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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «История России» является формирование у 

обучающихся системы знаний об основных этапах и особенностях развития российского 

государства, о сущности и динамике развития важнейших событий, определивших ход 

истории страны XVIII веке. 

Задачами изучения дисциплины «История России» является: 

- совершенствование умений анализировать, оценивать и сопоставлять исторические 

события и явления XVIII века; 

- научить студентов применять конкретно-исторический, сравнительно-исторический и 

системный методы, а также основные принципы исторического исследования при анализе 

исторических явлений и процессов истории России; 

- воспитание у обучающихся уважения к историческому опыту ушедших поколений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

       Данная дисциплина входит в обязательную часть, относится к дисциплинам 

предметно-методического модуля (по профилю «История») основной образовательной 

программы по профилям «История» и «Обществознание», изучается в 3 семестре.  

       Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки   «История» и «Обществознание».   

 Для освоения дисциплины «История России» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

предметов «История древнего мира», «История средних веков», «История России с 

древнейших времен до XVII века», «История государства и права России». Курс «История 

России XVIII века» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «История  

России 1801-1861 гг.», «История России 1861-1917 гг.», «Историографии истории 

России».  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования (ПК-11); 

 способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 

 способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13); 

 способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14); 



 способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 

 

                                  Планируемые результаты обучения 

 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрировать умение находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами общества 

информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп; 

УК-5.2 Соблюдать требования уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-5.3 Выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 

социокультурных особенностей. 

ПК-11 

Способен использовать теоретические 

и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в 

предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) и в 

области образования  

 

ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и процессы в 

контексте общей динамики и периодизации исторического 

развития мировых цивилизаций с древнейших времен до наших 

дней, с учетом возможности их использования в ходе постановки и 

решения исследовательских задач обучающихся; 

ПК-11.2. Применять знания о факторах и моделях исторического 

развития для объяснения актуальных проблем и тенденций 

развития мировых цивилизаций; 

ПК-11.3. Применять навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым историческим 

проблемам с использованием научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12 

 Способен выделять структурные 

элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и 

выполняемых функций 

ПК-12.2. Различает исторические факты и их концептуальные 

интерпретации, соотносит историческую память и историческое 

знание, понимает их место и роль в структуре общественного 

сознания. 

ПК-12.2. Определяет специфику исторически сложившихся 

моделей (систем) государственно-правовой организации и 

нормативного регулирования общественных отношений. 

ПК-12.3. Сравнивает динамику и модели развития ведущих стран и 

регионов мира, выявляет национальные особенности, региональные 

и глобальные тенденции. 

ПК-12.4. Выявляет системную основу, институциональные 

особенности, основные тенденции, проблемы, риски и перспективы 

развития политико-правового пространства на рубеже XX-XXI вв. 

ПК-13 

 Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения) с ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного 

развития 

ПК-13.1. Определяет основные этапы исторического становления и 

развития научной картины мира, соотносит их со спецификой, 

актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами развития социально-гуманитарной 

науки и образования.  

ПК-13.2. Соотносит освоенные исторические и правовые знания со 

спецификой классической, неклассической и постнеклассической 

общенаучной методологией. 

ПК-14 

Способен устанавливать 

ПК-14.1. Соотносит содержательные, методологические и 

мировоззренческие аспекты научного анализа с дисциплинарной 



содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными 

научными областями 

спецификой исторических и правовых знаний. 

ПК-14.2. Определяет роль философского (концептуально-

методологического и мировоззренческого) обобщения 

исторических и правовых знаний. 

ПК-15 

 Способен определять собственную 

позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе 

исторических и государственно-правовых проблем и тенденций 

современной общественной жизни. 

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий об 

историческом и современном развитии общества, соотносит с нею 

свои мировоззренческие установки, гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часа.  

 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  80/2,22 

в том числе:   

лекции 32/0,88 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 48/1,33 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  109 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачёту 27 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоём

кость в 

акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек  Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 



1 Раздел 1. Предпосылки и начало преобразований 

Петра Великого. 

Тема 1. Вступление на престол Федора Алексеевича 

(1676-1682) (болезненный и набожный). 

Тема 2. Проведение военной и налоговой реформ. 

Тема 3.Отмена местничества. Регентство Софьи. 

Тема 4. Первый Азовский поход Петра I. 

Тема 5. Второй азовский поход. 

6 2  2 12 

2  Раздел 2. Начало борьбы за выход к Балтийскому 

и Черному морям. 

