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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов 

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 
европейской цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучении 
истории России.

Основные задачи курса:
-  Знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в

историческом процессе, в политической организации общества;
-  установление причинно-следственных связей между явлениями, пространственными и

временными рамками изучаемых исторических процессов и явлений;
- понимание многообразия культур и цивилизаций, многовариантности исторического 

процесса, воспитание толерантности;
- изучение основных факторов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Данная дисциплина входит в Базовую часть, относится к обязательным дисциплинам 
блока 1 основной образовательной программы по профилю «Экономика и управление» в 1 во 2 
семестрах. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению 
подготовки 44.03.04. Профессиональное обучение, профиль «Экономика и управление»

Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов «История» и 
«Обществознание» на предыдущем уровне образования. Курс «История» устанавливает связи с 
другими дисциплинами, такими как «Политология», «Социология».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компетенции:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных конференций:
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах.

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.

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.

Количество
академических

часов
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем
4.1.1. аудиторная работа 64/1,8
в том числе:
лекции 32/1
практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 32/1
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 53/1,47
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27/

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) -  1 семестр

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (модуля)

Общая 
трудоё 
мкость 
в акад. 
часах

Трудоёмкость по видам 
учебных занятий (в акад.часах)
Лек. Лаб

(пр
подго
т.)

Пр/пр
подгот.

СР

1 Раздел 1. История России с древности
по XIV вв.
Тема 1. История как наука.
Тема 2. Славяне и другие народы 
Восточной Европы IX-XIII вв.
Тема 3. Русские земли в XIII-XIV вв.: 
развитие феодализма и преодоление 
Раздробленности.

12 2 2 8/0,2

2 Раздел 2. История России с XV по в 
первой половине ХТХ в.
Тема 1. Формирование и развитие

14 2 4 8/0,2



единого централизованного российского 
государства XV-XVII вв 
Тема 2. Россия в XVIII веке: начало 
модернизации и европеизации...
Тема 3. Россия в первой половине XIX в.: 
проблемы поиска путей модернизации

3 Раздел 3. Россия и мир на рубеже XIX- 
XX
Тема 1. Развитие мировой 
индустриальной цивилизации и 
ускорение модернизации 
российского общества во второй 
половине XIX века
Тема 2. Россия и мир на рубеже XIX-XX 
веков: неравномерность и 
противоречивость развития.
Тема 3. Россия в 1914-1920 гг.: эпоха 
войн и революций.

16 4 4 8/0,2

4 Раздел 4. Советская Россия в 20-80ые 
гг. ХХ в.
Тема 1. Советская Россия в 1920-е гг 
Тема 2. Складывание тоталитарной 
системы в СССР (конец 1920-х-1930-е 
гг.)
Тема 3. СССР в годы II мировой войны 
Тема 4. Советский Союз в 1950-х-начале 
1960-х гг.
Тема 5. Советско-коммунистическая 
система в 1960-х-1980-х годах: проблемы 
развития и мировой опыт.

18 6 4 8/0,2

5. Раздел 5. СССР в период перестройки 
и новые взгляды на мировое развитие.
Тема 1. СССР в период перестройки и 
новые взгляды на мировое развитие.
Тема 2. Современная Россия: проблемы 
модернизации

12 2 2 8/0,2

Итого: 72/2 16/0,4 16/0,4 40/1,1

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) -  2 семестр

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (модуля)

Общая
трудоё
мкость

Трудоёмкость по видам 
учебных занятий (в акад.часах)



в акад. 
часах

Лек. Лаб
(пр
подго
т.)

Пр/пр
подгот.

СР

1 Раздел 1. Эпоха первобытности
Тема 1. Периодизация первобытной 
эпохи.
Тема 2. Переход от присваивающего 
хозяйства к производящему.
Тема 3. Разложение 
первобытнообщинного строя.

4 2 2

2 Раздел 2. История государств 
Древнего Востока.
Тема 1. Эпоха ранней Древности. 
Тема 2. Эпоха расцвета Древних 
государств.
Тема 3. Эпоха поздней Древности

6 2 2 2

3 Раздел 3. История античных 
государств.
Тема 1. Понятие и периодизация истории 
античных государств.
Тема 2. Древняя Греция.
Тема 3. Древний Рим.

6 2 2 2

4 Раздел 4. Становление и развитие 
европейской средневековой 
цивилизации. Государства Востока в 
средние века.
Тема 1. Периодизация 
западноевропейского Средневековья. 
Тема 2. Раннее Средневековье.
Тема 3. Классическое Средневековье. 
Тема 4. Позднее Средневековье

6 2 2 2

5. Раздел 5. Г осударства Востока в 
Средние века.
Тема 1. Периодизация и особенности 
развития стран Востока в Средние века. 
Тема 2. Индия, Китай, Япония.
Тема 3. Арабский халифат.

