г. 

16. Последствия и цена реформ Петра I. 

17. Экономическая политика Петра I. 

18. Социальная структура российского общества при Петре. Движение социального 

протеста в петровское время. 

19. Северная война (1700-1721 гг.). Ее результаты и последствия для развития страны. 

20. Южное направление внешней политики Петра I. 

21. Причины и особенности «дворцовых переворотов». Правление Екатерины I. 

Правление Петра II. 

22. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Брауншвейгская династия на российском 

престоле.  

23. Правление Елизаветы Петровны. 

24. Правление Петра III. Дворцовый переворот Екатерины 1762 г. 

25. Внешняя политика России во второй четверти XVIII века. Семилетняя война. 

26. Конституционные проекты и попытки ограничить самодержавия во второй четверти 

XVIII века. 

27. Проблема переустройства государственного управления во второй четверти XVIII 

века. 

28. Областная контрреформа во второй четверти XVIII века. 

29. Эволюция финансовой политики во второй четверти XVIII века. Таможенная 

реформа. 

30. Ужесточение крепостного права во второй четверти XVIII века. 

31. Социальные и национальные движения в 20-40 гг. XVIII в. 

32. Суть политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. 

33. Уложенная комиссия 1767 г. 

34. Конституционные проекты в эпоху Екатерины II.  

35. Реформы центральных органов власти  в эпоху Екатерины II. 

36. Губернская реформа Екатерины II. 

37. Жалованная грамота дворянству 1785 г. Жалованная грамота городам 1785 г. 

38. Внешняя политика во второй половине XVIII века. 

39. Основные направления социально-экономической политики государства во второй 

половине XVIII века.  

40. Аграрное развитие страны во второй половине XVIII века. Кризис крепостнического 

хозяйства. 

41. Особенности промышленного развития во второй половине XVIII века. 



42. Торговля и финансы во второй половине XVIII века. 

43. Социальное положение населения страны во второй половине XVIII века. Народные 

выступления. 

44. Культура России XVIII века. 

45. Правление Павла I.  

46. Первый период правления Александра I. Негласный комитет. Министерская реформа. 

47. Проект М.М. Сперанского: конституционная альтернатива развития России. 

48. Второй период правления Александра I. Деятельность А.А. Аракчеева. 

49. Либеральные проекты 1818-1820 гг. 

50. Революционная (декабристская) альтернатива развития страны 1825 г. 

51. Социально-экономическое развития России в первой половине XIX века. 

52. Внешняя политика России в первой четверти XIX века. 

53. Переустройство системы государственного управления во второй четверти XIX века.  

54. Внешняя политика России во второй четверти XIX века. 

55. Общественные движения во второй четверти XIX века. 

56. Культура в первой половине XIX века. 

 

 

Модуль. «История России 1917-1939 гг.» 

8 семестр 

 

1. Октябрьская революция 1917 г.: историография вопроса. 

2. Социально-экономическое и политическое положение в стране к осени 1917 г. 

3. Подготовка и проведения вооруженного восстания в Петрограде и Москве в 1917 г. 

4. II Всероссийский Съезд Советов и его решения. 

5. Начало установления советской власти по всей стране после октября 1917 г. 

6. Проблемы государственности в политической концепции большевиков. 

7. Первые мероприятия советской власти. Проблема создания однородного 

социалистического правительства. 

8. Всероссийское Учредительное Собрание: выборы, состав. Разгон учредительного 

Собрания. 

9. Конституция РСФСР 1918 г. 

10. Первые внешнеполитические решения большевиков. Брестский мир.  

11. Экономическая доктрина большевиков. 

12. Национализация промышленности после октября 1917 г. 

13. Финансовая политика большевиков в первые годы советской власти. 

14. Попытка введения госкапитализма в экономику страны в первые годы советской власти. 

15. Аграрная политика советской власти после октября 1917 г. 

16. Политика «военного коммунизма». 

17. Гражданская война в России: историография вопроса. 

18. Причины и предпосылки гражданской войны. 

19. Начало гражданской войны. Лагерь Советской республики. 

20. Политическая оппозиция советской власти в годы гражданской войны. 

21. Формирования и состав «белого движения». 

