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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой цивилизации; 

сформировать понимание движущих сил и закономерностей исторического 

процесса; выработать навыки ведения дискуссии и полемики, публичного 

выступления, аргументации, работы с научной  литературой. 

Задачи дисциплины:  

– помочь студентам составить представление об основных этапах истории своей 

страны, ее месте  в мировом историческом процессе, дать ее хронологию;  

– выработать у студентов способность выражать и обосновывать свою позицию 

по вопросам ценностного отношения к историческому прошлому;  

– научить анализировать предпосылки, условия, историческую 

последовательность важнейших событий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1 Учебная дисциплина «История» относится к циклу гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания,  

умения и навыки, приобретенные в общеобразовательных учреждениях.  

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы  

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Б1.В.ДВ.1.1История развития транспорта 

Б1.В.ОД.2 Политология 

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий  

реализуемой ООП по направлению подготовки (специальности).  

1. знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-

2); 

2. умение анализировать и оценивать исторические события и процессы в их 

динамике и взаимосвязи (ОК-4). 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической истории; 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в мировом историческом процесса, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица – Объем дисциплины и виды учебной работы для РПУД, разработанной для всех форм 

обучения 

 

Вид учебной работы 

Семестры 

Очная форма 

обучения 

2 семестр 

Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции (Лек) 18 

Практические занятия (Пр), семинары (С) 18 

Лабораторные работы (Лаб)  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 

В том числе:  

Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)  

Контрольные работы (контр.), презентации 18 

Реферат (Реф), Домашние задания и работы (ДЗ) и т.п. 18 

СРС в период промежуточной аттестации 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой  

Экзамен  Э 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

Часов 108 

Зачетных единиц 3 
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4.2 Содержание учебной дисциплины 

4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№

 

п

/

п 

Наименование раздела  

(формулировки изучаемых  вопросов) 

Урове

нь 

освое

ния 

(1-

знать,  

2- 

уметь,  

3-

владе

ть) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Очная форма/ Заочная форма Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости  Л ЛР ПЗ СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Теория и методология исторической 

науки. 

Сущность, формы, функции 

исторического знания. Методы 

изучения истории. 

 

1,2 

 

2 

  

2 

 

4 

 

8 

 

Устный 

опрос 

2. Древнерусское государство в IX–начале 

XII вв. Особенности становления 

государственности  в России и мире. 

Российское государство в XVI веке. 

Этнокультурные и социально-

политические  процессы становления 

древнерусской государственности. 

Причины и значение принятия 

Киевской Русью восточного 

христианства. Судьба русских земель 

после монголо-татарского нашествия. 

Типы государственно-политических 

образований в эпоху Средневековья. 

Значение образования Российского 

централизованного государства. 

Правление Ивана IV Грозного (1533–

1584 гг.). 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Домашни

е задания  

3. Россия в XVII в. в контексте развития 

европейской цивилизации. 

XVI–XVII вв. в мировой истории. 

Модернизация традиционного 

общества, переход ведущих стран к 

индустриальному обществу. 

Реформация и ее экономические, 

политические, социо-культурные 

причины. Переход к абсолютистской 

форме правления со второй половины 

XVII в. 

 

 

1,3 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

контроль

ная 

работа 
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4. Россия и мир в XVIII в. 

Петр I и начало модернизации России. 

Основные направления «европеизации» 

России. «Эпоха дворцовых переворотов» 

в России (1725–1762 гг.). Модернизация 

общественной жизни европейских стран 

на основе идеологии  Просвещения. 

Екатерина II (1762–1796 гг.) и политика 

«просвещенного абсолютизма». 

Европейские революции XVIII–XIX вв. 

 

 

 

1,2 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 

Текущ

ее 

тестир

овани

е 

 

 

5. Россия и мир в XIX в. 

Промышленный переворот  в Европе и 

России: общее и особенное, технический 

и социальный аспекты промышленного 

переворота. Попытки модернизации и 

европеизации России при Александре I 

(1801–1825 гг.). Отечественная война 

1812 г.: причины, ход, этапы, итоги. 