6 2 2 2

6. Раздел 6. Европа в XVI-XVII вв.: 
переход к Новому времени
Тема 1. Понятие и периодизация Нового 
времени.
Тема 2. Последствия Великих

6 2 2 2



географических открытий.
Тема 3. Нидерланды, Англия, Франция, 
Германия в XVI-XVII вв.

7. Раздел 7. Европа и мир в XVIII в.
Тема1. Просвещенный абсолютизм в 

Европе
Тема 2. Великая французская революция 
Тема
Тема 3. Экономическое развитие стран 
Европы в XVIII в.
Тема 4. Внешняя политика стран Европы 
в XVIII в.
Тема 5. Война за независимость в 
английских колониях Северной 
Америки.

4 2 2

8. Раздел 8. Европа и мир в XIX -  начале 
XX в.
Тема 1. Международные отношения и 
революционное движение в Европе в 
XIX в.
Тема 2. Буржуазные революции в 
Латинской Америке, Японии.
Тема 3. Гражданская война в США.
Тема 4. Формирование индустриальной 
цивилизации. Экономические кризисы 
начала ХХ в.
Тема 5. Понятие «Новейшая история», ее 
периодизация.
Тема 6. Первая мировая война.
Тема 7. Зарождение фашизма. Мир 
накануне Второй мировой войны. Вторая 
мировая война.
Тема 8. Этапы современной НТР. 
Становление постиндустриальной 
цивилизации.
Тема 9. Культура ХХ столетия 
Тема 10. Три мировых центра 
капитализма (США -  Япония -  
Европейский Союз).
Тема 11. Основные глобальные 
проблемы современности и пути их 
решения.

7 2 2 3

Раздел 9. Особенности развития Руси, 
Московского государства, Российской 
империи (862-1917 гг.). Россия в ХХ 
столетии Тема 1. Цивилизация Древней 
Руси.



Тема 2. Русь в Средние века.
Тема 3. Российская империя в XVIII-XIX 
вв.
Тема 4. Россия в XX в.
Подготовка к экзамену 27

Итого: 72/2 16/0,4 16/0,4 13/0,3

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОИРАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Вид самостоятельной работы обучающихся

1 История России с древности по
XIV вв.

Конспектирование, разработка тестового 
материала, подготовка докладов

2 История России с XV по в 
первой половине ХТХ в.

Конспектирование, разработка тестового 
материла

3 Россия и мир на рубеже XTX-XX Подготовка студентов к практическим занятиям 
Выполнение проблемно-аналитического задания

4 Советская Россия в 20-80ые гг. 
ХХ в.

Конспектирование, реферирование литературы, 
творческая работа: составление кроссвордов.

5 СССР в период перестройки и 
новые взгляды на мировое 
развитие.

Конспектирование, реферирование литературы 
творческая работа: составление кроссвордов.

6 Эпоха первобытности Конспектирование, реферирование литературы 
творческая работа: составление кроссвордов.

7 История государств 
Древнего Востока.

Конспектирование, реферирование литературы 
творческая работа: составление кроссвордов.

8 История античных 
государств.

Подготовка студентов к практическим занятиям 
Выполнение проблемно-аналитического задания

9 Становление и развитие 
европейской средневековой 
цивилизации. Г осударства 
Востока в средние века

Конспектирование, реферирование литературы 
творческая работа: составление кроссвордов.

10 Г осударства Востока в Средние 
века.

Конспектирование, реферирование литературы 
творческая работа: разработка тестов

11 Европа в XVT-XVTT вв.: 
переход к Новому времени.

Конспектирование, реферирование литературы 
творческая работа: составление кроссвордов.

12 Европа и мир в XVTTT в. Подготовка студентов к практическим занятиям 
Выполнение проблемно-аналитического задания

13 Европа и мир в XTX -  начале 
XX в.

Конспектирование, реферирование литературы 
творческая работа: составление кроссвордов.

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 История России с 
древности по XIV вв.

1. Вопросы по темам/разделам дисциплины
2. Темы докладов, сообщений, презентаций

УК-5



3. Вопросы для самоконтроля по 
темам/разделам дисциплины
4. Примерный список вопросов и 
структура экзаменационного задания

2 История России с XV 
по в первой половине 
XIX в.

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 и 
структура экзаменационного задания

УК-5

3 Россия и мир на 
рубеже XIX-XX

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 и 
структура экзаменационного задания

УК-5

4 Советская Россия в 
20-80ые гг. ХХ в.

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 и 
структура экзаменационного задания

УК-5

5 СССР в период 
перестройки и новые 
взгляды на мировое 
развитие.

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 и 
структура экзаменационного задания

УК-5

6 Эпоха первобытности 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 и 
структура экзаменационного задания

УК-5

7 История государств 
Древнего Востока.