Тема 1. «Великое посольство» в Европу. Северная 

война (1700 - 1721 гг.). 

Тема 2. Северная война (1700 - 1721 гг.). 

Тема 3. Полтавская битва и ее значение. 

Тема 4. Прутский поход 1711 г. 

10 2  4 10 

3 Раздел 3. Оформление абсолютизма при Петре I 

Тема 1. Стрелецкие восстания. 

Тема 2. Восстание Кондратия Булавина. 

Тема 3. Заговор бояр: «дело царевича Алексея». 

12 4  6 10 

4 Раздел 4. Реформы первой четверти XVIII века. 

Тема 1. Военная реформа 

Тема 2.Экономическая реформа. 

Тема 3. Финансовая реформа. Государственная 

реформа. 

Тема 4. Церковная реформа. 

Тема 5. Реформа в области торговли. 

12 4  4 10 

5 Раздел 5. Российская империя в эпоху дворцовых 

переворотов. 

Тема 1. Борьба за власть в придворных группировках. 

Правление Екатерина 1. 

Тема 2. Восхождение на престол Петра II  

(внука Петра I). 

Тема 3. Правление Анны Ивановны. 

Тема 4. Царствование Елизаветы Петровны. 

Тема 5. «Бироновщина». Засилье немецких дворян. 

Тема 6. Петр III. 

12 4  4 10 

6 Раздел 6. Культура России в 30-80-е годы XVIII в. 

Тема 1. Особенности русской культуры.  

 Тема 2. Образование и просвещение народа. 

Тема 3. Наука. 

Тема 4. Литература и искусство. 

10 4  4 10 

7 Раздел 7. Россия при Екатерине Великой. 

Внутренняя политика. 

Тема 1. Социально-экономическое состояние и 

развитие России в эпоху правления Екатерины II. 

Тема 2. Территория. 

Тема 3. Население. 

Тема 4. Русское общество. 

14 4  6 10 

8 Раздел 8. Реформы Екатерины II 

Тема 1. Комиссия по составлению нового Уложения. 

Тема 2. Жалованная грамота на права, вольности и 

преимущества благородного дворянства. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

Тема 3. Зарождение просветительства в России. 

10 2  4 12 



Тема 4. "Наказ" Екатерины II. как манифест 

просвещенного абсолютизма. 

9 Раздел 9. Внешняя политика Российской империи 

при Екатерине Великой. 

Тема 1. Первая русско-турецкая война (1768-1774гг) 

Тема 2. Кючук-Кайнарджинский мир 

Тема 3. Вторая русско-турецкая война (1787- 1791) 

Тема 4. Победы Суворова под Фокшанами и 

Рымником. 

Тема 5. Ясский мирный договор. 

12 2  6 10 

10 Раздел 10. Крестьянская война 1773-1775 годов под 

предводительством Е. И. Пугачева. 

Тема 1. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Тема 2. Первый период войны. 

Тема 3. Третий период войны. 

Тема 4. Подавление восстания. Казнь Пугачева. 

10 2  4 10 

11 Раздел 11. Царствование Павла I 

Тема 1. Внутренняя политика  Павла I  

Тема 2. Внешняя политика Павла I 

Тема 3. Убийство Павла I и возведение на престол  

Александра I 
 

9 2  4 5 

 

  Подготовка к зачёту с оценкой 27     

 Итого:  216 32  48 109 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Предпосылки и начало преобразований 

Петра Великого. 

Конспектирование, реферирование литературы 

2 Начало борьбы за выход к Балтийскому 

и Черному морям. 

Конспектирование, реферирование литературы 

3 Оформление абсолютизма при Петре I Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

4 Реформы первой четверти XVIII века. Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

5 Российская империя в эпоху дворцовых 

переворотов. 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

6 Культура России в 30-80-е годы XVIII в. Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

7 Россия при Екатерине Великой. 

Внутренняя политика. 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

8 Реформы Екатерины II Конспектирование, реферирование литературы 

9 Внешняя политика Российской империи 

при Екатерине Великой. 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 



10 Крестьянская война 1773-1775 годов 

под предводительством Е. И. Пугачева. 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

11 Царствование Павла I Конспектирование, реферирование литературы 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средство текущего контроля 

успеваемости, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Предпосылки и начало 

преобразований Петра Великого. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

3. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

4. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

2 Начало борьбы за выход к 

Балтийскому и Черному морям. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплин 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

3 Оформление абсолютизма при Петре 

I 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

4 Реформы первой четверти XVIII 

века. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

5 Российская империя в эпоху 

дворцовых переворотов. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

6 Культура России в 30-80-е годы 

XVIII в. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 



3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

7 Россия при Екатерине Великой. 