Социальная политика Николая I (1825–

1855 гг.). Крымская война 1853–1856 гг. 

и ее значение  для Европы. Александр II 

(1855–1881 гг.). Отмена крепостного 

права. Реформы 60–70-х гг.: углубление 

курса  на модернизацию. 

Внутриполитический курс Александра  

III (1881–1894 гг.). Распространение 

социалистических идей и марксизма в 

России. Россия в системе  мирового 

хозяйства и международных отношений 

в конце XIX –начале ХХ в. Проблемы 

модернизации России на рубеже XIX–

XX вв. Программа индустриализации С. 

Витте. 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Текущ

ее 

тестир

овани

е 

6. Годы Первой мировой войны и 

революционных потрясений.  

Политика Николая II (1894–1917гг.). 

Реформаторский курс правительства П. 

А. Столыпина. Первая мировая война: 

предпосылки, ход, итоги. Роль 

Восточного фронта в Первой мировой 

войне. Версальская система 

международных отношений. Влияние 

революции  1917 г. на судьбы России и 

зарубежных стран. Гражданская война в 

России и ее итоги. 

 

 

 

1,3 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

Презе

нтаци

я 
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7. СССР и мировое сообщество  в 1920–

1930-е гг. Вторая мировая война (1939–

1945 гг.). 

Капиталистическая экономика в 

межвоенный период – в 20–30-е гг. 

Сущность и внутренние противоречия 

НЭПа. Образование СССР. 

Индустриализация и политика 

сплошной  коллективизации сельского 

хозяйства. Утверждение тоталитарной 

системы в СССР. Формирование 

фашистских режимов в Италии, 

Испании, Германии, Японии. Причины 

и этапы Второй мировой войны. Итоги 

и цена победы над фашизмом.  

 

 

 

1,2 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 

Текущ

ее 

тестир

овани

е 

8. СССР и мировое сообщество  в 1945–

1991 гг. Распад СССР. 

Мир после Второй мировой войны. 

Образование и развитие мировой 

системы социализма. Причины и истоки 

«холодной войны». Первое  

послесталинское десятилетие  (1953–

1964 гг.). Научно-техническая 

революция и ее влияние  на ход 

мирового общественного развития. 

Экономика периода «развитого 

социализма». Конституция  СССР 1977 

г. Политика «перестройки»  в 

экономическом  и политическом  

развитии СССР. «Новое политическое 

мышление» и изменение 

геополитического положения  СССР.  

 

 

 

 

1, 3 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Дома

шние 

задан

ия 

 

 

9. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв. 

Формирование постиндустриальной 

цивилизации. Мир в условиях 

глобализации. Становление  новой 

российской государственности  в 1990-е 

гг. Внутренняя и внешняя политика РФ 

в 1990-е гг. Современные проблемы 

человечества и роль России  в их 

решении. Социально-экономическое  

положение  России в 2001–2010 гг. 

 

 

1, 2 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

4 

 

 

8 

 

Защит

а 

рефер

ата 

10

. 

Форма промежуточного контроля  1, 2, 3    36 36 Экзам

ен 

 Итого:  18  18 72 108 108 

 

 

* – для студентов очной формы обучения для формы промежуточного контроля экзамен 

предусмотрено 36 ч., для заочной формы – 9 ч. для экзамена, 4 ч. – для зачета 
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4.2.2 Тематика практических занятий 

 

1. Становление и развитие исторической науки в России. Российские 

исторические школы. 

2. Образование и развитие Древнерусского государства в XI–начале XII 

вв. Место Киевской Руси в системе международных отношений. 

3. Русские земли  и княжества  в период политической раздробленности 

(XII–XIII вв.). 

4. Образование Российского централизованного государства (начало XIV–

начало XVI вв.). 

5. Эпоха Ивана IV Грозного. 