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 и 
структура экзаменационного задания

УК-5

8 История античных 
государств.

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 и 
структура экзаменационного задания

УК-5

9 Становление и 1.Вопросы по темам/разделам дисциплины УК-5



развитие европейской
средневековой
цивилизации.
Г осударства Востока 
в средние века

2. Банк тестовых заданий
3. Темы докладов, сообщений, презентаций
4. Вопросы для самоконтроля по 
темам/разделам дисциплины
5. Примерный список вопросов и 
структура экзаменационного задания

10 Государства Востока 
в Средние 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 и 
структура экзаменационного задания

УК-5

11 Европа в XVI-XVII 
вв.:
переход к Новому 
времени.

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 и 
структура экзаменационного задания

УК-5

12 Европа и мир в 
XVIII в.

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 и 
структура экзаменационного задания

УК-5

13 Европа и мир в XIX -  
начале XX в.

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 и 
структура экзаменационного задания

УК-5

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 История России с 
древности по XIV вв.

УК-5 1 Устный опрос, доклад, зачет

2 История России с XV 
по в первой половине 
XIX в.

УК-5 1 Устный опрос, тест, доклад, 
зачет

3 Россия и мир на рубеже 
XIX-XX

УК-5 1 Устный опрос, тест, доклад, 
зачет

4 Советская Россия в 20
80ые гг. XX в.

УК-5 1 Устный опрос, тест, доклад, 
зачет

5 СССР в период 
перестройки и новые

УК-5 1 Устный опрос, тест, доклад, 
зачет



взгляды на мировое 
развитие.

6 Эпоха первобытности УК-5 2 Устный опрос, тест, доклад, 
экзамен

7 История государств 
Древнего Востока.

УК-5 2 Устный опрос, тест, доклад, 
экзамен

8 История античных 
государств.

УК-5 2 Устный опрос, тест, доклад, 
экзамен

9 Становление и 
развитие европейской 
средневековой 
цивилизации.
Г осударства Востока в 
средние века

УК-5 2 Устный опрос, тест, доклад, 
экзамен

10 Г осударства Востока в 
Средние века.

УК-5 2 Устный опрос, тест, доклад, 
экзамен

11 Европа в XVI-XVII 
вв.:
переход к Новому 
времени.

УК-5 2 Устный опрос, тест, доклад, 
экзамен

12 Европа и мир в 
XVIII в.

УК-5 2 Устный опрос, тест, доклад, 
экзамен

13 Европа и мир в XIX -  
начале XX в.

УК-5 2 Устный опрос, тест, доклад, 
экзамен

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 течении 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.

Примерная тематика докладов (1 семестр):

1. Роль норманнов в образовании Древнерусского государства.
2. Отношения Киевской Руси и соседями.
3. Принятие христианства на Руси: предпосылки и последствия
4. Борьба за политическое лидерство на Руси (XIV -  XV в.в.)
5. Иван IV как государственный деятель.
6. Феномен самозванства.
7. Реформы Петра I как первая попытка модернизации России.
8. Особенности «просвещенного абсолютизма» в России.
9. Екатерина II и Просвещение в России.
10. Государственная деятельность Сперанского М.М.
11. Отечественная война 1812 г.
12. Движение декабристов в России.
13. Споры о судьбах России: славянофилы и западники в 30-е -  50-е гг. XIX века



14. Россия в Кавказской войне.
15. Александр II как государственный деятель.
16. Подготовка и проведение реформ 60-х -  70-х гг. XIX века.
17. Влияние реформ Александра II на развитие России.
18. Особенности социально-экономического и политического развития России в 80-е -  90-е 

гг. XIX века.
19. Политический портрет Николая II.
20. Революционная модернизация в России: причины и итоги революции 1905 -  1907 гг.
21. Истоки российского парламентаризма: Государственная дума в 1906-1917 гг.
22. П.А.Столыпин как государственный деятель.
23. Причины и предпосылки Первой мировой войны.
24. Чеченцы в Первой мировой войне.
25. Начало второй революции в России: Февраль 1917 г.
26. Первые мероприятия большевиков после Октября 1917 г.: планы и реальность.

Примерная тематика докладов (2 семестр):
1. Сельское хозяйство, ремесло и торговля в Сирии и Финикии.
2. Социальные отношения в Сирии и Финикии.
3. Географические и природные условия Палестины. Образование государства.
4. Сельское хозяйство, ремесло и торговля в Палестине.
5. Израильско-Иудейское царство при Давиде и Соломоне. Распад на Израильское и 

Иудейское царства. Диаспора.
6. Культура и религия стран Восточного Средиземноморья
7. Возникновение мировой Персидской державы.
8. Государственный строй Древнего Китая.
9. Экономическое развитие Древнего Китая.
10. Социальная структура древнекитайского общества.
11. Культура и религия Древнего Китая.
12. Особенности формирования рабовладельческого общества и государства в Древней 

Индии.
13. Законы Ману и законы Артхашастра как исторические источники Индии.
14. Экономическое развитие Древней Индии:
15. Система управления обществом в гомеровский период.
16. Архаическая Беотия по данным Гесиода.
17. Социальная борьба в архаической Греции.
18. Великая греческая колонизация.
19. Положение основных классов-сословий в Древней Спарте.
20. Архаические черты общественной жизни Древней Спарты.

