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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 2 Способен понимать и обеспечивать понимание своеобразия предмета и

методов исторического исследования, организацию научного поиска и

систематизацию исторической информации, работу с историческим

материалом, представленным в различных знаковых системах (текст, карта,

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.)

ПК - 3 Способен обеспечить формирование гражданской позиции на основе

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и

мира, национальной и религиозной принадлежности во взаимодействии с

другими людьми, понимать своеобразие региональной истории

ПК - 4 Способен проектировать и реализовывать (проводить) научное исследование в

области истории с использованием современных методологических концепций

и методических приемов

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные эпохи и важнейшие события российской истории;

- место и роль России во всемирном историческом процессе;

- основные комплексы источников по истории России;

- важнейшие историографические проблемы отечественной истории;

- аспекты всех сторон исторического развития России с древнейших времен до начала XXI в.

 Должен уметь: 

 - решать исследовательские задачи с различных теоретико-методологических позиций.

 Должен владеть: 

 - приемами и методами научного анализа и критики источников по истории России с древнейших времен до

начала XXI в.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - демонстрировать полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.09.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История,

английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных(ые) единиц(ы) на 684 часа(ов).

Контактная работа - 262 часа(ов), в том числе лекции - 128 часа(ов), практические занятия - 134 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 278 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 144 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; зачет в 3 семестре;

экзамен в 4 семестре; зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в курс "Истории

России"

1 2 0 0 6

2.

Тема 2. Образование и развитие

Древнерусского государства

1 4 4 0 6

3.

Тема 3. Раздробленность Древней

Руси

1 2 4 0 6

4.

Тема 4. Объединение русских

земель вокруг Москвы

1 2 2 0 6

5.

Тема 5. Образование и развитие

единого централизованного

Русского государства

1 4 4 0 6

6. Тема 6. Россия в XVI в. 1 4 4 0 6

7.

Тема 7. Россия в начале XVII в.

Смута

2 6 4 0 10

8. Тема 8. Россия в XVII в. 2 4 4 0 6

9.

Тема 9. Россия в первой четверти

XVIII в.

2 4 4 0 10

10.

Тема 10. Россия в середине и

второй половине XVIII в.

2 4 6 0 10

11.

Тема 11. Александровская эпоха:

государственный либерализм.

3 4 4 0 6

12.

Тема 12. Внешняя политика России

в первой четверти XIX в.

Отечественная война 1812 г.

3 4 4 0 8

13.

Тема 13. Николаевское

самодержавие: государственный

консерватизм.

3 4 4 0 6

14.

Тема 14. Расширение империи во

второй четверти XIX в. Россия и

Западная Европа: особенности

взаимного восприятия.

3 4 4 0 8

15.

Тема 15. Культурное пространство

империи в первой половине XIX в.

3 2 2 0 8

16.

Тема 16. Преобразования

Александра II: социальная и

правовая модернизация

4 4 6 0 6

17.

Тема 17. "Народное

самодержавие" Александра III.

4 4 4 0 6

18.

Тема 18. Пореформенный социум.

Сельское хозяйство и

промышленность.

4 4 4 0 6

19.

Тема 19. Культурное пространство

империи во второй половине XIX в.

4 2 4 0 6

20.

Тема 20. Формирование

гражданского общества и основные

направления общественных

движений во второй половине XIXв.

4 4 6 0 6

21. Тема 21. Россия в 1907-1914 гг. 5 4 0 0 16
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

22. Тема 22. Россия в 1914-1917 гг. 5 4 4 0 14

23.

Тема 23. Гражданская война и

формирование большевистского

режима в России (1917 -1921 гг.)

5 4 6 0 14

24.

Тема 24. Россия нэповская

(1921-1928 гг.)

5 6 8 0 14

25.

Тема 25. СССР на путях

форсированного строительства

социализма (1929-1939 гг.)

5 6 6 0 16

26.

Тема 26. Советский Союз во

Второй мировой войне (1939-1945

гг.)

5 4 4 0 14

27.

Тема 27. СССР в период апогея

тоталитаризма (1945-1953 гг.)

6 4 4 0 8

28.

Тема 28. СССР в годы "оттепели"

(1953-1964 гг.)

6 6 8 0 12

29.

Тема 29. СССР на пути к

глобальному кризису (1965-1985

гг.)

6 6 6 0 10

30.

Тема 30. "Перестройка" в СССР и

её финал

6 4 4 0 10

31.

Тема 31. Россия на рубеже

тысячелетий (1991-2016 гг.)

6 8 6 0 12

  Итого   128 134 0 278

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс "Истории России"

История как наука. Этапы становления и развития Отечественной истории. Методологические основы

исторической науки, формационный и цивилизационный подходы в изучении истории России, задачи

отечественной истории. Функции и методы истории России. Историко-культурный стандарт. Место истории

России в мировом сообществе цивилизаций.

Тема 2. Образование и развитие Древнерусского государства

Предпосылки создания государственности у восточных славян. "Норманнская теория". Внутренняя и внешняя

политика первых князей. Принятие христианства. Укрепление и расцвет Древней Руси в период княжения

Владимира Святославича и Ярослава Мудрого. Рост социальных противоречий и политические усобицы второй

половины XI в. Княжение Владимира Мономаха. Причины распада Древнерусского государства. Основные

закономерности развития феодального строя. Развитие общественных отношений, формирование сословной

структуры общества. Основные категории свободного и зависимого населения, их права. Хозяйственные

отношения на Руси по "Русской Правде".

Тема 3. Раздробленность Древней Руси

Русские земли в XII-XIII вв. Предпосылки и причины раздробленности. Формирование новых политических

центров русских земель. Социально-экономические и политические особенности развития Галицко-Волынской

земли, Ростово-Суздальской земли и Новгородской республики. Взаимоотношения князей и междоусобные

войны. Северо-Восток, как новый центр политической жизни русских земель. Монгольский поход в Восточную

Европу, битва на р. Калке (1223 г.). Нашествие Батыя на Русь. Установление монгольского влияния на

территории русских земель. Оформление политической и экономической зависимости от золотоордынцев.

Политика русских князей в новых условиях. Русская православная церковь в период ордынского влияния.