6. Россия вXVII в. Первые Романовы. 

7. Реформы Петра I. Рождение империи. 

8. Эпоха Просвещения в России и Европе. Екатерина II (1762–1796 гг.). 

9. Россия и мир в 1-й половине XIX в. 

10. Буржуазные реформы в России во второй половине XIX в. 

Контрреформы Александра III. 

11. Общественно-политическая мысль и общественные движения в России 

в XIX в. 

12. Проблемы модернизации России  на рубеже XIX–XX вв. 

13. Россия и Европа в годы Первой мировой войны. Революция 1917 г. в 

России. 

14. Советское государство в 1918–1939 гг. 

15. СССР, Европа и США в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 

16. Научно-техническая революция в СССР и в мире в 1945–1985 гг. 

Проблема демократизации советского общества. 

17. Политика перестройки (1985–1991 гг.). Распад СССР. 

18. Россия и мировое сообщество на рубеже XX–XXI вв. 

 

При наличии и лабораторных и практических занятий по дисциплине 

указывается тематика по всем видам деятельности 
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4.3 Контроль самостоятельной работы студентов 

(для студентов очной формы обучения) 

 

 

Виды работ и контрольных мероприятий 

Лекции  
Лаборатор–

ные работы 

Практичес–

кие занятия 

КП, КР, 

РГР, контр., 

ДЗ, Реф., и 

т.п.* 

Промежу–

точная 

аттестация 

Сумма с 

нарастаю–

щим итогом 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Трудоемкость в часах 

(ауд. плюс самост.) 
6 6 6    6 6 6 12 12 12   36 24 48 108 

Плановое количество 

баллов в соответствии с 

РС ОДС 

2 2 4    12 10 14 16 18 12   10 30 60 100 

 

* – в данных столбцах расписываются часы по видам контроля, предусмотренные в п. 4.1 

«Самостоятельная работа (СРС)» по видам деятельности. 
 

5 Образовательные технологии 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

30 % аудиторных занятий. 

№ 

п/п 

№ 

семестра 
Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 

1 1 лекции 
Компьютерные симуляции, разбор конкретных 

ситуаций 

2 1 Практические занятия 
Коллоквиум, презентации, 

разбор конкретных ситуаций 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Для текущего контроля успеваемости используется база тестовых заданий 

www.i-fgos.ru.   

Вопросы для текущего контроля по отдельным темам дисциплины 

1. Какие виды исторических источников вы знаете? 

2. Назовите функции исторического познания. 

3. Вспомните крупнейших русских историков. 

4. Какие вспомогательные исторические  дисциплины используются при 

изучении истории? 

5. Какие методы используются при изучении истории? 

http://www.i-fgos.ru/
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6. Раскройте содержание понятия «государство».  

7. Выделите предпосылки создания Древнерусского государства. 

8. Назовите основные группы рядового населения Древней Руси. 

9. Когда и кто крестил Русь, в чем значение принятия христианства? 

10. На какой период приходится расцвет Киевской Руси? 

11. С какими государствами Европы установил дипломатические и 

торговые связи князь Ярослав Мудрый? 

12. Назовите основные предпосылки политической раздробленности на 

Руси. 

13. Охарактеризуйте формы зависимости русских земель от Золотой Орды. 

14. Назовите крупнейшие русские земли периода раздробленности. 

15. Каков был внешнеполитический выбор Александра Невского? 

16. Охарактеризуйте средневековье как стадию исторического процесса в 

Западной Европе, на Востоке и в России. 

17. Укажите особенности средневекового мировоззрения в России и в 

Европе. 

18. Назовите предпосылки и особенности процесса объединения русских 

земель в единое централизованное государство. 

19. Когда и в ходе каких событий Русь окончательно освободилась от 

монголо-татарского ига? 

20. Каковы важнейшие мероприятия великого князя московского Ивана III 

по укреплению центральной власти? 

21. Что говорилось в судебнике 1497 г. о крестьянах? 