22. Периодизация гражданской войны в России. проблема начала и завершения воны в 

историографии.  

23. Военная интервенция в годы гражданской войны в России. 

24. Крестьянство в годы гражданской войны в России. 

25. Итоги, последствия гражданской войны. Причины победы большевиков в гражданской 

войне. 

26. Новая экономическая политика: основные аспекты историографии. 

27. Дискуссии по проблеме НЭПа в России в 1920-х гг. 

28. Основные причины и предпосылки перехода к НЭПу. 

29. Основные реформы НЭПа в промышленности и финансовой сферах. 



30. НЭП и развитие товарно-денежных отношений. 

31. НЭП в аграрной сфере. 

32. Социально-экономические итоги НЭПа. 

33. Противоречия НЭПа. Сворачивание НЭПа. 

34. Основные принципы национальной политики большевиков. 

35. Предпосылки образования СССР. Основные этапы образования единого государства. 

36. Образование СССР 1922 г. 

37. Национально-государственное строительство в СССР. 

38. Политическая система в 1920-х гг. 

39. Политическая оппозиция 1920-х гг. 

40. Внутриполитическая борьба в РКП(б)в 1920-е гг. 

41. Послереволюционная волна русской эмиграции: историография и источники. 

42. Послереволюционная волна русской эмиграции: численность и состав. 

43. Правовой статус русских эмигрантов за рубежом. 

44. Политические партии и движения русской эмиграции. 

45. Русская зарубежная наука и культура. 

46. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. 

47. Социальное развитие СССР в 1930-е гг. 

48. Индустриализация в СССР в 1930-е гг. 

49. Коллективизация в СССР: основные этапы, методы, итоги. 

50. Культурное развитие СССР в 1930-е гг. 

51. Внешняя политика СССР в 1930-х гг. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповой 

обсуждение 

При подготовке ответов необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В 

выступлении раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать наиболее 

значимые теоретические  и практические 

результаты. Привлечены необходимые 

наглядные средства. Даются 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

Темы докладов 



или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

5. Дебаты При подготовке ответов необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы. При обсуждении 

спорного вопроса, оценивается умение 

аргументировать собственную точку зрения.  

Перечень тем для 

дискуссии, дебатов 

6 Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«отлично/хорошо/удовлетворительно/неудов

летворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



5 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа (2) 60 (2) 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

6 х 1=6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

60х2= 120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
6 балловmax 

150 

балловmax 

120 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

8 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

6.  Посещение лекций 2 4 

7.  Посещение практических занятий 1 6 

8.  Работа на занятии 25 150 

9.  Контрольная работа (2) 60 (2) 120 

10.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

6 х 1=6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

60х2= 120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
6 балловmax 

150 

балловmax 

120 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «История России», трудоёмкость которой составляет 

4 ЗЕ  и изучается в 5 и 8  семестрах, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует отметке по принятой пятибалльной шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков, согласно следующей таблице: 

 

 

 (4 ЗЕ) 

«отлично» 345-400 

«хорошо» 261-344 

«удовлетворительно» 201-260 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. История России: учебник / Под ред. Поляк Г.Б.  –М., Юнити-Дана, 2015. – 687с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1 

2. История России [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / В. В. 

Кириллов ; Мос. гор. пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 665 

с. - (Бакалавр. Академический курс). - Список лит. в конце глав. - Список схем: с. 655-

663. - Список таблиц: с. 664-665. - Гриф НМС МО РФ. - ISBN 978-5-9916-3511-0 : 

840.55.4. 

3. Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. И. Ольштынский. – М.: Логос, 2012. – 408 с. 

– (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-510-7. (библиотека, 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code) 

4. Федоров, В.А.   История России 1861-1917 гг. [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Федоров ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт : ИД Юрайт, 2015. - 373 с. : ил., 8 л. цв. ил. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Список лит.: с. 357-373. - Хронология: с. 350-356. - Гриф 

УМО ВО. - ISBN 978-5-9916-5288-9 (Изд-во Юрайт). - ISBN 978-5-9692-1616-7 (ИД 

Юрайт) : 714.31. 