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации (1 семестр).
Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 10 вопросов с одним 

вариантом ответа. Каждый вопрос оценивается в 1 балл.

1. Общественный строй, при котором вся земля принадлежит феодалам:
A) рабовладельческий 
Б) феодализм
B) капитализм 
Г)социализм

2. Христианство на Руси было принято в:



3 .

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A) 911 г.
Б) 988 г.
B) 945 г.
Г) 1068 г.

Кто из исторических личностей предупреждал: «Иду на вы»?
A) Святослав
Б) Владимир Мономах
B) Александр Невский 
Г) хан Батый

О каком историческом деятеле идет речь: «Он уделял много внимания просвещению, 
переводу книг, созданию библиотек, строительству. При нем были возведены в Киеве Золотые 
ворота и главный храм города, поставленный в честь жестокой сечи с печенегами».
A) Владимир Красное Солнышко 
Б) Ярослав Мудрый
B) Владимир Мономах 
Г) Александр Невский

Битва на Калке произошла в:
A) 1227 г.
Б) 1233 г.
B) 1237 г.
Г) 1223 г.

Александр Невский правил в:
A) Киеве
Б) Новгороде
B) Пскове 
Г) Любече

Первое нашествие монголо -  татар на Русь возглавил:
A) Тамерлан 
Б) Батый
B) Чингисхан 
Г) Челубей

Битва на Чудском озере произошла в:
A) 1239 г.
Б) 1242 г.
B) 1421 г.
Г) 1221 г.

Кто из названных пар исторических деятелей были современниками:
A) Юрий Долгорукий -  Ярослав Мудрый 
Б) Александр Невский -  хан Батый
B) Чингисхан -  Владимир Мономах
Г) Владимир Красное Солнышко -  Иван Грозный

Боярская Дума -  это:
A) орган городского самоуправления 
Б) совет знатных бояр при князе
B) княжеская дружина 
Г) совет безопасности



Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации (1 семестр).
Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 10 вопросов с одним 

вариантом ответа. Каждый вопрос оценивается в 1 балл.

1. Система мер при Иване IV, направленная на укрепление царской власти и дальнейшего 
закрепощения крестьян:
A) военная демократия 
Б)опричнина
B) заповедные лета 
Г) земщина

2. К какому времени завершилось образование единого Российского государства?
A) XVI в.
Б) XII в.
B) XV в.
Г) XIV в.

3. Кто из названных пар исторических деятелей были современниками:
A) Иван Калита -  Ярослав Мудрый 
Б) Иван IV -  Ермак Тимофеевич
B) Андрей Рублев -  Александр Невский 
Г) Дмитрий Боброк -  Иван Грозный

4. Какие из перечисленных территорий вошли в состав России в XVII веке:
A) Сибирь
Б) Казанское ханство
B) Камчатка
Г) Смоленская земля

5. Дата окончательного закрепощения крестьян:
A) 1497 г.
Б) 1550 г.
B) 1649 г.
Г) 1725 г.

6. Первым самозванцем на Руси был:
A) Григорий Отрепьев 
Б) Степан Разин
B) Емельян Пугачев 
Г) Марина Мнишек

7. Соборное Уложение -  это:
A) свод законов
Б) представительный орган при царе
B) порядок продвижения по службе 
Г) конституция

8. Годы царствования Николая I:
A) 1823 -  1856 
Б) 1825 -  1855
B) 1829 -  1853 
Г )1801 -  1812



9. Царем -  освободителем считают:
A) Николая I 
Б) Александра I
B) Николая II 
Г) Александра II

10. Дата оформления Тройственного Союза:
A) 1879 -  1882 г.г.
Б) 1891 -  1893 г.г.
B) 1881 -  1883 г.г.
Г) 1812 -  1815 г.г.

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации (2 семестр).
Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 10 вопросов с одним 

вариантом ответа. Каждый вопрос оценивается в 1 балл.