22. Охарактеризуйте общероссийскую систему органов государственной 

власти, сложившуюся при Иване III. 

23. Охарактеризуйте реформы Ивана IV. 

24. Назовите состав правительства «Избранная Рада». 

25. В чем суть опричнины? 

26. Вспомните основные достижения русской внешней политики XVI в. 

27. Каковы причины поражения России в Ливонской войне? 
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28. Охарактеризуйте понятия «новое время» и «реформация». Каковы 

причины реформации? 

29. Определите характерные черты эпохи Возрождения. 

30. Что такое смута, каковы ее предпосылки? 

31. В чем суть феномена самозванства? 

32. Каковы последствия смуты? 

33. В чем причины экономического отставания России от Европы в XVII 

в.? 

34. Назовите причины начала складывания абсолютизма в России и Европе. 

Перечислите признаки абсолютизма. 

35. Вспомните важнейшие положения Соборного Уложения 1649 г. 

36. Что такое модернизация? 

37. Каковы основные предпосылки петровских преобразований? 

38. Охарактеризуйте преобразования в социально-экономической сфере и в 

сфере государственного управления. 

39.Назовите основные направления и достижения внешней политики 

Петра. 

40.Какими были последствия петровских преобразований  в сфере 

культуры и быта? 

41. Кто впервые ввел понятие «дворцовые перевороты»? 

42. Каковы предпосылки и характерные черты эпохи «дворцовых 

переворотов». 

43. Что такое «просвещенный абсолютизм»? 

44. Какие идеи эпохи Просвещения вы знаете? 

45. Сравните экономическую политику Петра I и Екатерины II. 

46. Каковы основные направления и итоги внешней политики во второй 

половине XVIII в.? 

47. Раскройте смысл выражения «дней Александровых прекрасное начало». 

48. Что вы знаете о проекте либеральных реформ М. М. Сперанского.  

49. В чем выражалась внешняя политика России при Александре I? 
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50. В какой ситуации пришел к власти Николай I, как это повлияло на его 

правление? 

51. Почему после Крымской войны Россия оказалась в международной 

изоляции? 

52. Кто сыграл важную роль в подготовке и проведении буржуазных 

реформ? Что такое либеральная бюрократия? 

53. Каковы причины отмены крепостного права? 

54. Какими оказались итоги буржуазных реформ? 

55. В чем смысл понятия «контрреформы»? 

56. Охарактеризуйте основные направления и итоги внешней политики 

самодержавия во II половине XIX века.  

57. Какие европейские революции XVIII–XIX вв. Вы знаете? 

58. Раскройте понятие «модернизация». 

59. Найдите определение понятию «промышленный переворот». В чем 

состоит его социальный аспект? 

60. Какие особенности развития капитализма в промышленности России 

Вы знаете? 

61. Охарактеризуйте два варианта развития капитализма в сельском 

хозяйстве. 

62. Какими были основные итоги модернизации российского общества в 

XIX в.? 

63. Охарактеризуйте теорию «трех эшелонов развития капитализма». 

64. В чем состоял смысл политики индустриализации С. Ю. Витте. 

65. Назовите особенности российского парламентаризма. 

66.Охарактеризуйте предпосылки и особенности первой российской 

революции 1905–1907 гг. 

67. Выделите суть и основные результаты аграрной реформы П. А. 

Столыпина. 

68. Каковы причины и характер Первой мировой войны? 

69. Определите причины и характер Февральской революции? 

70. Что такое двоевластие, его партийный состав и классовая сущность? 
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71. Почему Октябрьская революция стала завершением Февральской 

революции 1917 г.? 

72. Когда и на каких условиях Россия вышла из Первой мировой войны? 

73. Каковы причины и периодизация Гражданской войны? 

74. В чем состояли причины мирового экономического кризиса 1929 г.? 

75. Назовите основные мероприятия НЭПа в сельском хозяйстве, 

промышленности и торговле. 