Последствия монгольского нашествия на русские земли. Агрессия немецких и шведских феодалов на

северо-западе русских земель. Невская битва и Ледовое побоище. Русская культура в период раздробленности.

Тема 4. Объединение русских земель вокруг Москвы

Собирание русских земель вокруг Москвы. Причины и предпосылки объединения. Влияние внешнего фактора на

объединительные процессы. Этапы объединения русских земель. Причины усиления Москвы. Политика

московских князей по собиранию русских земель. Последствия объединительных процессов. Москва как

общерусский центр.

Тема 5. Образование и развитие единого централизованного Русского государства
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Социально-экономические и политические последствия объединения русских земель, усиление великокняжеской

власти. Судебник 1497 г. Особенности и историческое значение образования единого Русского государства.

Хозяйственная жизнь населения. Внутренняя политика великокняжеской власти. Внешняя политика единого

централизованного Русского государства. Развитие культуры.

Тема 6. Россия в XVI в.

Ослабление центральной власти в период малолетства Ивана IV. Регентство Е. Глинской: изменение системы

местного управления, проведение денежной реформы. Боярское правление (1538-1547 гг.). Обострение

социальных противоречий, восстание в Москве в 1547 г. Венчание на царство Ивана IV. Причины проведения и

программа реформ "Избранной рады". Укрепление централизованного государства. Судебник 1550 г. Реформы

центрального и местного управления. Военная реформа. Стоглавый собор 1551 г. Финансовая реформа.

Политика опричнины Ивана IV. Внешняя политика России в царствование Ивана IV. Новые явления в культурной

жизни России в XVI в.

Тема 7. Россия в начале XVII в. Смута

Понятие "Смутное время". Предпосылки и причины общегосударственного кризиса. Этапы гражданской войны.

Роль самозванцев в истории России начала XVII в. Отечественные историки о "смуте". Сочинения иностранцев о

России начала XVII в. Роль Церкви в годы "смуты". Борьба народов России с иностранной интервенцией.

Избрание на царство Романовых. Обмирщение.

Тема 8. Россия в XVII в.

Территория и население. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. Царствование

Михаила Федоровича Романова. Правление Алексея Михайловича Романова. Царствование Федора Алексеевича

Романова. Внешняя политика России в XVII в. Новые явления в культурной жизни России в XVII в. Россия в конце

XVII в.

Тема 9. Россия в первой четверти XVIII в.

Модернизация России в царствование Петра I. Предпосылки и характер преобразований. Учреждение Сената,

введение коллегий. Областные и городские реформы. Церковная реформа. Завершение формирования

абсолютной монархии в России. Военно-полицейское государство. Формирование бюрократии.

Социально-экономическая политика Петра I. Изменения в области культуры.

Тема 10. Россия в середине и второй половине XVIII в.

Причины и социально-политическая сущность дворцовых переворотов. Правление Екатерины I, Петра II.

Верховный тайный совет. Анна Иоанновна. Кабинет министров. Бироновщина. Дворцовые перевороты 40-х годов

XVIII в. Правление Елизаветы Петровны. Петр III. Дворцовый переворот 1762 г. Внутренняя и внешняя политика в

1725-1762 гг. Политика "просвещенного" абсолютизма Екатерины II. Реакция правительства после подавления

движения Е. Пугачева. Внешняя политика России в царствование Екатерины II. Культура. Россия в конце XVIII в.

Тема 11. Александровская эпоха: государственный либерализм.

Основные направления внутренней политики России в первой половине XIX в. Дворцовый переворот 1801 г. и

борьба за власть. Александр I и проблема реформ государственного устройства России в 1801-1812 гг. Личность

Александра I и его мировоззрение. Внутренняя политика Александра I 1801-1812 гг. Проекты либеральных

реформ в 1801-1803 гг. и попытки их реализации. Негласный комитет. Образование министерств (1802 г.). М. М.

Сперанский и его проекты 1802-1812 гг. Консервативная оппозиция 1807-1812 гг. Записка "О древней и новой

России..." Н.М. Карамзина. Судьба реформаторских замыслов и причины их краха. Опала и ссылка и

Сперанского. Источники и историография о проблеме реформ в политике правительства в начале XIX в.

Политика государства в области просвещения в 1801-1812 гг. Открытие университетов в Дерпте, Казани,

Харькове, Вильно. Университетские уставы. Педагогический институт в Петербурге и его реорганизация в

университет (1804-1819 гг.). Лицеи. Цензурный устав 1804 г. Литература и печать 1800-х гг. Литературные

общества и журналы. Проблема сословности в образовании.

Тема 12. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Отечественная война 1812 г.

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и

присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. -

важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз.

Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.

Тема 13. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях

политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления,

политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос.

Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: "православие,

самодержавие, народность". Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у

истоков либерального реформаторства.
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Тема 14. Расширение империи во второй четверти XIX в. Россия и Западная Европа: особенности

взаимного восприятия.

Основные направления внешней политики России во второй четверти XIX в. Восточный вопрос во внешней

политике Николая I. Восточный вопрос в конце 20-х-начале 30-х гг. XIX в. Русско-иранская (1826-1828) и

русско-турецкая (1828-1829 гг.) войны. Ункяр-Искелесийский договор с Турцией и усиление российского влияния

на Ближнем Востоке. Восточный вопрос в конце 30-40-х гг. Лондонские конвенции 1840 и 1841 гг.

Международное положение России накануне Восточной войны.

Национальная политика Николая I. Польский вопрос при Николае I. Причины нарастания противоречий в

Царстве Польском. Судьбы польской конституции и национал-либеральная оппозиция. Политика Константина

Павловича в Польше. Варшавское восстание 19 ноября 1830 г. "Польская война" и отношение к ней русского

общества. Боевые действия русской армии под началом И. И. Дибича и И. Ф. Паскевича. Взятие Варшавы.

Ликвидация конституционного статуса Царства Польского. Европа и "польский вопрос". Завоевание Кавказа.

Народы Кавказа в первой половине XIX в. Этапы завоевания Кавказа и его методы. Мюридизм. Складывание

государства мюридов. Источники сопротивления завоеванию. Шамиль. Военные действия в 20-е, 30-е, 40-е и

50-е гг. Русская администрация в крае.