1. «Отцом истории» считают:
A) Юлия Цезаря 
Б) Тита
B) Геродота 
Г) Ливия

2. Древнеегипетское государство возникло в долине реки:
A) Нил 
Б) Инд
B) Ганг 
Г) Тигр
3. Письмена древних египтян назывались:
A) клинописью 
Б) рисунками
B) буквами
Г) иероглифами
4. Кто из фараонов ввел монотеистический культ бога Атона?
A) Тутанхамон 
Б) Эхнатон
B) Сменхкара 
Г) Амона
5. С каким народом Рамсес II вел большую войну?
A) С хеттами 
Б) С гиксосами
B) С ливийцами 
Г) С дарийцами
6. Древнейшие законы были составлены:
A) Тутмосом 
Б) Хаммурапи
B) Ашшурбанипалом 
Г) Киром
7. Соотнесите название государства и имя царя, который в нем правил:
A) Персидская держава Соломон 
Б) Китайское государство Тутмос
B) Египетское государство Цинь Шиуан 
Г) Израильское государство Кир
8. Соотнесите страны и названия знаменитых сооружений:



A) Египет Великая стена
Б) Двуречье Великие Пирамиды
B) Палестина Храм Яхве
Г) Китай Ступенчатые башни -  храмы
9. Древняя Греция находилась на:
A) Балканском полуострове 
Б) Аппенинском полуострове
B) Полуострове Индостан
10. Сколько подвигов совершил Геракл:
A) 16 
Б) 12
B) 18 
Г) 33

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации (2 семестр).
Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 10 вопросов с одним 

вариантом ответа. Каждый вопрос оценивается в 1 балл.
1. Какие из перечисленных архитектурных сооружений относятся 
к готическим постройкам?
A) Реймсский собор
Б) Кентерберийский собор
B) Кёльнский собор 
Г) Колизей
Д) Пантеон
2. Укажите год возникновения протестантской церкви?
A ) 1517 
Б )1519
B )  1566
3. В каком году турки-османы захватили Константинополь?
A )  1354 
Б)1453
B )  1543
4. Какой войной считают первую общеевропейскую войну?
A) Столетняя война
Б) Тридцатилетняя война
B) Война Алой и Белой розы
5. Какую страну считают родиной реформации?
A) Швейцария 
Б) Германия
B) Англия
6. Ранее других стран промышленный переворот начался ...:
A) в Германии 
Б) в Англии
B ) во Франции
7. В какой отрасли производства начался промышленный переворот?
A) В легкой промышленности
Б) В горно-рудной промышленности
B) В металлургической промышленности
8. В политической жизни США большую роль сыграл . :
А) Бенджамин Франклин



Б) Оливер Кромвель 
В) Жан Кальвин
9. В форме войны за независимость в XVIII в. революция происходила:
A) в Нидерландах 
Б) во Франции
B) в США
10. В результате развития индустриальной цивилизации появляется 
общественный класс:
A) буржуазии 
Б) феодалов
B) крестьян 
Г) горожан



Перечень вопросов к зачету (1 семестр):

1. История: предмет, функции, источники, методы, значение изучения. -  
Поясните свое отношение к суждению философа Ф. Бэкона: «В истории 
черпаем мы мудрость...».
2. Образование Древнерусского государства. Киевская Русь в X- XII вв.: социально
политический строй, общественные отношения, раннее законодательство.
3. Принятие христианства на Руси и его последствия. -  Поясните свое отношение к 
мнению философа П.Я. Чаадаева о том, что принятие византийского христианства было 
для Руси несчастливым выбором.
4. Эволюция древнерусской государственности в XII-начале XIII вв. Характеристика 
русских княжеств и земель в условиях политической децентрализации Руси. -  Как Вы 
можете объяснить различия в политическом устройстве русских княжеств в этот период?
5. Русь и Золотая Орда: взаимоотношения, последствия золотоордынского ига. -
Какие суждения о характере взаимоотношений Руси и Орды в XIII-XV вв. представляются 
Вам более предпочтительными и почему?
6. Роль Московского княжества в политическом объединении русских земель в XIVXV вв. 
Государственная деятельность Ивана III. -  Объясните, почему неверно
утверждение, что политическое лидерство Московского княжества в объединительном 
процессе было исторической неизбежностью.
7. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития 
Руси. -  Сравните реформы периода Избранной рады и опричнину: что между этими 
явлениями общего, каковы различия?
8. Смутное время: причины, этапы, последствия. -  Какие альтернативы развития 
России обозначились в этот период?
9. Государство и церковь в России в XVI-XVII вв. -  Охарактеризуйте формы, 
методы подчинения церкви государству и последствия данного процесса.
10. Московское государство: система власти управления (XVI-XVII вв.). -  Что 
представляла собой эволюция политической власти в Московском государстве, как и 
почему она отличалась от подобных процессов в ведущих европейских странах того 
времени?
11. Эволюция сословного строя в Московском государстве (XVI-XVII вв.).
Закрепощение крестьян. -  Что представляли эти процессы в сравнении с социальными 
изменениями в странах Западной Европы и как можно объяснить различия между ними?
12. Культура в Московском государстве (XVI-XVII вв.). - Сравните тенденции в 
развитии культуры в Московском государстве с тенденциями предшествующего периода: 
какие новые черты появились в культуре Московского государства.
13. Начало модернизации в России. Реформы Петра I, особенности петровской 
модернизации. -  Назовите известные Вам оценки сути, характера преобразований Петра I 
и аргументируйте ту из них, которая Вам представляется более предпочтительной.
14. Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II: ее проявления, 
особенности, итоги. -  Объясните, нет ли в вопросе противоречия: Европейское 
Просвещение -  это идеи свободы человека, а Екатерина II не только не ликвидировала, но 
и укрепила крепостное право и самодержавие.
15. Россия в первой половине XIX в. Внутренняя и внешняя политика Александра I и 
Николая I. -  Как можно объяснить, почему, несмотря на проекты и попытки 
преобразований, ключевые проблемы развития России остались нерешенными.