76. Дайте определение понятию «тоталитаризм». Укажите особенности 

сталинского социализма? 

77. Назовите причины форсированной индустриализации в СССР в 1930-е 

гг. 

78. В чем состояли предпосылки и суть режима личной власти И. В. 

Сталина? 

79. Каковы основные направления и задачи внешней политики СССР в 

1930-е гг.? 

80. Назовите причины прихода к власти в Германии национал-

социалистической партии. 

81. Назовите основные предпосылки Второй мировой войны. Кто несет 

главную ответственность за развязывание войны? 

82. Каковы были цели фашистской Германии в отношении СССР согласно 

планам «Ост» и «Барбаросса»? 

83. Вспомните крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. 

84. Когда и где был открыт второй фронт против фашистской Германии? 

85. Какая держава внесла решающий вклад в победу над фашизмом? 

86. Определите основные источники победы СССР над фашистской 

Германией. 

87. Дайте определение понятию «холодная война». 

88. Как и почему называется период руководства страной Н. С. Хрущевым? 

89. Вспомните решения ХХ съезда КПСС и их влияние на дальнейшее 

развитие страны. 

90. В чем состоял смысл новой экономической реформы 1965 г.? 
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91. Как менялась внешняя политика  в годы правления Л. И. Брежнева? 

92. В чем выражалось нарастание кризисных явлений в конце 1970-х–

начале 1980-х гг. 

93. Охарактеризуйте понятия «гласность», «перестройка», «ускорение», 

«новое политическое мышление». 

94. Определите предпосылки проведения политики перестройки. 

95. В чем состояли причины распада СССР? 

96. В чем смысл событий августа 1991 г.? 

97. Охарактеризуйте три направления реформирования РФ после распада 

СССР: приватизация, введение свободной торговли, либерализация цен. 

98. В чем суть и особенности новой российской государственности? 

99. Каковы итоги реформирования России в начале XXI веке. 

100. Охарактеризуйте состояние российской науки, культуры и системы 

образования в 1990-е гг. 

 

Примерные вопросы к экзамену  

1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Методы изучения истории. 

2. Предпосылки образования Древнерусского государства. Норманнская и 

антинорманнская теории. Киевская Русь в IX–XII вв. 

3. Русские земли и княжества в период политической раздробленности 

(XII–XIII вв.). 

4. Борьба народов Руси с иноземными захватчиками в XIII в. 

5. Возникновение государственности в эпоху раннего средневековья. Типы 

государственно-политических образований в эпоху средневековья. 

6. Образование Российского централизованного государства (начало XIV–

начало XVI вв.). 

7. Реформы Ивана Грозного: предпосылки, содержание и итоги. 

8. Опричнина Ивана Грозного, ее причины, суть, последствия. 

9. Внешняя политика Ивана Грозного. 
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10. XVI–XVII вв. в мировой истории. Эпоха Возрождения. Реформация и ее 

экономические, политические, социокультурные причины. 

11. Смутное время в Российском государстве в начале XVII в.: понятие, 

предпосылки, этапы, итоги Смуты. 

12. Россия в 20–80-е гг. XVII в. Первые Романовы, их внутренняя и 

внешняя политика. 

13. Начало правления Петра I. Предпосылки и оценки преобразований. 

14. Социально-экономическая политика Петра I. 

15. Реформы Петра I (военно-административные реформы, изменения в 

культуре и быте). 

16. Внешняя политика Петра I. Рождение империи. 

17. Россия в эпоху «дворцовых переворотов» (1725–1762 гг.). 

18. Екатерина II (1762–1796 гг.) и политика «просвещенного абсолютизма». 

19. Внешняя политика Екатерины II. 

20. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

21. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Кризис феодализма. 

22. Александр I: реформаторские замыслы и проблема их осуществления 

(1801–1825 гг.). 

23. Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г. и 

заграничные походы русской армии. 

24. Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825–1855 гг.). 

25. Общественные движения в первой половине XIX в.: декабристы, 

западничество и славянофильство, теория «официальной народности». 