Дополнительная литература 

1. Азиатско-Тихоокеанские реалии, перспективы, проекты : XXI век / ИНОЦЕНТР, 

Дальневост. межрег. ин-т общ. наук; [авт.: В.В. Михеев, Р. Скалатино, У. Мэри и др.; 

под ред.В.Н. Соколова]. - Владивосток : Издательство Дальневосточного ун-та, 2004. - 

442,[1] с. 

2. Вернадский, В. И. Избранные труды / В. И. Вернадский ; сост., авт. вступ. ст. и 

коммент. : Г. П. Аксенов; Ин-т общ. мысли. - М. : РОССПЭН, 2010. - 742 с. 

3. Вернадский, Г. В. История России. Киевская Русь / Г. В. Вернадский ; [пер. Е. П. 

Беренштейн, Б. Л. Губман, О. В. Строганова; подгот. текста и публикация Б. А. 

Николаева]. - Тверь : Леан : М. : Аграф, 2004. - 442,[3] с. 

4. Верт, Никола. Террор и беспорядок. Сталинизм как система / Н. Верт ; [пер. с фр. А.И. 

Пигалева]. - М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН): Фонд Первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, 2010. - 444,[3] с. 

5. Выдающийся полководец Второй мировой: материалы науч.-практ. конференции : к 

110-летию со дня рождения Г.К. Жукова / [редкол.: Д.Т. Язов и др.]. - М : Мегапир, 

2009. - 227 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code


6. Градостроительство Сибири / под общ. ред. В. И. Царева; РА архитектуры и 

строительных наук. - СПб. : Коло, 2011. - 783 с. 

7. Данилов, А.А.Краткий исторический словарь / А.А. Данилов. - М. : Проспект, 2009. - 

250 с. 

8. Декабристы. Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. О. И. Киянская; Ин-т 

общ. мысли. - М. : РОССПЭН, 2010. - 710,[1] с. 

9. Демидова, Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625-1700): биограф. 

справочник / Н. Ф. Демидова ; Фед. арх. агенство, Рос. гос. архив древних актов; 

[сост.: Г.А. Иванова и др.]. - М. : Памятники исторической мысли, 2011. - 717,[2] с. 

10. Острогорский, М. Я. Демократия и политические партии / М. Я. Острогорский ; сост., 

авт. вступ. ст. и коммент.: А.Н. Медушевский; Ин-т общ. мысли. - М. : РОССПЭН, 

2010. - 759 с. 

11. Елисеева, О. И. Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины 

[Текст] / О. И. Елисеева. - М. : Молодая гвардия, 2008. - 596,[1] с. 

12. Згурский, Г.В. Словарь исторических терминов / Г. В. Згурский ; [под ред. С.Н. 

Смоленского]. - М. : Эксмо, 2008. - 457,[1] с. 

13. Ильичев, А. Т. Справочник по русской истории. Киевская Русь. IX-XII вв. / А. Т. 

Ильичев. - 2-е изд. - М. : УРСС : Издательство ЛКИ, 2007. - 140 с. 

14. Ключевский В.О. История России. Статьи. –М. Директ-Медиа, 2012. – 886 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=14559 

15. Ключевский, В. О. Русская история / В. О. Ключевский. - М. : Эксмо, 2008. - 908,[3] с. 

16. Князев, Г. А.  Дни великих испытаний. Дневники 1941-1945 [Текст] / Г. А. Князев ; 

РАН, Архиф, СПб. филиал; [отв. ред. Н.П. Копанева]. - СПб. : Наука, 2009. - 1218,[2] 

с. 

17. Кондратьева, Т. С. Кормить и править. О власти в России XVI-ХХ вв. [Текст] / Т. С. 

Кондратьева ; [пер. с фр. З.А. Чеканцевой]. - [2-е изд.]. - М. : Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН) ; : Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2009. - 

204,[1] с.  

18. Кропоткин, П. А. Избранные труды / П. А. Кропоткин ; сост., авт. вступ. ст. : П. И. 

Талеров, А. А. Ширинянц; авт. коммент. : П. И. Талеров; Ин-т общ. мысли. - М. : 

РОССПЭН, 2010. - 895 с. 

19. Мельников, Ю. Н.   Методика работы с историческими источниками / Ю. Н. 

Мельников ; М-во образования РФ; УлГПУ. - Ульяновск : УлГПУ, 2001. - 75 с.  