Николаевское самодержавие и Европа. Отношения Николая I к европейским революциям 1830 и 1848 г.

Европейское общественное мнение о России и Николае I. Попытки реставрации Священного союза.

Мюнхенгрецкие конвенции (1833 г.) Участие России в подавлении революции в Венгрии в 1849 г. Отражение

реакционного курса во внутренней политике. "Мрачное семилетие". Крымская (Восточная) война 1853-1856 гг.

Предпосылки конфликта и втягивание России в войну. Ошибки российской дипломатии. Повод к войне и ее

начало. Синопская битва. Высадка англо-французского десанта в Крыму. Битва при Альме. Оборона

Севастополя. Военные неудачи на Крымском театре. Военные действия на Кавказском и Дунайском театрах

войны. Парижский мир. Причины и последствия "крымской катастрофы". Личные и политические итоги

николаевского царствования.

Тема 15. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области

культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной

школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура.

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть

европейской культуры.

Тема 16. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация

Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа

1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал

всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии.

Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.

Тема 17. "Народное самодержавие" Александра III.

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и "контрреформы".

Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное

самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть

попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса

великой державы. Освоение государственной территории.

Тема 18. Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность.

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство.

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье "оскудение". Социальные типы крестьян

и помещиков. Дворяне-предприниматели.

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации.

Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные,

общественные и частнопредпринимательские способы его решения.
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Тема 19. Культурное пространство империи во второй половине XIX в.

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и

перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения.

Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки.

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и

градостроительство.

Тема 20. Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений во

второй половине XIXв.

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы

(общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные

организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других

направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его

особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки:

идеология и практика. Большое общество пропаганды. "Хождение в народ". "Земля и воля" и ее раскол. "Черный

передел" и "Народная воля". Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование

социал-демократии. Группа "Освобождение труда". "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". I съезд

РСДРП.

Тема 21. Россия в 1907-1914 гг. 

Столыпинская аграрная реформа. Итоги землеустройства и их значение. Переселение крестьян на окраины

империи. Итоги Столыпинской аграрной реформы. Подъем сельскохозяйственного производства и увеличение в

нем доли крестьянских хозяйств. Политические партии в России в 1907-1914 гг. Правые партии. Раскол Союза

русского народа. Раскол в Союзе 17 октября. Партия социалистов-революционеров. Тактика "боевизма".

Разоблачение провокатора Е.Ф. Азефа. Легализм. Социал-демократическая партия в 1907-1910 гг. Отзовисты,

ультиматисты, ликвидаторы, голосовцы и партийцы. Внешняя политика России в 1906-1914 гг. Россия в системе

международных отношений после 1906 г. Русско-французские отношения. Англо-русский договор 1907 г.

Обострение отношений России с австро-германским блоком. Русская дипломатия во время первой и второй

Балканских войн.

Тема 22. Россия в 1914-1917 гг.

Вступление России в Первую мировую войну. Состояние армии и флота, программы по их модернизации.

Кампания 1914 г. Ход войны в 1915-1916 гг. Роль Восточного фронта на общеевропейском театре. Переход к

позиционной войне. Вступление Николая II в должность Верховного главнокомандующего русской армии.

Брусиловский прорыв. Морские операции А.В. Колчака. Стратегический поворот в войне в пользу Антанты.

Состояние русской армии и флота к концу 1916 г. Экономика России в годы войны. Февральская революция.

Россия в период марта - августа 1917 года. Подготовка и реализация большевистского переворота. Открытие и

разгон Учредительного собрания. Советовластие и парламентаризм. Декрет о мире, публикация тайных

договоров России. Выход России из войны. Начало сепаратных переговоров о мире в Брест-Литовске. Позиции

сторон. Подписание мирного договора между РСФСР и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией.

Социальная политика советской власти.

Тема 23. Гражданская война и формирование большевистского режима в России (1917 -1921 гг.)

Начальный период Гражданской войны. Военные компании (весна 1918- весна 1919 гг.).Военный коммунизм.

Белогвардейские правительства и их политика. Военные действия на фронтах гражданской войны

весной-осенью 1919 г. Советско-польская война 1920 г. Завершающий этап гражданской войны в России.

Международное и внутреннее положение советских республик в 1920-1921 гг. Завершение разгрома

Добровольческой армии и эвакуация из Новороссийска. Наступление и генеральное сражение в Северной

Таврии. Прорыв Красной Армией обороны в Крыму. М. Фрунзе. Эвакуация войск Врангеля из Крыма. VIII съезд

Советов и его решения. Кронштадтские события. Крестьянские восстания 1920-1921 гг., их цели, лозунги, состав

и масштабы движения.

Тема 24. Россия нэповская (1921-1928 гг.)
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Реформы первой половины 1920-х гг. в СССР и их итоги. Ленинская концепция нэпа: ее зарождение, развитие и

основные противоречия. X съезд РКП(б) и его решения по хозяйственным вопросам. Введение продналога,

разрешение наемного труда. Перестройка управления промышленностью: создание трестов и синдикатов, их

взаимоотношения. Хозрасчет. Частное предпринимательство в промышленности. Частная торговля. Концессии.

Финансовая реформа 1922-1924 г. Промышленное производство в 1920-е гг. План ГОЭЛРО и итоги его

реализации. Особенности развития сельского хозяйства в 1920-е гг. Аграрное перенаселение, рост середняцких

хозяйств. Налогообложение деревни. Внешняя политика. Принципы внешней политики советского руководства и

к реализация в 1920-е гг. Внешнеполитическая и военная доктрина советского государства. Перспективы

мировой революции. Участие большевистского правительства в революционных события в Германии, Китае.

Деятельность Коминтерна. Советские внешнеполитические инициативы начала 20-х гг. Принципы советской

дипломатии. Цели и задачи делегации РСФСР на Генуэзской конференции, ее итоги. Значение и последствия

Раппалльского договора. Гаагская конференция. Сворачивание НЭПа . Кризис нэпа, его переходный характер.

Вопрос о бухаринской и Чаяновско-кондратьевской альтернативах. Идейно-политический разгром "правой"

группы Н. Бухарина, А. Рыкова, М. Томского. СССР в системе международных отношений в 1920-е гг.