26. Александр II. Отмена крепостного права. 

27. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. 

28. Общественные движения во второй половине XIX в.: российский 

либерализм, народничество и марксизм. 

29. Контрреформы Александра III. 

30. Экономическая модернизация России и Европы в XVIII–XIX вв.: новые 

взаимосвязи и различия. 
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31. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

32. Россия на путях капиталистической модернизации на рубеже XIX–XX 

вв. Программа индустриализации С.Ю. Витте. 

33. Революция 1905–1907 гг. в России: причины, характер, движущие силы, 

особенности, итоги. 

34. Российский парламентаризм и многопартийность начала ХХ в. 

35. Реформаторский курс правительства П.А. Столыпина. 

36. Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 

37. Февральская революция 1917 г. в России. Свержение монархии. 

Двоевластие. 

38. Октябрь 1917 г. и первые преобразования Советской власти. 

39. Гражданская война в России (1918–1920 гг.): причины, этапы, итоги. 

Политика «военного коммунизма». 

40. Новая экономическая политика (1921–1928 гг.). 

41. Политика индустриализации СССР: причины, методы, итоги. 

42. Коллективизация сельского хозяйства СССР. 

43. СССР и мировое сообщество в 1920–1930-е гг. 

44. Политическая система СССР в 1920–1930-е гг. 

45. СССР в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 

46. СССР в послевоенный период 1945–1953 гг. 

47. Перемены в жизни советского общества при Н.С. Хрущеве (1953–1964 

гг.). 

48. Внутренняя и внешняя политика Советского Союза 1964–1985 гг. 

49. СССР в 1985–1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутренняя  и 

внешняя политика современной России. 

50. Россия и мировое сообщество во второй половине XX–начале XXI века. 

Формирование постиндустриальной цивилизации. 

 

Список используемых презентаций на практических занятиях  

1. Исторические судьбы  восточного славянства. 

2. Принятие христианства на Руси и его значение. 
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3. Владимиро-Суздальская и Новгородская земли в период феодальной 

раздробленности (XII–XIII вв.): сравнительная характеристика. 

4. «Государь всея Руси» Иван III. 

5. Типы государственно-политических образований в эпоху средневековья 

(империи, монархии, города-государства). 

6. Куликовская битва (1380 г.) и ее всемирно-историческое значение. 

7. Реформация и ее экономические, политические, социокультурные 

причины. 

8. Народные движения в России в XVII в. 

9. Реформы в области культуры и быта при Петре Великом. 

10. Отечественная война 1812 г. 

11. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Берлинский конгресс. 

12. Россия на фронтах Первой мировой войны (1914–1918 гг.). 

13. Политический портрет Н.С. Хрущева. 

14. Политика «перестройки» М.С. Горбачева и ее последствия. 

При защите презентации студент выступает с докладом и показывает не 

менее пяти-шести слайдов с текстом и иллюстративным материалом (таблицы, 

диаграммы, карты, портреты исторических деятелей). Каждый слайд 

презентации должен сопровождаться развернутым, глубоким комментарием 

докладчика. Докладчик должен показать глубокое и всестороннее знание темы 

своего выступления. После окончания выступления следуют вопросы и 

замечания к презентации из аудитории. Презентация должна иметь 

самостоятельный, оригинальный характер и содержать текст, написанный 

непосредственно докладчиком. 

 

Список примерных домашних заданий 

1. Какие элементы культуры и быта русского народа сохранили на себе 

влияние монголо-татарского ига? 

2. В чем выразилось влияние  античной культуры на жизнь древнерусского 

человека после принятия Владимиром Святым православного христианства? 
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3. Какие походы на Урал и в Сибирь были совершены при великом князе 

Московском Иване III? 

4. Охарактеризуйте первые контакты России с Англией при Иване IV 

Грозном. 

5. Какие элементы западноевропейской культуры проникают в Россию при 

царе Алексее Михайловиче? 