Внутренняя политика. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

8 Реформы Екатерины II 1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

9 Внешняя политика Российской 

империи при Екатерине Великой. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

10 Крестьянская война 1773-1775 годов 

под предводительством Е. И. 

Пугачева. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

11 Царствование Павла I 1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

 

  

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Семестр Наименование 

оценочного средства 

1 Предпосылки и начало преобразований УК-5, ПК-11, ПК-12, 3 Устный опрос, 



Петра Великого. ПК-13, ПК-14, ПК-15 доклад, зачёт с 

оценкой 

2 Начало борьбы за выход к Балтийскому 

и Черному морям. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

3 Оформление абсолютизма при Петре I УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

4 Реформы первой четверти XVIII века. УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

5 Российская империя в эпоху дворцовых 

переворотов. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

6 Культура России в 30-80-е годы XVIII 

в. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

7 Россия при Екатерине Великой. 

Внутренняя политика. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

8 Реформы Екатерины II УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

9 Внешняя политика Российской империи 

при Екатерине Великой. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

10 Крестьянская война 1773-1775 годов 

под предводительством Е. И. Пугачева. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

11 Царствование Павла I УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

 

В течение  семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 
 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям. 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе 



«Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «История религий» 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализировать 

языковой материал. 

 

Примерная тематика докладов: 

1. Петр Великий: исторический портрет 

2. «Великое посольство» и его роль в формировании идеологии реформ Петра I. 

3. «Птенцы гнезда Петрова». 

4. Социально-экономические преобразования Петра Великого. 

5. Государственные и административные реформы Петра. 

6. Петровские реформы и российское общество. 

7. Итоги и цена петровских реформ. 

8. После Петра: альтернативы политического развития России в 1730 г. 

9. Возникновение норманской теории: научное открытие или социальный заказ? 

10. Эпоха дворцовых переворотов: роль гвардии 

11. Женщины на русском престоле: зло или благо 

12. Елизавета Петровна: исторический портрет 

13. «Просвещенный абсолютизм»: предпосылки, содержание, противоречия. 

14. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.: апогей или 

«кризис феодально-крепостнической системы»? 

15. Екатерина Великая: исторический портрет 

16. Емельян Пугачев: исторический портрет 

17. Внешняя политика России в XVIII в.: концепция, направления, итоги, последствия. 

18. Россия и Запад в XVIII в.: взаимосвязь и взаимовлияние. 

19. Галантный век: быт русского дворянства в XVIII столетии 

20. Общественно-политическая мысль России в XVIII в.  

 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации. 

Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 10 вопросов с 

одним вариантом ответа. Каждые 2 вопроса оценивается в 1 балл.  

 

Тесты (образец) 

Вариант 1. 

 

1. Какую битву Петр I назвал «матерью Полтавской баталии»? 
A) сражение при Лесной  

Б) взятие Нарвы 

B) взятие Нотенбурга 

 

2. Название «Жалованная грамота» связано с правлением 

A) Петра I 

Б) Анны Иоанновны 

B) Екатерины II 

 

3. Резкое ухудшение положения крестьян в начале XVIII века было вызвано 
A) церковным расколом 

Б) изменением податной система 

B) появлением медных денег 

 



4. Отставание России от европейских стран в конце XVIII века объяснялось 

A) отсутствием у России выхода к морю  

Б) наличием огромной территории 

B) наличием крепостного права 

 

5. Расположите события в хронологическом порядке 

A) основание Санкт-Петербурга  

Б) учреждение Академии наук 

B) введение нового летоисчисления  

Г) создание Сената 

 

6. В середине XVIII века Россия принимала участие в войне, вошедшей в историю 

как 

A) Семилетняя  

Б) Северная 

B) Отечественная 

 

7. Ассамблеи появились в России в царствование 
A) Петра I 

Б) Екатерины II 

B) Елизаветы Петровны 

 

8. К каким результатам для России привела внешняя политика Екатерины II 

A) присоединение Сибири 

Б) присоединение Северного Причерноморья 

B) присоединение Средней Азии 

 

9. В первую очередь Петр I преобразовал 
A) мануфактуры Б) армию и флот 

B) приказную систему 

 

10. Расположите события в хронологическом порядке 
А) присоединение Крыма  

Б) третий раздел Речи Посполитой 

В) создание Уложенной комиссии  

Г) открытие Московского университета 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Положение России в конце XVII в. - необходимость преобразований. 