Политический режим и государственное строительство в 1920-е гг. Расхождения по поводу внутрипартийной

демократии. Дискуссии, платформы, лидеры. Резолюция X съезда партии РКП(б) "О единстве

партии".Образование СССР. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. Л. Троцкий и "письмо 46": идеологическая

основа раскола и борьба за власть. Триумвират Г. Зиновьева, Л. Каменева и И. Сталина. Противостояние

триумвирата и группы Троцкого. XIII съезд партии. Экономическая дискуссия 1923-1924 гг. Идейно-политические

платформы лидеров партии. Ориентация Зиновьева и Троцкого на мировую революцию. Сталинская политика

"построения социализма в одной, отдельно взятой стране". XIV съезд РКП(б) и "новая оппозиция".

Объединенная левая оппозиция. XV съезд ВКП(б). Разгром оппозиции. Рост личной власти И. Сталина, ее

социальная опора и механизм.

Тема 25. СССР на путях форсированного строительства социализма (1929-1939 гг.)

Переход к политике индустриализации и коллективизации. Два подхода к индустриализации: план Г.

Кржижановского (Госплан) и В. Куйбышева (ВСНХ). Отправной (минимальный) и оптимальный проекты планов.

Социальное развитие общества и численность населения СССР. Укрепление системы государственного

принуждения. Репрессивный аппарат. Окончательное искоренение оппозиции Сталину. Сырцов, Ломинадзе, М.

Рютин. Определенное смягчение курса в 1932-1934 гг.: отказ от репрессий в отношении инженерно-технических

работников, ограничение деятельности ОГПУ. Убийство С.М. Кирова и новый виток репрессий. Конституция 1936

г. Массовые репрессии 1937-1938 гг., их масштаб. Внешняя политика и международное положение СССР в

1930-е годы.

Тема 26. Советский Союз во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)

Начало поворота во внешней политике СССР в 1938-1939 гг. Расширение германо-советского экономического

сотрудничества и его значение для обеих сторон. Дипломатические контакты и заключение в августе 1939 г.

пакта Молотова-Риббентропа. Основные положения договора и секретного протокола. Начало второй мировой

войны. Советско-германские отношения в 1939-1941 гг. Советские вооруженные силы перед войной с

Германией. Вторжение Германии и ее союзников в СССР. Операция "Тайфун", борьба за Москву. Власть в

начале войны. Военные действия 1942 г. Складывание антигитлеровской коалиции. Кампания 1943 г. на

советско-германском фронте. Антигитлеровская коалиция в 1943 г. Оккупационный режим на территории СССР.

Партизанское движение в оккупированных районах. Советский тыл в 1943-1945 гг. Завершающий этап войны в

Европе (1944-1945). Летняя кампания на Восточном фронте. Советско-японская война лета 1945 года.

Идеология и культура в годы войны. Литература военных лет.

Тема 27. СССР в период апогея тоталитаризма (1945-1953 гг.)
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Последствия войны: экономические, политические, социальные, идеологические и культурные. Экономическая и

социальная политика советского государства. IV и V пятилетние планы. Инвестиции и их структура. XIX съезд

партии о задачах послевоенного периода. Экономическая дискуссия о путях социально- экономического

развития. Советская атомная программа. Трудовая и творческая активность работников индустрии. Первые шаги

Н.Т.Р. Рост промышленного производства. Положение в сельском хозяйстве. Засуха 1946 г. и её последствия.

Февральский пленум ЦК ВКП (б) 1947 г. и проблемы сельского хозяйства. Новые ограничения личных хозяйств

колхозников. Рост миграции из деревни и его причины. Коллективизация в западных союзных республиках.

Реорганизация колхозного производства. Укрепление колхозов. Уровень сельскохозяйственного производства в

начале 50-х годов. Зерновая проблема. Отмена карточной системы. Денежная реформа. Политика в области

ценообразования и зарплаты. Общественно-политическая и культурная жизнь страны в первые послевоенные

годы. Влияние войны на рост самосознания народа. Противоречивость общественной жизни страны. Культ

личности и деформации общества. Структура власти, формы и методы партийно-государственного руководства.

Насильственное переселение народов. Репрессии против бывших военнопленных. "Ленинградское дело". Борьба

против космополитизма. "Дело врачей". Подготовка новых процессов и политических перемен в обществе.

Морально-психологическая обстановка в стране. Состояние советской науки и техники. В.Л. Комаров, С.И.

Вавилов, И. В. Курчатов и др. Отрицательное влияние идеологии и практики культа личности на развитие ряда

научных направлений (генетики, кибернетики, философии, языкознания и др. ), на литературу, искусство. А.А.

Жданов, Т.Д. Лысенко. Внешняя политика Советского Союза в 1945-1953 гг. Коренные изменения

международной обстановки после Второй мировой войны. Начало военно-политического противостояния СССР и

США. Парижская конференция и мирные договоры 1947 г. Доктрина Трумена. План Маршалла. Начало

образования двух мировых систем и их конфронтация. Складывание новых военно-политических блоков. НАТО.

Послевоенное устройство побежденной Германии. Образование ФРГ и ГДР. Атомное оружие. Коммунистическое

движение после войны. Коминформ, его организация и деятельность. Преобразования в странах Восточной

Европы. Советско-югославские отношения. Дальневосточная политика СССР. Гражданская война в Китае и

Корее. Позиции лидеров мировой политики.

Тема 28. СССР в годы "оттепели" (1953-1964 гг.)

Смерть И.Сталина и настроения в обществе. Установление коллективного партийного контроля над органами

безопасности. Противоречия среди лидеров партии и государства и борьба за власть после смерти И.Сталина.

Основные черты олигархического правления. Отстранение Г. Маленкова. Постепенное усиление позиций

Н.Хрущева. XX съезд партии о партийном строительстве. Доклад Н.Хрущева 25 февраля 1956 г. и оценка

партийно-государственным руководством страны культа личности И.Сталина: направленность и рамки критики.

Политическая реабилитация в 1950-е-первой половине 1960-х гг. Кризис власти в 1957 г. Июньский пленум ЦК

КПСС и окончательная победа Н.Хрущева над оппонентами. Разгром "антипартийной группы". Смещение Л.