6. Какие мероприятия были проведены Петром Великим по освоению 

железорудных богатств Урала? 

7. В чем выразилось влияние «бироновщины» на развитие горной 

промышленности Урала? 

8. Какой вклад в исследование природных ресурсов Сибири и Урала внесли 

декабристы? 

9. Какие ученые и писатели  являлись участниками Крымской войны 

(1853–1856 гг.)? Какое влияние оказала война на их творчество? 

10. Какие достижения мирового значения в области науки, техники и 

культуры  были совершены при Н.С. Хрущеве? 

11. Какие направления диссидентского движения сложились в СССР в 

1964–1982 гг.? Назовите крупнейших представителей этого движения. 

12. Какие новации в области культуры и искусства принесла политика 

«перестройки»? 

13. Установите положительные и отрицательные итоги деятельности 

правительства Е. Т. Гайдара в 1990-е гг. 

14. Найдите в современной социально-экономической литературе не менее 

трех оценок деятельности президента Б. Н. Ельцина. Какая оценка на Ваш 

взгляд более объективна и почему? 

15. Составьте схему реформ в политической системе РФ президента В.В. 

Путина. 

 

Темы рефератов по курсу "История России" 

1.  Соседи восточных славян и проблема их взаимоотношений. 

2.  Полководцы Древней Руси. 
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3.  Владимир Святой и проблема выбора религии. 

4.  Города Древней Руси. 

5.  Эволюция политического строя Руси в период монголо-татарского ига. 

6.  Центры объединения Руси: проблема лидерства. 

7.  Василий Ш: человек и политик. 

8.  Сословно-представительная монархия в России XVI в. 

9.  Россия XVI в. глазами иностранцев. 

10. Социальный конфликт начала XVII в.: причины, проявления, последствия. 

11. Первые Романовы XVII в. 

12. Культура России в XVII в. 

13. Воссоединение Украины с Россией. 

14. Петр I: правитель и человек. 

15. Северная война (1700-1721). 

16. Реформы Петра в области культуры и быта. 

17. Феномен дворцовых переворотов в истории России. 

18. Дворянская империя Екатерины П. 

19. Русское военное искусство во второй половине XVIII в. (А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков. 

20. Полководцы Отечественной войны 1812 г. 

21.  "Дней Александровых прекрасное начало". 

22. Контрреформы Александра III. 

23. Духовное состояние российского общества во второй половине XIX в. 

24. Российское предпринимательство в XVI-первой половине XIX в. 

25.Российское предпринимательство во второй половине Х1Х-начале XX 

в. 

26. С. Ю. Витте и железнодорожный транспорт. 

27.  Особенности российского менталитета. 

28. Урал в Гражданской войне. 

29. Интервенция в России в 1917-1920 гг. 

30. Белый и красный террор в годы Гражданской войны. 

31. Сущность НЭПа. 



 21 

 

32. Политика индустриализации в СССР. 

33. Коллективизация сельского хозяйства. 

34. Война с Финляндией. 

 

7. Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Деревянко А. П., Шабельникова Н. А. История России : учеб. 

пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2008. – 560 с.* 

2. Мининкова Л. В., Ушаков В. А., Шишова Н. В. Отечественная 

история : Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 462 с.* 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=202584]  

3. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России.  / Учебник.  – М.: 

Норма, 2009. – 752 c.* [http://znanium.com/bookread.php?book=200373] 

«*» – отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке университета 

7.2 Дополнительная литература 

1. Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Орлов А. С., Сивохина Т. А. 

Хрестоматия по истории России.  / Учебное пособие для студентов 

неисторических факультетов вузов. – М.: Проспект, 2010. – 589 с.* 

2. Дмитриева Т.В., Конов А.А., Крючков М.Т., Шестакова О.В. 