20. Менделеев, Д. И. Избранные труды / Д. И. Менделеев ; сост., авт. вступ. ст. и 

коммент. : В. Э. Багдасарян; Ин-т общ. мысли. - М. : РОССПЭН, 2010. - 774 с. 

21. Минаева, Н. В. М.М. Сперанский в воспоминаниях современников : конец XVII - 

первая половина XIX веков: [недоброжелатели и доброжелатели] / Н.В. Минаева. - М. 

: Собрание, 2009. - 341,[2] с. 

22. Новейшая история России. 1914-2009: учеб. пособие для вузов / СПбГУ; под ред. 

М.В. Ходякова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 532 с.  

23. Алексеев В. П.Земские Соборы Древней Руси - Ростов-н/Д: Электропечатня А. И. Тер-

Абрамиан, 1905. – 86 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114281 

24. Особенности российского исторического процесса: сб. статей памяти академика Л. В. 

Милова. К 80-летию со дня рождения / ред. кол. : А. А. Горский (отв. ред.), Н. С. 

Борисов, Л. Н. Вдовина и др. - М. : РОССПЭН, 2009. - 382 с. 

25. Особые журналы Совета министров Российской империи. 1917 год / Фед. архив. 

агенство, Рос. гос. ист. архив; [ред.: Б. Д. Гальперина, А.Д. Степанский, В.В. 

Шелохаев]. - М. : РОССПЭН, 2009. - 302,[1] с. 

26. Полунов, А. Ю. К. П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни 

России [Текст] / А. Ю. Полунов. - М. : РОССПЭН, 2010. - 374 с. 

27. Петр Аркадьевич Столыпин: энциклопедия / Фонд изучения наследия П.А. 

Столыпина, Ин-т общ. мысли; [редкол.: В.В. Шелохаев (отв. ред.) и др.: под общ. ред. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114281
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114281


П.А. Пожигайло]. - М. : РОССПЭН, 2011. - 735 с. 

28. Режимные люди в СССР / отв. ред. : Т. С. Кондратьева, А. К. Соколов. - М. : 

РОССПЭН, 2009. - 367,[1] с. 

29. Российский государственный военно-исторический архив: путеводитель в 4 томах. Т. 

4 : Путеводитель / Фед. архивное агенство, рос. гос. военно-ист. архив; [ред.кол.: И. О. 

Гаркуша (отв. ред.) и др.]. - М. : РОССПЭН, 2009. - 509 с. 

30. Связь веков : исследования по источниковедению истории России до 1917 года: 

памяти А.А. Преображенского : сб. ст. / РАН, Ин-т рос. истории; [редкол.: А.В. 

Семенова (отв. ред.) и др.]. - Москва : РОССПЭН, 2007. - 445,[1] с. 

31. Столыпин, П. А. Избранное. Речи. Записки. Письма / П. А. Столыпин ; сост. и авт. 

коммент.: С.В. Шелохаев; авт. вступ. ст.: В.В. Шелохаев; Ин-т общ. мысли. - М. : 

РОССПЭН, 2010. - 527 с. 

32. Нестеренко Е. И. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, 

Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0138-4, 1500 экз.[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

33. Энциклопедия второй мировой войны. Перелом в ходе войны. Осень 1942 - осень 

1943 / [пер. с англ. В.Д. Тарасова, М.Р. Телеснина]. - М. : Мир книги, 2007. - 127 с. 

34. Энциклопедия второй мировой войны. Прорыв союзников. Осень 1943 - весна 1944 / 

[пер. с англ. В.Д. Тарасова, М.Р. Телеснина]. - М.: Мир книги, 2007. - 127 с. 

35. Эйдельман, Н. Я.  Твой XVIII век. Твой XIX век [Текст] / Н. Я. Эйдельман. - М. : 

Вагриус, 2008. - 540,[3] с. 

36. Школьник, Ю. К. История России: полная энциклопедия : от древнейших времен до 

начала ХХ века / Ю.К. Школьник. - М. : Эксмо, 2007. - 255 с. 

37. Щагин, Э. М. Очерки истории России, ее историографии и источниковедения (конец 

XIX - середина ХХ вв.) / Э. М. Щагин ; ред. кол. : В. Л. Матросов и др. - М. : Владос, 

2008. - 759 с.  