Кагановича, Н. Булганина, В. Молотова, Д. Шепилова. Отставка Г. Жукова. Пересмотр основ советского

законодательства. Концепция "общенародного" государства, ее обсуждение на XXII съезде партии.

Реорганизация министерств. Сокращение армии и военное строительство. Укрепление роли партии в

государстве. Партийная программа 1961 г. о политической цели КПСС и средствах ее достижения. "Моральный

кодекс строителя коммунизма". Курс экономических преобразований нового политического руководства.

Сентябрьский 1953 г. пленум ЦК КПСС и новые принципы аграрной политики. Освоение целины. Укрупнение

хозяйств. Реорганизация МТС и ее последствия. Сельское хозяйство страны к середине 1960-х гг. и

продовольственный кризис. Импортирование продовольствия в СССР. Реорганизация управления

промышленностью в 1957 г. Функции ВСНХ, местных совнархозов, Госплана. Недостатки территориального

принципа управления. Военные программы СССР и экономические проблемы. Опыт с внедрением хозрасчета в

промышленности, стимулировании научно-технического творчества на производстве. Финансовая, налоговая

политика. Итоги индустриализации к середине 1960-х годов: индексы производства базовой продукции,

развитие транспорта, связи, изменения в топливном балансе. Перепись населения 1959 г. Государственная

политика в области воспроизводства и миграции населения. Меры по социальной защите работников

государственного сектора. Пересмотр трудового законодательства. Программа жилищного строительства и ее

реализация. Денежная реформа 1961 г. и ее значение. Сельское население. Изменение размеров и структуры

доходов и потребления. Бюджет времени. Начало создания системы социального страхования. Система

народного образования и ее реформа. Уровень образования населения в городе и деревне. Медицинское

обслуживание. Государственный курс на стирание классовых различий в советском обществе и его

осуществление. Военно-политическое противостояние СССР и США: новое соотношение сил. Ядерные

вооружения и средства доставки и их наращивания. Мирные инициативы Н.Хрущева в 1958 и 1959 гг. Договор об

ограничении ядерных испытаний в 1963 г. Различия в подходах к разоружению советского руководства и

лидеров западных стран. Обострение конфронтации СССР и США в начале 1960-х гг. Берлинский кризис 1961 г.

Карибский кризис 1962 г. СССР и страны "социалистического лагеря". Создание военно-политического блока -

ОВД. Отношения с Югославией. Роспуск Коминформа. Совещание коммунистических и рабочих партий 1955 и

1960 гг. Кризис 1956 г. в Польше и Венгрии и позиции лидеров компартий. Военные акции СССР. Углубление

противоречий между СССР и Китаем. Развал колониальной системы и рост интереса советского руководства к

проблемам освободившихся стран. Политическое и экономическое сотрудничество с Индией, Афганистаном,

Бирмой. Советское военно-экономическое сотрудничество с Египтом, военная поддержка Индонезийского

режима. Суэцкий кризис 1956 г. Арабский мир и советское влияние. Дальневосточная политика СССР. Проблема

мирного договора с Японией. Установление дипломатических отношений СССР и Японии в 1956 г.

Тема 29. СССР на пути к глобальному кризису (1965-1985 гг.)
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Причины смещения Н.Хрущева. Октябрьский 1964 г. пленум ЦК КПСС. Необходимость выработки нового курса и

новые лидеры. Л.Брежнев, А. Косыгин, Н.Подгорный. Задача стабилизации экономики и повышение

международного престижа страны. Усиление роли центральной бюрократии в управлении. Мартовский 1965 г.

пленум ЦК КПСС и обсуждение проблем сельского хозяйства. Характер преобразований и их результаты в

аграрном секторе. Сентябрьский и октябрьский пленумы ЦК КПСС 1965 г. и основные направления реформы в

промышленности. Восстановление и расширение функций союзных министерств. Курс на дальнейшую

концентрацию производства. Реформа оптовых цен. Хозяйственный механизм и противоречия реформы.

Основные направления социальной политики. Разработка и принятие Конституции 1977 г. Определение

политической системы, ее составных элементов. Роль КПСС в политической системе. Положение Советов,

общественных организаций. Формула "общенародного государства" и проблема реального равноправия.

Переписи населения 1970, 1979 и 1989 гг.: основные изменения в половозрастной и социальной структуре, в

расселении. Основные виды и динамика миграции. Социальные группы и их соотношение в динамике. Городское

и сельское население. Здравоохранение. Народное образование. Государственные планы развития народного

хозяйства и их выполнение в важнейших отраслях. Соотношение темпов развития народного хозяйства страны и

ведущих мировых держав. Причины спада производства в конце 1970-начале 1980 гг. Научно-технический

прогресс и проблема реализации его основных достижений в производстве. ВПК и его место в национальной

экономике. Сельское хозяйство страны: формы организации производства, основные фонды,

энерговооруженность труда, программа мелиорации. Причины снижения эффективности и темпов роста

аграрного производства. Новые формы организации труда в промышленности и сельском хозяйстве в 1960-х-

1970-х гг. и их судьба. Объем и структура внешней торговли. Проблемы отношений СССР и США. Достижение

ядерного паритета и новая ступень военно-политического противостояния. Уровень вооружений к началу 1980-х

гг. Проблема контроля над вооружениями. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. Визит Р.

Никсона в СССР в 1972 г. Договоры по ПРО и ОСВ-1, их характер. Договор ОСВ-2 1974 г. и проблема его

ратификации. Окончательное решение вопроса о послевоенном урегулировании в Европе. Соглашение 1971 г. по

Западному Берлину. Заключительный акт СБСЕ 1975 г. и "хельсинский процесс". Баланс сил в Европе. Успехи

советской дипломатии и расширение связей с западноевропейскими странами. СССР и соцстраны:

экономические и политические связи, политическая конфронтация СССР и КНР и ее влияние на международные

позиции Советского Союза. переговоры 1969 и 1979 гг. Начало сближения двух стран. Переговоры 1982 г.