2. Борьба за власть и начало правления Петра I. 

3. Военные реформы Петра I: создание регулярной армии и флота. 

4. Государственно-административные реформы Петра I. 

5. Социальные преобразования первой четверти XVIII в. 

6. Культура и наука в России в первой половине XVIII в. 

7. Экономическое развитие России в первой четверти XVIII в. 

8. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

9. Внешняя политика России в конце XVII - нач. XVIII вв. Северная война. 

10. Дворцовые перевороты России. Их оценка в историографии. 

11. Внешняя политика России 30-х - 50-х годов XVIII в. 

 



12. Экономическое развитие России в 20 - 50-е годы XVIII в. 

13. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. 

14. Социальная политика Елизаветы Петровны и Екатерины II в отношении крестьян. 

15. Внутренняя политика Екатерины II до 1773 г. Просвещенный абсолютизм. 

16. Работа Уложенной комиссии. 

17. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

18. Губернская реформа Екатерины II. «Учреждения для управления губернией». 

19. Городская реформа Екатерины II. «Жалованная грамота городам». 

20. «Манифест о вольности дворянской» и «Жалования грамота дворянству». 

21. Проблемы сословной политики российского государства XVIII в. в историографии. 

22. Начало формирования капиталистического уклада. 

23. Сельское хозяйство и промыслы. 

24. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

25. Проблема генезиса капитализма в отечественной историографии. 

26. Основные направления внешней политики России во второй половине XVIII в.: 

27. Присоединение Крыма, отношения с Османской империей и Швецией. 

28. Россия и революция во Франции. Второй и третий разделы Польши. 

29. Русское военное искусство: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 

30. Становление Абсолютизма в России. Историография вопроса. 

31. Культура России второй половины XVIII в.: общественно-политическая мысль. 

32. Культура России второй половины XVIII в.: образование и наука. 

33. Культура России второй половины XVIII в.: архитектура, скульптура и живопись. 

34. Культура России второй половины XVIII в.: литература, театр и музыка. 

35. Правление Павла I. Внутренняя и внешняя политика. 

 

Образец билета к экзамену: 

 

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенного выше перечня вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине. 

 

БИЛЕТ №1: 

1. Губернская реформа Екатерины II. «Учреждения для управления губернией» как 

исторический источник. 

2. Русское военное искусство: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Ауд./ 

Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литер

атура 

Федоров, В. А.   История России 

1861-1917 гг. (с картами) : учебник 

для академического бакалавриата / 
В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-

е изд., испр. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 376 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс).  

64/44  20 

 

 50% 

История России: 

Учебник/А.С.Орлов, В.А.Георгиева, 

Т.А.Сивохина. – 4-е изд. - М.: 

Проспект,2013.-528с. 

  75  100% 

История России XX - начало XXI в.: 

учебник для вузов / Д.О. Чураков [и 

др.]; под редакцией Д.О. Чуракова, 

С.А. Саркисяна. — 3-е изд. перераб. 

и доп. — Москва: Изд. Юрайт, 2020. 

— 311 с. — (Высшее образование). 

64/44   ЭБС Юрайт: 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/b

code/465985  

100% 

Кириллов, В. В.  История России в 2 

ч. Часть 1. До ХХ века: учебное 

пособие для вузов / В. В. Кириллов. 

— 8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 352 с.  

64/44    ЭБС Юрайт: 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/b

code/452684  

100% 

Федоров, В. А.  История России 

1861-1917 гг. (с картами): учебник 

для вузов / В. А. Федоров, Н. А. 

Федорова. — 5-е изд., испр. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. 
— 392 с. — (Высшее образование).  

64/44   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/b

code/449704  

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

Некрасова М.Б. Отечественная 

история: Уч. Пособие.- М .:  

Высшее образование. 2008-378с 

64/44  200  100% 

Некрасова, М. Б.  Отечественная 

история: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / М. Б. 

Некрасова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 357 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс).  

 

64/44    ЭБС  Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/b

code/427729  

100% 

Зуев, М. Н.  История России : 

учебник и практикум для вузов / М. 
Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 545 с. 

— (Высшее образование).  

64/44   ЭБС  Юрайт 

[сайт]. — 
URL: 

https://urait.ru/b

code/468328  

100% 

https://urait.ru/bcode/465985
https://urait.ru/bcode/465985
https://urait.ru/bcode/452684
https://urait.ru/bcode/452684
https://urait.ru/bcode/449704
https://urait.ru/bcode/449704
https://urait.ru/bcode/427729
https://urait.ru/bcode/427729
https://urait.ru/bcode/468328
https://urait.ru/bcode/468328


 

 

Нагаева, Г. Все персоналии истории 

России  : мини-справочник / Г. 