38. История России с древнейших времен до наших дней : [в 2 т.]: учебник. Т. 1; под ред. 

А.Н. Сахарова. - М. : Проспект, 2009. - 540 с.  

39. История России с древнейших времен до наших дней : [в 2 т.]: учебник. Т. 2; под ред. 

А.Н. Сахарова. - М. : Проспект, 2009. - 718 с. 

40. Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории [Текст] : учеб. пособ. для 

вузов / А. Г. Голиков ; Т. А. Круглова; под общ. ред. А.Г. Голикова. - Москва : 

Академия, 2009. - 460,[1] с. 

41. Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Е.А. Назырова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 239 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9558-0396-8, 300 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

42. Бестужев-Рюмин К. Н.Русская история от древнейших времен. Первые пять веков 

родной старины (862-1362 гг.). Том первый Н.М. Павлов. Москва 1896 г. Рецензия - 

СПб: Тип. Имп. Акад. наук, 1896. – 7 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54341 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4. http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htmРесурсы WWW по истории. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54341
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54341
http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.history.ru/hist.htm


6. http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

7. http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. 

Карамзин. История государства Российского.  

8. http://www.lants.tellur.ru Отечественная история.  

9. http://www.istorya.ru/ История России и Всемирная история 

10. http://www.gumer.info/ представление различных, полярных точек зрения на 

исторические, культурные, религиозные события 

11. http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178. Российская 

империя. История государства российского. Сайт по истории России с древнейших 

времен по наши дни 

12. http://www.polithistory.ru/ Официальный сайт государственного музея политической 

истории России  

13. http://www.sovr.ru/ Официальный сайт Государственного Центрального Музея 

Современной Истории России. 

14. http://www.hrono.ru/index.html. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и 

система указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, 

религиоведческих и пр.). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

http://www.rubricon.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.lants.tellur.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178
http://www.polithistory.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.hrono.ru/index.html


При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д.. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Модуль. «История России XVII – первой половины XIX вв.» 

 

Тема № 1.  

Российское законодательство XVII века и оформление сословной структуры 

российского общества. Социальные выступления XVII века.  

 

1. Феодальная собственность и класс феодалов в XVII в. Процесс сближения поместья с 

вотчиной.  

2. «Тяглые люди» их классификация. 

3. Положение посадского населения по Соборному Уложению 1649 г.  

4. Юридическое оформление крепостного права. Этапы становление крепостного права 

в России. 

5. Причины социальных движений середины – второй половины XVII в. 

6. Городские восстания. Восстание 1648 г. в Москве. Восстания в Новгороде и Пскове в 

1650 г. Медный бунт. 

7. Движение под предводительством С. Разина. 

Методические рекомендации 

На семинаре предполагается работа с текстами исторических документов  

1.Прочитать отрывки из «Соборного Уложения 1649 г.» и ответить на вопросы, 

предложенные на занятии. 

2. Проанализировать следующие исторические документы (в письменном виде): Судебник 

1497 г., Судебник 1550 г., Соборное Уложение 1649 г. и выделить основные этапы 

закрепощения крестьян. 

 

Тема № 2. 

Социальная политика в первой половине XVIII в. 

 

1. Принципы социальной политики Петра I. 

2. Табель о рангах и его значение в истории дворянского сословия в России. 

3. Положение крестьянства в первой четверти XVIII в. 

4. Основные категории крестьян в России в первой четверти XVIII в. 

5. Городская реформа Петра I и изменение социальной структуры города. 

6. Формирование российской буржуазии в первой половине XVIII века. 

7. Изменения в социальной структуре российского общества во второй четверти 

XVIII века. 

Методические рекомендации 

Проблемные задания (обсуждение на семинаре): 

1. Добиваясь широкого привлечения купечества в создание торгово-промышленных 

компаний, Петр I предоставлял колоссальные льготы и привилегии: монопольное право на 

производство изделий, беспроцентные ссуды, освобождение от пошлин, право иметь 

крепостных и др. В 1711 г. даже отменил царскую коммерческую монополию на все товары, 

за исключением водки, хлеба, табака и соли. Можно ли рассматривать данные шаги как отказ 



от огосударствления экономики и курс на формирование частного предпринимательства в 

России? 