Кризис в Чехословакии в 1968 г. и причины ввода войск ОВД. Доктрина "ограниченного суверенитета". Кризис

начала 1980-х гг. в Польше и действия советского руководства. Советское влияние в "третьем мире". Феномен

Вьетнама. Ближневосточные конфликты, поддержка Советским Союзом антиамериканских сил. Ввод войск в

Афганистан. Группировки в советском истеблишменте и борьба за власть. Избрание Генеральным секретарем

ЦК КПСС Ю.Андропова. Экономическая и внутриполитическая ситуация в стране в начале 1980-х гг. Начало

чистки в партийно-государственном аппарате и выработка нового курса политики. Смерть Ю. Андропова. К.

Черненко. Обострение борьбы в партийном руководстве. Г. Романов. М. Горбачев. А. Громыко.

Тема 30. "Перестройка" в СССР и её финал

Приход к власти реформистской группировки в КПСС во главе с М.С.Горбачевым. Эволюция взглядов

руководства страны и общественности на концепцию "перестройки". Попытки перевода экономики страны на

интенсивные рельсы. Начало экономической реформы. Принятие Законов СССР о государственном

предприятии, о кооперации, об индивидуальной трудовой деятельности. Непоследовательность мер по

оздоровлению социально-экономической сферы. Новые формы организации трудовой деятельности. Попытки

решения социальных проблем: жилищной, образования, здравоохранения, сферы услуг. Пробуксовка реформ,

спад производства. Введение новых форм собственности. Попытки перехода к рыночной экономике: программа

"500 дней", программа правительства Н.И.Рыжкова, программа правительства В.С.Павлова. Падение жизненного

уровня населения. Забастовочное движение. Демократизация. Развитие гласности. Рост

общественно-политической активности людей. Перестройка под лозунгом "Больше социализма - больше

демократии". XIX Всесоюзная партийная конференция о реформе политической системы. Законы об изменении

структуры высших органов государственной власти и выборах народных депутатов. Съезды народных депутатов

СССР и оформление депутатских фракций. Избрание Президента СССР. Образование новых политических

партий и движений. Межнациональные конфликты. Принятие деклараций о государственном суверенитете

Россией и другими союзными республиками. Распад Советского Союза. М.С.Горбачев и попытки модернизации

социализма. Потеря СССР способности к активной внешней политике. Внешнеполитическая концепция "нового

мышления" М.Горбачева. Советско-американские встречи на высшем уровне в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне,

Москве, на Мальте. Договор о ракетах средней и малой дальности 1987 г. Советско-американский договор о

сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1991 г. Сокращение вооружений и

начало вывода войск из Восточной Европы. Женевское соглашение 1988 г. о прекращении вмешательства в дела

Афганистана. Нормализация отношений с Китаем: сокращение советских войск в МНР, вывод войск из

Афганистана. Дезинтеграция стран Восточной Европы в 1989 г. и развал социалистического содружества", его

влияние на события в СССР. Ликвидация ОВД. Резкое сокращение внешнеэкономической деятельности СССР.

Объединение Германии и проблема сохранения политического равновесия и целостности государств в Европе.

Народная дипломатия. Общественность в борьбе за мир.

Тема 31. Россия на рубеже тысячелетий (1991-2016 гг.)
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Заявление лидеров Белоруссии, России, Украины (8 декабря 1991 г.) о прекращении существования СССР и об

образовании Содружества Независимых государств (СНГ). Алма-Атинская декларация государств-участников

СНГ. Прекращение деятельности Президента СССР М.С.Горбачева. Международное признание новых

независимых государств. Политические и экономические разногласия между бывшими советскими республиками.

Переходный характер российской государственности, выбор ее формы. Противостояние исполнительной и

законодательной властей. Угроза территориального распада. Подписание Федеративного договора (март

1992г.). Партии и общественные движения. Поляризация социально-политических сил в обществе. Угроза

гражданской войны. События конца сентября - начала октября 1993 г. Принятие Конституции России (12

декабря 1993 г.). Деятельность V Государственной Думы России. Подписание Договора об общественном

согласии (1994 г.). Выборы в Государственную Думу 14 декабря 1995 г. Президентская избирательная компания

1996 г. Возникновение и деятельность национально-патриотического оппозиционного блока. Противоречия в

демократическом лагере. Конфронтация между законодательной и исполнительной ветвями власти во второй

половине 90-х годов. Отношения центральных властей с субъектами Федерации. Добровольная отставка

Ельцина. Рыночные реформы правительства. Приватизация. Состояние финансово-кредитной системы.

Финансовый и экономический обвал в августе 1998 г. Социальное расслоение российского общества. Спад

промышленного производства. Безработица. Забастовочное движение. Состояние армии. Обострение

национальных отношений. Война в Чечне. Проблема беженцев. Положение русскоязычного населения в бывших

союзных республиках. Криминализация общества. Причины неудач экономических реформ. Преемственность

культуры. Изменение взаимоотношений власти и культуры. Состояние науки. "Утечка мозгов". Изменение в

системе образования (платное образование, спонсорство, альтернативные источники образования). Закон об

образовании РФ (единый государственный стандарт, обеспечение конституционных прав граждан,

преемственность образования). Образование и религия. Россия на международной арене. Внешнеполитические

инициативы конца 1991 - начала 1992 гг. Заключение договора ОСНВ-2 (январь 1993 г.). Участие в работе СБСЕ

и других международных институтах. Россия и программа "партнерство во имя мира" Проблема расширения

НАТО на восток. Россия и "Большая семерка". Принятие Российской Федерации в Совет Европы (1996 г.).

Отношения со странами СНГ. Территориальные и пограничные проблемы Российской Федерации. Балканский

вопрос. Россия и Восток: новые перспективы. Президентские выборы 2000 г., избрание В.В. Путина президентом

России. Стабилизация социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране.

Экономическая политика кабинета М.М. Касьянова. Правительство М.Е. Фрадкова. Административная реформа.

Президентские выборы 2004 г. Основные задачи второго президентского срока В.В. Путина. Проблемы

взаимоотношений России со странами "ближнего зарубежья". Сближение с Белоруссией, его трудности и

перспективы. Проблемы интеграции России в систему международных рыночных отношений. Россия и ВТО.

Расширение НАТО на Восток. Участие в проектах европейской интеграции. Обострение отношений с США и ее

союзниками по НАТО. Россия и война на Балканах. Роль России в международной антитеррористической

коалиции. Культура страны. Реформы системы высшего и среднего образования: трудности и перспективы.