16. Общественно-политическое движение в России в 1-ой половине XIX в. -  
Выделите в спорах западников и славянофилов вопрос, который до сих пор не потерял 
своей актуальности, и аргументируйте свое мнение по нему.
17. Реформы Александра II: предпосылки, содержание, значение. -  Какие проблемы 
породили эти реформы?
18. Общественно-политическое движение в России во второй половине XIX в. -  
Поясните свое мнение по вопросу: можно ли считать распространение радикальных идей 
в России исключительно проявлением внешнего влияния?
19. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в.
Экономическая политика С.Ю. Витте. -  Как вписывается в развитие страны открытие 
Томского технологического института?
20. Культура России в XIX в. -  Почему этот век принято считать «золотым веком» 
русской культуры?
21. Первая российская революция как фактор модернизации: изменения в 
политическом строе, аграрная реформа П.А. Столыпина. -  Аргументируйте свое мнение о 
значении революции и ее итогах.
22. Образование и деятельность политических партий в России в начале XX в. -  
Сравните программные положения основных политических партий: о чем говорит это 
сравнение?
23. Итоги политической и экономической модернизации в царской России: 
достижения, противоречивость, проблемы. -  Раскройте связь между этими итогами и 
событиями 1917 г.
24. «Серебряный век» русской культуры». - Сравните его с «золотым веком»: что 
нового привнес «серебряный век» в культуру России?
25. Первая мировая война и назревание в России общенационального кризиса. 
Февральская революция. Временное правительство и Советы. -  Какие преобразования 
Временного правительства создавали благоприятные условия для деятельности 
радикальных революционных сил?
26. Приход к власти большевиков. Становление советской политической и 
экономической систем (1917-1920 гг.). -  Сравните политические ценности большевиков и 
западной демократии: каковы их различия и как они отразились в Конституции РСФСР 
1918 г.
27. Гражданская война: причины, характеристика противоборствующих сил, 
последствия. -  Аргументируйте свой ответ на вопрос: правомерна ли героизация одной из 
противоборствующих сторон?
28. Нэп и его значение для социалистического строительства. -  Сравните нэп и 
политику военного коммунизма: что между ними общего и каковы различия.
29. Образование СССР: причины, проекты, принципы создания. -  Как отразился 
характер советской политической системы в Союзном договоре 1922 г.?
30. Эволюция советской политической системы в 1920-1930-х гг. -  Что, по вашему 
мнению, можно отнести к особенностям советского тоталитарного режима?
31. Индустриализация в СССР: цели, методы проведения, итоги. -  Как можно, на
ваш взгляд, объяснить масштабность достижений советской промышленности в 1930-е 
гг.?
32. Коллективизация в СССР: цели, методы проведения, итоги. -  Раскройте связь 
между ускоренной индустриализацией и сплошной коллективизацией?
33. Культурная революция в СССР: цели, методы осуществления, результаты. -  
Аргументируйте свое мнение по вопросу о том, можно ли говорить о демократизации



культуры в СССР в результате культурной революции?
34. Внешняя политика Советского государства в 1920-1930-х гг. -  Раскройте 
противоречивость внешней политики в этот период.
35. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: основные периоды, события,
причины победы советского народа, ее значение, уроки. -  Аргументируйте свое мнение по 
вопросу о том, можно ли сводить причины победы только к героизму советских людей.
36. СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.): международное положение,
внешняя и внутренняя политика советского государства. -  Какое международное значение 
имело появление атомного оружия в СССР?
37. Советское государство в 1953-1964 гг. Реформы Н.С. Хрущева. -  Правомерен ли 
вывод о либерализации советской системы в результате преобразований этого периода?
38. Советское государство в середине 1960-середине 1980-х гг. Нарастание 
кризисных явлений во всех сферах жизни советского общества. -  Объясните, почему 
действия властей по преодолению этих явлений были неэффективными.
39. СССР в 1985-1991 гг. перестройка М.С. Горбачева и ее итоги. -  Как Вы 
считаете, можно ли утверждать, что она потерпела крах?
40. Распад СССР: причины, последствия. -  Какая из известных точек зрения по 
вопросу о причинах распада СССР представляется Вам более предпочтительной и 
почему?
41. Становление новой российской государственности и политическое развитие 
России в 1992-2010 гг. -  Проведите сравнение: как отличаются основы новой российской 
государственности от советской системы?
42. Социально-экономическое развитие РФ в 1992-2010 гг.: достижения, проблемы, 
трудности. -  Сравните экономическую систему современной России и советскую