2. Известно, что Петр I осуществил серию мер, серьезно ограничивавших произвол 

помещика в отношении крестьян. Укажите эти меры. Подумайте, почему при этом 

император категорически отвергал делавшиеся ему предложения об отмене крепостного 

права и активно продолжал раздавать государственных крестьян в частновладельческие 

руки? 

 

Тема № 3.  

Внутренняя политика Екатерины II до крестьянской войны 1773–1775 гг.  

 

1. Понятие просвещенный абсолютизм. Основные черты. 

2. «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. 

3. Комиссия по составлению нового уложения. 

4. «Вольное экономическое общество». 

5. Организация колоний иностранцев в России. 

6. Основные реформы, проводимые Екатериной II в духе просвещенного абсолютизма. 

Методические рекомендации 

Работа с текстом исторического источника на семинаре:  

Прочитать «Наказ Комиссии о составлении проекта нового Уложения, составленный 

Екатериной II» (1767) // Конституционные проекты в России XVIII-начало XX в. Отв. ред. С. 

Бертолисси, А.Н. Сахаров., М., Институт истории РАН, 2000, с.147-175. 

Проанализируйте «Наказ» Екатерины Великой на предмет идей европейского 

Просветительства (в письменном виде): 

 Дайте оценку «Наказу» Екатерины II Уложенной комиссии. 

 Почему в упомянутом «Наказе» отсутствуют статьи о самом многочисленном 

сословии – крестьянстве? 

 Свяжите замысел организации колоний иностранцев с идеями «Наказа». 

 

Проанализировать тексты следующих исторических документов (на выбор): 

1. Проект П.И. Шувалова «О разных государственной пользы способах» (1754 г.) / 

Конституционные проекты в России XVIII-начало XX в. Отв. ред. С. Бертолисси, А.Н. 

Сахаров., М., Институт истории РАН, 2000, с.193-222. 

2. Проект Н.И. и П.И. Паниных о фундаментальных государственных законах (В 

редакции П.И. Панина) (1784 г.)// Конституционные проекты в России XVIII-начало 

XX в. Отв. ред. С. Бертолисси, А.Н. Сахаров., М., Институт истории РАН, 2000, с.289-

298. 

3. Проект Н.И. Панина о реформе Сената и учреждении императорского Совета при 

монархе (28 декабря 1762) // Конституционные проекты в России XVIII-начало XX в. 

Отв. ред. С. Бертолисси, А.Н. Сахаров., М., Институт истории РАН, 2000, с. 222-232. 

4. Д. И. Фонвизин. Рассуждение о непременных государственных законах// 

http://fonvizin.lit-info.ru/fonvizin/articles/fonvizin/o-gosudarstvennyh-zakonah.htm 

 

Тема № 4.  

Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева 1773–1775 гг.Внутренняя 

политика Екатерины II после крестьянской войны. 

 

1. Причины и предпосылки крестьянской войны Е.И. Пугачева 1773-1775 гг. 

2. Черты крестьянской войны. Основные этапы крестьянской войны Е.И. Пугачева. 

3. Причины поражения восставших. Итоги и последствия войны. 

4. Меры по стабилизации в стране после крестьянской войны. 

5. Губернская реформа 1775 г. Генеральное межевание земель. 

http://fonvizin.lit-info.ru/fonvizin/articles/fonvizin/o-gosudarstvennyh-zakonah.htm


6. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Методические рекомендации 

Проблемные вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Историк С.Г.Пушкарев писал об итогах царствования Екатерины II (Обзор русской 

истории. М., 1991. С.269): "При Екатерине завершается процесс превращения крепостных 

крестьян в "рабов", как их и называла Екатерина и ее современники". Можно ли считать 

данную оценку образной, или же она выражает сущность явления? 

2. Известно, что в конце XVIII – первой половине XIX вв. некоторые помещики стали 

переводить крепостных крестьян на месячину. В литературе данная практика нередко 

оценивается как процесс превращения крестьянина в пашенного холопа, раба, как эволюция 

помещичьего хозяйства к рабовладельческому типу. Объясните почему? 