Коммерциализация культурной жизни общества. Президентство Д.М. Медведева. Россия в условиях мирового

экономического кризиса и путей выходы из него. Противостояние России и Грузии. Конфликт в Южной Осетии.

Внешняя политика. Третий президентский срок В.В. Путина. Россия в условиях политического кризиса в

Украине. Вхождение Крыма в состав РФ. Противостояние России и западного сообщества.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".
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Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУex.html - http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

История. РФ - https://histrf.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК - 4 , ПК - 2 , ПК - 3

2. Образование и развитие Древнерусского государства

3. Раздробленность Древней Руси

4. Объединение русских земель вокруг Москвы

5. Образование и развитие единого централизованного

Русского государства

6. Россия в XVI в.

2 Дискуссия ПК - 2 , ПК - 3 , ПК - 4

2. Образование и развитие Древнерусского государства

3. Раздробленность Древней Руси

5. Образование и развитие единого централизованного

Русского государства

3

Письменная работа

ПК - 2 , ПК - 3 , ПК - 4 6. Россия в XVI в.

   Экзамен ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4   

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК - 2 , ПК - 3 , ПК - 4

7. Россия в начале XVII в. Смута

8. Россия в XVII в.

9. Россия в первой четверти XVIII в.

10. Россия в середине и второй половине XVIII в.

2 Дискуссия ПК - 2 , ПК - 3 , ПК - 4

7. Россия в начале XVII в. Смута

8. Россия в XVII в.

9. Россия в первой четверти XVIII в.

3 Тестирование ПК - 2 , ПК - 3 , ПК - 4 10. Россия в середине и второй половине XVIII в.

   Экзамен ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4   

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК - 2 , ПК - 3 , ПК - 4

11. Александровская эпоха:государственный либерализм.

12. Внешняя политика России впервой четверти XIX

в.Отечественная война 1812 г.

13. Николаевскоесамодержавие:

государственныйконсерватизм.

14. Расширение империи вовторой четверти XIX в. Россия

иЗападная Европа: особенностивзаимного восприятия.

15. Культурное пространствоимперии в первой половине XIX в.

2 Тестирование ПК - 2 , ПК - 3 , ПК - 4 11. Александровская эпоха:государственный либерализм.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Эссе ПК - 2 , ПК - 4 , ПК - 3

11. Александровская эпоха:государственный либерализм.

12. Внешняя политика России впервой четверти XIX

в.Отечественная война 1812 г.

13. Николаевскоесамодержавие:

государственныйконсерватизм.

14. Расширение империи вовторой четверти XIX в. Россия

иЗападная Европа: особенностивзаимного восприятия.

15. Культурное пространствоимперии в первой половине XIX в.

   Зачет ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4   

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК - 2 , ПК - 3 , ПК - 4

16. ПреобразованияАлександра II: социальная иправовая

модернизация

17. "Народное самодержавие"Александра III.

18. Пореформенный социум.Сельское хозяйство

ипромышленность.

19. Культурное пространствоимперии во второй половине XIX

в.

20. Формированиегражданского общества и

основныенаправления общественныхдвижений во второй

половине XIXв.

2 Тестирование ПК - 2 , ПК - 3 , ПК - 4

16. ПреобразованияАлександра II: социальная иправовая

модернизация

3 Эссе ПК - 2 , ПК - 3 , ПК - 4

16. ПреобразованияАлександра II: социальная иправовая

модернизация

17. "Народное самодержавие"Александра III.

18. Пореформенный социум.Сельское хозяйство

ипромышленность.

19. Культурное пространствоимперии во второй половине XIX

в.

20. Формированиегражданского общества и

основныенаправления общественныхдвижений во второй

половине XIXв.

   Экзамен ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4   

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК - 2 , ПК - 3 , ПК - 4

22. Россия в 1914-1917 гг.

23. Гражданская война и формирование большевистского

режима в России (1917 -1921 гг.)

24. Россия нэповская (1921-1928 гг.)

25. СССР на путях форсированного строительства

социализма (1929-1939 гг.)

26. Советский Союз во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)

2 Тестирование ПК - 2 , ПК - 3 , ПК - 4

23. Гражданская война и формирование большевистского

режима в России (1917 -1921 гг.)

3

Письменное

домашнее задание ПК - 2 , ПК - 3 , ПК - 4

22. Россия в 1914-1917 гг.

23. Гражданская война и формирование большевистского

режима в России (1917 -1921 гг.)

24. Россия нэповская (1921-1928 гг.)

25. СССР на путях форсированного строительства

социализма (1929-1939 гг.)

26. Советский Союз во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)

   Зачет ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4   

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК - 2 , ПК - 3 , ПК - 4

27. СССР в период апогея тоталитаризма (1945-1953 гг.)

28. СССР в годы "оттепели" (1953-1964 гг.)

29. СССР на пути к глобальному кризису (1965-1985 гг.)

30. "Перестройка" в СССР и её финал

31. Россия на рубеже тысячелетий (1991-2016 гг.)

2 Тестирование ПК - 2 , ПК - 3 , ПК - 4 31. Россия на рубеже тысячелетий (1991-2016 гг.)
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Письменное

домашнее задание ПК - 2 , ПК - 3 , ПК - 4

27. СССР в период апогея тоталитаризма (1945-1953 гг.)

28. СССР в годы "оттепели" (1953-1964 гг.)

29. СССР на пути к глобальному кризису (1965-1985 гг.)

30. "Перестройка" в СССР и её финал

31. Россия на рубеже тысячелетий (1991-2016 гг.)

   Экзамен ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 2, 3, 4, 5, 6

Предпосылки создания государственности у восточных славян. "Норманская теория". Внутренняя и внешняя

политика первых князей. Принятие христианства. Укрепление и расцвет Древней Руси в период княжения

Владимира Святославича и Ярослава Мудрого. Рост социальных противоречий и политические усобицы второй

половины XI в. Княжение Владимира Мономаха. Причины распада Древнерусского государства. Основные

закономерности развития феодального строя. Развитие общественных отношений, формирование сословной

структуры общества. Основные категории свободного и зависимого населения, их права. Хозяйственные

отношения на Руси по "Русской Правде". Формирование новых политических центров русских земель.