Нагаева. — 2-е изд. —  Ростов-на-

Дону : Феникс, 2016. — 160 c. — 

ISBN 978-5-222-26244-3. — Текст : 

электронный //  

64/44   ЭБС IPR 

BOOKS :URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/59

321.html  

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/.  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсовhttp://schoolcollection.edu.ru/ 

8. Официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов -  http://eor.edu.ru/ 

9. Официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки 

            http://www.shpl.ru/  

10. Сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В 

            Ломоносова - http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

11. Библиотека Максима Мошкова - http://www.lib.ru   

12. Официальный сайт Государственного исторического музея - http://www.shm.ru 

13. Электронная библиотека «Русская история» -   

            http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History_Russia.php  

14. Исторические источники и документы - http://www.illuminats.ru/library  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест,  

компьютер - 1,  
проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Учебный корпус № 1 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 32 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория - ауд. 5-02 Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

Учебный корпус № 1 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 32 

Помещения для самостоятельной работы 

https://www.iprbookshop.ru/59321.html
https://www.iprbookshop.ru/59321.html
https://www.iprbookshop.ru/59321.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.lib.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History_Russia.php
http://www.illuminats.ru/library




АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«История России XVIII в.» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «История России» является формирование у 

обучающихся системы знаний об основных этапах и особенностях развития российского 

государства, о сущности и динамике развития важнейших событий, определивших ход 

истории страны XVIII веке. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История России» входит в обязательную часть и относится к 

предметно-методическому модулю по профилю «История» образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

подготовки «История» и «Обществознание», изучается в 3 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования (ПК-11); 

 способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 

 способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13); 

 способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14); 

 способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины (модуля) «История России» 

обучающийся должен: 

 
Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально - 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрировать умение находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами общества 

информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп; 

УК-5.2 Соблюдать требования уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-5.3 Выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 

социокультурных особенностей. 

ПК-11 ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и процессы в 



Способен использовать теоретические 

и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в 

предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) и в 

области образования  

 

контексте общей динамики и периодизации исторического 

развития мировых цивилизаций с древнейших времен до наших 

дней, с учетом возможности их использования в ходе постановки и 

решения исследовательских задач обучающихся; 

ПК-11.2. Применять знания о факторах и моделях исторического 

развития для объяснения актуальных проблем и тенденций 

развития мировых цивилизаций; 

ПК-11.3. Применять навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым историческим 

проблемам с использованием научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12 

 Способен выделять структурные 

элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и 

выполняемых функций 

ПК-12.2. Различает исторические факты и их концептуальные 

интерпретации, соотносит историческую память и историческое 

знание, понимает их место и роль в структуре общественного 

сознания. 

ПК-12.2. Определяет специфику исторически сложившихся 

моделей (систем) государственно-правовой организации и 

нормативного регулирования общественных отношений. 

ПК-12.3. Сравнивает динамику и модели развития ведущих стран и 

регионов мира, выявляет национальные особенности, региональные 

и глобальные тенденции. 

ПК-12.4. Выявляет системную основу, институциональные 

особенности, основные тенденции, проблемы, риски и перспективы 

развития политико-правового пространства на рубеже XX-XXI вв. 

ПК-13 

 Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения) с ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного 

развития 

ПК-13.1. Определяет основные этапы исторического становления и 

развития научной картины мира, соотносит их со спецификой, 

актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами развития социально-гуманитарной 

науки и образования.  

ПК-13.2. Соотносит освоенные исторические и правовые знания со 

спецификой классической, неклассической и постнеклассической 

общенаучной методологией. 

ПК-14 

Способен устанавливать 

содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными 

научными областями 

ПК-14.1. Соотносит содержательные, методологические и 

мировоззренческие аспекты научного анализа с дисциплинарной 

спецификой исторических и правовых знаний. 

ПК-14.2. Определяет роль философского (концептуально-

методологического и мировоззренческого) обобщения 

исторических и правовых знаний. 

ПК-15 

 Способен определять собственную 

позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе 

исторических и государственно-правовых проблем и тенденций 

современной общественной жизни. 

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий об 

историческом и современном развитии общества, соотносит с нею 

свои мировоззренческие установки, гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

4. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачётных единиц (126 часа). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
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