3. Вспомните губернскую реформу Екатерины II. Какое она имела значение для 

оформления "дворянской империи" в России? 

 

Тема № 5. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII века. 

 

1. Основные направления внешней политики Екатерины II. 

2. Русско-турецкая война (1768–1774) 

3. Участие России в разделах Польши. 

4. Присоединение Крыма. «Греческий проект», Георгиевский трактат. Начало 

освоения Северного Причерноморья. 

5. Русско-турецкая (1789–1793) и русско-шведская (1787–1790) войны. 

6. Россия и революционная Франция. 

7. Русское военное искусство второй половины XVIII в. 

Методические рекомендации: подготовка презентаций по каждому вопросу. 

 

Тема № 6.  

Проблема путей развития России в первой половине XIX века.Общественные 

движения в России.  

 

1. Царствование Павла I: нарушение исторической линии развития России или начало 

"нового этапа" российской истории? 

2. Преобразовательная деятельность Александра I: замыслы и реализация. 

3. Причины и предпосылки возникновения тайных обществ в России. Идейные основы 

декабристского движения в России. 

4. Основные организации декабристов. Программные установки. 

5. Восстание декабристов 1825 г. Ход и итоги. Итоги и уроки декабристского восстания, 

оценка в современной историографии. 

6. Внутренняя политика Николая I. 

7. Революционные и просветительские кружки 20-40-х гг. Западники и славянофилы. 

Споры о путях развития страны. 

Методические рекомендации. 

1. Работа с текстом исторического источника на семинаре: 

Прочитать «Конституционный проект Н.М. Муравьева» (1825 г.) и «Русскую правду 

(конституционный проект П.И. Пестеля)»(1825 г.)// Конституционные проекты в России 

XVIII-начало XX в. Отв. ред. С. Бертолисси, А.Н. Сахаров., М., Институт истории РАН, 

2000, с.147-175. 

Прочитать «Введение к уложению государственных законов» М.М. Сперанского// 

Конституционные проекты в России XVIII-начало XX в. Отв. ред. С. Бертолисси, А.Н. 

Сахаров, М., Институт истории РАН, 2000, с.348-411. 

2. Проведение дебатов по схеме К. Поппера.Тема: Конституционные проекты первой 

четверти XIX века – либеральная конституционная альтернатива развития страны 

 



Планы практических занятий 

Модуль. «История России 1917-1939 гг.» 

 

Тема № 1.  

Гражданская война и иностранная интервенция в России.  

 

1. Причины и предпосылки гражданской войны в России. 

2. Проблема периодизации гражданской войны в России. 

3. Характеристика основных этапов гражданской войны. 

4. Характеристика «белого движения». 

5. Красный и белый террор. 

6. Итоги и последствия гражданской войны и интервенции. 

Методические рекомендации: рассмотреть альтернативы развития страны в период 

гражданской войны, осудить проблему хронологических рамок и периодизации гражданской 

войны в России, рассмотреть программные установки разных участников гражданской 

войны, сформулировать причины победы большевиков в гражданской войне. 

 

Тема №2. 

Новая экономическая политика (1921-1929 гг.) 

 

1. Основные причины перехода к НЭПу. Переход к новой экономической политике, ее 

сущность и тактическое значение. 

2. Динамика и темпы восстановительных процессов в народном хозяйстве. 

3. Этапы и особенности осуществления НЭПа в различных сферах развития общества. 

4. Тенденции и противоречия многоукладной экономики СССР в системе 

мирохозяйственных связей и отношений: динамика экспортно-импортных операций. 

5. Кризис 1927-1928 гг.: причины, формы протекания, последствия. 

6. Усиление централизованного государственного вмешательства в сферу экономики. 

Методы внеэкономического принуждения в негосударственных секторах народного 

хозяйства. 

Методические рекомендации.  

На занятии предполагается работа с текстами исторических документов. Материалы из 

«История Отечества в документах, 1917-1993 гг.» Хрестоматия. Часть 2. 1921-1939 гг. 

Сост. Г.В. Клокова. – М, 1997.С.10-25, 54-72 

 

Тема № 3. 

Национальная политика советской власти в 20-е гг. Внешняя политика советского 

государства в 20-е гг.  