экономическую системы: каковы их различия

Перечень вопросов к экзамену (2 семестр):
1. Хронология и периодизация всемирной истории.
2. Проблема происхождения человека: новые научные подходы. Этапы развития человека. 
Изменение орудий труда и форм хозяйствования.
3. Условия, причины и время возникновения первых цивилизаций в долинах Нила, Тигра и 
Ефрата.
4. Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Хронологические рамки, 
типологические характеристики. Особенности западноевропейского средневековья.
5. Феодализм как экономическая, социальная и правовая система.
6. Роль христианской церкви в формировании и функционировании средневековой 
западноевропейской цивилизации.
7. Папство и светская власть в средневековой Западной Европе.
8. Великое переселение народов и его последствия. Варварские королевства на территории 
Европы.
9. Империя Каролингов.
10. Эпоха викингов. Конец VIII-IX вв
11. Формирование феодальных отношений в Европе в VIII-XI вв.

12. Крестовые походы.
13. Средневековый город.
14. Сословное представительство в Средние века.
15. Рыцарство и рыцарская культура.
16. Интеллектуальная культура Средневековья. Схоластика. Университеты.



17. Средневековая картина мира, ее преломление в политической и социальной жизни.
18. Процесс государственной централизации во Франции и Англии в XII-XV вв. Его 
особенности.
19. Политическая раздробленность Германии и Италии в XII-XV. Причины и последствия
20. Столетняя война.
21. Византийская цивилизация. Ее влияние на российскую цивилизацию.
22. Арабо-мусульманская цивилизация в Средние века.
23. Великие географические открытия и колониальные захваты.
24. Формирование нового политического, экономического и социального уклада XVI-XVIII вв.
25. Понятие «раннее новое время». Хронология, историческое содержание, ключевые процессы 
и события.
26. Формирование европейского абсолютизма. Его типы и особенности.
27. Промышленная революция: причины, особенности развития в разных страна. Итоги.
28. Возрождение как тип культуры.
29. Искусство Возрождения.
30. Реформация в Германии.
31. Реформация в Швейцарии.
32. Конрреформация в Европе.
33. Война за независимость (революция) в Нидерландах.
34. Реформация и Контрреформация во Франции.
35. Философско-научная революция XVII века.
36. Английская революция середины XVII века.
37. Изменения в интеллектуальных сферах в эпоху Просвещения.
38. Французское Просвещение и его влияние на общественное мнение во Франции и Европе.
39. Английское Просвещение и зарождение европейского либерализма.
40. Великая Французская революция: причины, ход, итоги, последствия.
41. Общая характеристика мирового исторического развития в XIX в.
42. Промышленная революция в Европе: причины, движущие силы и социально-43. 
экономические и политические последствия.
43. Колониализм и колониальные империи в XIX в.
44. Общая характеристика мирового исторического развития в XX в.
45. Холодная война в истории XX века: идеологические, военные, экономические факторы.
46. Деколонизация в XX веке. Понятия «Бедный Юг» и «Богатый Север».
47. Глобальные проблемы современной цивилизации.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
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1 2 3 4 5 6 7
Осно
вная
лите
рату
ра

История России : учебник 
и практикум для вузов / 
Д. О. Чураков [и др.] ; под 
редакцией Д. О. Чуракова, 
С. А. Саркисяна. — 2-е 
изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 462 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09040-6. 
— Текст : электронный.

64/80 25 ЭБС
Юрайт
[сайт]. —
URL:
https://urai
t.ru/bcode/
469300

100%

История России до XX 
века : учебник и 
практикум для вузов / Д. 
О. Чураков [и др.] ; под 
редакцией Д. О. Чуракова, 
С. А. Саркисяна. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 237 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02405-0. 
— Текст : электронный

64/80 25 ЭБС
Юрайт
[сайт]. —
URL:
https://urai
t.ru/bcode/
469767

100%

Всеобщая история в 2 ч. 
Часть 1. История 
Древнего мира и Средних 
веков : учебник для 
среднего
профессионального 
образования / под 
редакцией Г. Н. Питулько. 
— Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 129 с. — 
(Профессиональное 
образование). — ISBN 
978-5-534-11918-3. — 
Текст : электронный

64/80 25 ЭБС
Юрайт
[сайт]. —
URL:
https://urai
t.ru/bcode/
456095

100%

Допо
лнит
ельн
ая
лите
рату
ра

2.Суслов, А. Б. История 
России (1917-1991) 
[Электронный ресурс] : 
учебник для вузов / А. Б. 
Суслов. — Электрон. 
текстовые данные. — 
Пермь: Пермский государ
ственный гуманитарно
педагогический 
университет, 2018. — 299 
с. — 978-5-85218-935-6.