Отечественная история.  / планы семинарских занятий к курсу для студентов 

всех специальностей. – Екатеринбург: УрГУПС, 2008. – 23 с.* 

3. Дмитриева Т.В. История Отечества. Тематика контрольных работ и 

методические рекомендации по их выполнению. – Екатеринбург: УрГУПС, 

2005. – 44 с.* [http: //www.usurt.ru/in/files/umm/umm_288.] 

4. История России с древнейших времен до конца XVII в. / Отв. ред. 

А. Н. Сахаров, А. П. Новосильцев. – М.: АСТ, 2009. – 576 с.* 

5. История России с начала XVIII до конца XIX в. / Отв. ред. А. Н. 

Сахаров. – М.: АСТ, 1999. – 544 с.* 
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6. История России: ХХ век / Отв. ред. В. П. Дмитренко. – М.: АСТ, 

2000. – 608 с.* 

7. История России: справ. Пособие / Сост И. Н. Кузнецов. –  Минск: 

Новое знание, 2000. – 394 с.* 

8. Конов А.А., Куликова  О.В. Система балльной оценки учебной работы 

студентов по дисциплине "Отечественная история". Методические 

рекомендации. – Екатеринбург: УрГУПС, 2009. – 30 с.* 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1920]. 

9. Конов А. А., Куликова О. В. Балльно-рейтинговая оценка 

сформированности общекультурных компетенций по дисциплине  

«Отечественная история» / Методические рекомендации. – Екатеринбург: 

УрГУПС, 2011. – 43 с.* [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2698]. 

10. Огоновская И.С. Исторический атлас Урала.  / атлас. – Екатеринбург: 

Сократ, 2006. – 64 с.* 

11. Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Орлов А. С. История  России. – 

М.: ТК Велби, 2008. – 544 с.* 

12. Отечественная история с древнейших времен до XVII века: курс 

лекций / М. Т. Крючков, Т. В. Дмитриева, О. В. Шестакова, А. А. Курасова, А. А. 

Конов, Е. Е. Задворнова. Ч. 1. – Екатеринбург, 2008. – 102 с.* [http: 

//www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1837]. 

13. Отечественная история : курс лекций. В 4 ч. Часть 2. Россия в XVIII – 

начале XX века.  / Т. В. Дмитриева, А. А. Конов, М. Т. Крючков, Н. К. 

Покровская, О. В. Шестакова; под общ. ред. О. В. Шестаковой – Екатеринбург: 

УрГУПС, 2009. – 124 с.* [http://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2142]. 

14. Пятецкий Л.М. Справочник по истории России с древнейших времен 

до наших дней.  / 3-е изд., доп – М.: Московский лицей, 1996. – 276 с.* 

15. Снигирев С.Ф., Фирсов А.Г., Фортунатов В.В. Отечественная история 

в схемах и комментариях: Учебное пособие.  – СПб.: Питер, 2009. – 200 с.* 

16. Конов А. А., Курасова А. А., Шестакова О. В. Учебно-методическое 

пособие по курсу «История». – Екатеринбург: УрГУПС, 2014. – 85 с.* 

«*» – отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке университета 
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7.3 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 

1. Журнал «Вопросы истории» – www.elibrary.ru. 

2. Журнал «Родина» – www.istrodina.ru.  

3. Журнал «Российская история» – www.iriran.ru. 

4. Журнал «Новая и новейшая история» – www.hist.msu.ru.  

5. Журнал «История» – www.his.1september.ru 

6. Официальный сайт телеканала «Культура» – www.tv-kultura.ru  

7. Сайт по всемирной истории Сергея Нефедова. Институт истории и 

археологии УрО РАН. Сайт рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации – www.hist1.narod.ru. 

8. Сайт «Всемирная история» – www.world-history.ru. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

– презентации, мультимедийное оборудование;  

– электронные учебно-методические материалы; 

– комплект географических карт по истории России; 

– фильмы, видеоролики.  

 

 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.istrodina.ru/
http://www.iriran.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.his.1september.ru/
http://www.tv-kultura.ru/
http://www.hist1.narod.ru/
http://www.world-history.ru/
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