 

1. Основные принципы национальной политики большевиков. 

2. Причины и предпосылки образования СССР. 

3. Различные варианты объединения. Формы государственного устройства. 

4. Основные этапы образования СССР. 

5. Основные принципы построения единого советского государства. 

6. Основные принципы внешней политики советского государства. 

7. «Полоса дипломатического признания» СССР в 20-е гг. 

8. Успехи и проблемы в области межгосударственных отношений: «военные угрозы» и 

конфликты. 

9. Коминтерн и его роль во внешней политике СССР. 

10. Советская внешнеполитическая доктрина и ее особенности. 

Методические рекомендации: рассмотреть основные направления национальной политики 

большевиков, проанализировать причины, условия создания СССР, сравнить разные 

альтернативы объединения страны и формы государственного устройства, проанализировать 



основные этапы создания СССР, рассмотреть основные направления внешней политики 

СССР в 1920-е гг. 

 

Тема № 4. 

Политическое развитие СССР в 30-е гг. Формирование тоталитарной системы. 

 

1. Сращивание партийно-государственных структур. 

2. Высшие органы государственной власти и управления СССР. 

3. Расширение опоры сталинского режима, методы социальной мобилизации масс. 

4. Конституция 1936 г.: идеологическое и законодательное об6спечение «социализма». 

5. «Большой террор»: причины, формы, масштабы проведения, исторические 

последствия. 

6. Усиление тоталитарного контроля над обществом. 

Методические рекомендации. 

На занятие предполагается работа с текстами исторических документов из  «История 

Отечества в документах, 1917-1993 гг.» Хрестоматия. Часть 2. 1921-1939 гг. Сост. Г.В. 

Клокова. – М, 1997.С.119-159. 

 

Тема № 5. 

Социально-экономическая политика в СССР в 30-е гг.  

 

1. Дискуссии в политическом руководстве страны по проблемам аграрного развития. 

2. Н.И. Бухарин, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев о «социалистической модернизации» 

сельского хозяйства.  

3. XV съезд ВКП(б) – курс на коллективизации сельского хозяйства страны. 

4. Причины переходы к коллективизации. 

5. Основные этапы коллективизации. 

6. Раскулачивание и судьба спецпереселенцев. 

7. Методы, формы и источники проведения коллективизации. 

8. Голод 1932-1933 гг.: причины, последствия. 

9. Экономические и социальные последствия коллективизации. 

10. Задачи индустриализации в СССР и варианты ее осуществления. 

11. Источники индустриализации. 

12. План индустриализации Г. Кржижановского и план В. Куйбышева. 

13. Этапы индустриализации. Форсированная индустриализация. 

14. Первый пятилетний план развития народного хозяйства: история разработки, 

варианты, темпы и методы реализации. 

Методические рекомендации: рассмотреть основные этапы коллективизации сельского 

хозяйства в СССР, причины коллективизации, проанализировать процесс раскулачивания, 

основные методы, формы и источники и последствия коллективизации, проанализировать 

основные причины и последствия голода 1932-1933 гг.;рассмотреть основные причины и 

задачи индустриализации в стране, основные этапы индустриализации, проанализировать 

первый пятилетний план развития народного хозяйства, рассмотреть движение ударников, 

рассмотреть основные итоги индустриализации в СССР. 

На занятие предполагается работа с текстами исторических документов из  «История 

Отечества в документах, 1917-1993 гг.» Хрестоматия. Часть 2. 1921-1939 гг. Сост. Г.В. 

Клокова. – М, 1997.  С.159-185. 

 

Тема № 6.  

Международные отношения в 30-е гг. XX в. и внешняя политика СССР. 

 

1. Отношения со странами Запада. 

2. Отношения со странами Востока. 

3. Попытка создания системы коллективной безопасности в первой половине 1930-х гг. 



4. Мюнхенский договор и изменение внешнеполитического курса СССР во второй 

половине 1930-х гг. 

5. Успехи и просчеты советской дипломатии 1930-х гг. 

Методические рекомендации.  

Проведение дебатов по схеме К. Поппера. Тема для дебатов:Пакт Молотова – Риббентропа 

1939 года: вынужденная необходимость советской дипломатии. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21 

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

 



Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24 

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28 

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 