64/80 25 http://ww
w.iprbook
shop.ru/86
348.html

44%

История России 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов 
вузов / Ф. О. Айсина, С. Д. 
Бородина, Н. О.

64/80 25 http://ww
w.iprbook
shop.ru/71
152.html

100%

https://urai
https://urai
https://urai
http://www.iprbookshop.ru/86348.html
http://www.iprbookshop.ru/86348.html
http://www.iprbookshop.ru/86348.html
http://www.iprbookshop.ru/86348.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html


Воскресенская [и др.] ; 
под ред. Г. Б. Поляк. — 3
е изд. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
686 c. — 978-5-238-01639
9.
Волошина В. Ю. История 
России. 1917—1993 годы : 
учебное пособие для 
академического 
бакалавриата / В. Ю. 
Волошина, А. Г. Быкова. 
2018. — 242 с.

64/80 25 20 80%

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru (доступ с 09.02.2020 г. 

до 09.02.2023г. Договор № 6312/20).
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).
3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ (Договор № 20/21 от 

01.02.2021 г.)
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.)
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/
6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/.
7. Рубрикон - http://www.rubricon.ru/
8. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. - http://www.megabook.ru/
9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/
10. Официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов - 

http://eor.edu.ru/
11. Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http://www.rsl.ru
12. Официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки - 

http://www.shpl.ru/
13. Сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова - 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
14. Сайт электронной библиотеки по всеобщей истории - http://historic.ru/
15. Сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, 

источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей) - 
http://history.rin.ru/.

16. Мифологическая энциклопедия - http://www.myfhology.narod.ru/
17. Древний мир - http://err.h18.ru/error500.shtml
18. Презентации по истории Древнего мира - http://www.rusedu.ru
19. Презентации и материалы по истории Древнего мира - http://school-cillection.edu.ru/
20. История Древнего Египта - http://maat.org.ru/, http://www.kemet.ru
21. Электронная библиотека исторических источников «Древняя история мира» - 

http://www.earth-history.com/

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://historic.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.myfhology.narod.ru/
http://err.h18.ru/error500.shtml
http://www.rusedu.ru/
http://school-cjllection.edu.ru/
http://maat.org.ru/
http://www.kemet.ru/
http://www.earth-history.com/


24. Античное христианство - http://www.verigi.ru/

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. 2- 
13

Аудиторная доска,
мебель (столы ученические, стулья
ученические) на 30 посадочных мест,
компьютер - 1,
проектор -1,
интерактивная доска - 1

г. Грозный, ул. 
Киевская, 33

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Аудитория - ауд. 2- 
13

Аудиторная доска,
мебель (столы ученические, стулья
ученические) на 30 посадочных мест,
компьютер - 1,
проектор -1,
интерактивная доска - 1

г. Грозный, ул. 
Киевская, 33

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал 
библиотеки ЧГПУ

Компьютеры с выходом в Интернет и 
доступом в
электронную информационно- 
образовательную среду вуза. Количество 
посадочных мест - 30.

Электронный 
читальный зал. этаж 2 
Библиотечно
компьютерный центр 
г. Г розный, ул. Субры 
Кишиевой, 33

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):

Старший преподаватель кафедры истории, к.и.н. Хамзатова З.Р.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«История»

1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студента 

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейское 
цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных закономерностях i 
особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучении истории России.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Данная дисциплина входит в Базовую часть, относится к обязательным дисциплинам блока 

1 основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое 
образование, профиль «Технология и дополнительное образование (предпринимательская 
деятельность)»

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):

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.

4. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачётных единиц (144 часа)
5. Основные разделы дисциплины (модуля): 1 семестр

1. История России с древности по XIV вв.
2. История России с XV по в первой половине XIX в.
3. Россия и мир на рубеже XIX-XX
4. Советская Россия в 20-80ые гг. XX в.
5. СССР в период перестройки и новые взгляды на мировое развитие.

1. Эпоха первобытности ( 2 семестр)
2. История государств Древнего Востока/
3. История античных государств.
4. Становление и развитие европейской средневековой цивилизации. Государства Востока в 
средние века
5. Государства Востока в Средние века.
6. Европа в XVI-XVII вв.: переход к Новому времени.
7. Европа и мир в XVIII в.



8. Европа и мир в XIX -  начале XX в.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
1 семестр - зачет
2 семестр - экзамен
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