Социально-экономические и политические особенности развития Галицко-Волынской земли,

Ростово-Суздальской земли и Новгородской республики. Взаимоотношения князей и междоусобные войны.

Северо-Восток, как новый центр политической жизни русских земель. Социально-экономические и политические

предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. Борьба московских и тверских

князей за политическое главенство в первой четверти XIV в. Иван Калита. Взаимоотношения с Золотой Ордой и

Великим княжеством Литовским. Политика Дмитрия Донского, Куликовская битва и ее историческое значение.

Объединительная политика Василия I. Феодальная война второй четверти XV в. Русская Православная Церковь и

ее роль в объединении русских земель. Правление Ивана III, территориальный рост Московского княжества.

Свержение власти золотоордынских ханов. Политика Василия III, завершение политического объединения

русских земель и создание единого государства. Социально-экономические и политические последствия

объединения русских земель, усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 г. Особенности и историческое

значение образования единого Русского государства. Россия в 30-50 годы XVI в. Опричнина Ивана IV. Внешняя

политика Ивана IV.

 2. Дискуссия

Темы 2, 3, 5

Основные направления деятельности первых киевских князей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав). Киевская Русь при

Владимире I и Ярославе Мудром: экономика, управление и социальные отношения. Причины и предпосылки
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раздробленности русских земель. Удельный период на Руси: характеристика Галицко-Волынского княжества,

Владимиро-Суздальского княжества, Новгородской республики. Нашествие Батыя на Русь. Агрессия немецких

рыцарей и шведских феодалов. Основные этапы складывания централизованного Русского государства: а)

усиление Московского княжества в конце XIII - первой половине XIV вв. и начало объединения земель вокруг

Москвы; б) зарождение элементов единого государства во второй половине XIV - начале XV вв., борьба с

ордынцами (Куликовская битва); в) династическая (феодальная) война второй четверти XV в. и победа Москвы; г)

образование единого централизованного государства (княжение Ивана III и Василия III).

Социально-экономическое и политическое развитие единого централизованного Русского государства. Внешняя

политика.

 3. Письменная работа

Тема 6

Ослабление центральной власти в период малолетства Ивана IV. Регентство Е. Глинской: изменение системы

местного управления, проведение денежной реформы. Боярское правление (1538-1547 гг.). Обострение

социальных противоречий, восстание в Москве в 1547 г. Венчание на царство Ивана IV. Причины проведения и

программа реформ "Избранной рады". Укрепление централизованного государства. Судебник 1550 г. Реформы

центрального и местного управления. Военная реформа. Стоглавый собор 1551 г. Финансовая реформа.

Значение реформ. Внутриполитическая борьба во второй половине XVI в., падение правительства "Избранной

рады". Причины и цель введения опричнины. Проведение и итоги опричного террора. Внешняя политика в

царствование Ивана IV. Итоги царствования Ивана IV Грозного. Внутриполитическая ситуация в России при

Федоре Ивановиче, борьба за власть. Учреждение патриаршества. Укрепление крепостного права. Воцарение

Бориса Годунова, мероприятия внутренней и внешней политики.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. История как наука. Задачи, функции и методы изучения истории.

2. Этапы развития исторической науки. Методологические основы исторической науки.

3. Природно-климатические условия Восточной Европы. Влияние климата на ход истории.

4. Первые письменные свидетельства о восточных славянах.

5. Происхождение, расселение и соседи восточных славян.

6. Хозяйство восточных славян.

7. Общественный строй, быт и верования восточных славян.

8. Образование Древнерусского государства. Нормандская теория.

9. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей.

10. Социально-политическое и экономическое развитие Древней Руси.

11. Крещение Руси.

12. Расцвет Древнерусского государства в XI в. Назревание социальных противоречий и феодальные

междоусобицы.

13. Экономическая и политическая основа политической раздробленности Руси.

14. Новгородская боярская республика.

15. Владимиро-Суздальская земля в XII - первой трети XIII вв.

16. Юго-Западная Русь в XII - первой трети XIII вв.

17. Письменность, литература и летописание в IX - первой трети XIII вв.

18. Архитектура и живопись в IX - первой трети XIII вв.

19. Быт древнерусской народности.

20. Монгольское нашествие на Русь.

21. Система эксплуатации русских земель золотоордынскими ханами.

22. Положение русских княжеств в середине - второй половине XIII в.

23. Причины и начало экспансии Запада против Северо-Западной Руси в XIII в .

24. Невская битва и Ледовое побоище.

25. Социально-экономический и политический строй Северо-Восточной Руси в конце XIII - XIV вв.

26. Политическая борьба между Московским и Тверским княжествами в первой четверти XIV в.

27. Укрепление Московского княжества при Иване I Калите.

28. Великое княжество Литовское в XIV - XV вв.

29. Борьба русских княжеств за главенство в 60 - 70-е гг. XIV в. Причины победы Москвы.

30. Дмитрий Донской и его политика по отношению к Золотой Орде. Куликовская битва.

31. Нашествие Тохтамыша на Русь.

32. Династическая (феодальная) война второй четверти XV в.

33. Русская православная церковь в XIV - первой половине XV вв.

34. Объединительная политика Ивана III и Василия III.

35. Свержение власти ордынских ханов над русскими землями. Стояние на р. Угре.

36. Внешняя политика Русского государства во второй половине XV - первой трети XVI вв.
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37. Социально-экономические последствия объединения русских земель.

38. Политический строй объединенного русского государства в начале XVI в.

39. Русский фольклор второй половины XIII - XV вв.

40. Просвещение во второй половине XIII - XV вв.

41. Литература. Общественная мысль второй половины XIII - XV вв.

42. Архитектура и живопись во второй половине XIII - XV вв.

43. Регентство Елены Глинской (30-е гг. XVI в.).

44. Боярское правление и обострение социальных противоречий в стране в середине XVI в.

45. Правительство "Избранной Рады" и причины проведения реформ середины XVI в.

46. Укрепление центрального управления и Судебник 1550 г.

47. Земская и церковная реформа 50-х гг. XVI в .

48. Военная и финансовая реформы 50-х гг. XVI в.

49. Причины и цель введения опричнины.

50. Проведение политики опричнины Иваном IV.

51. Отмена опричнины и ее значение.

52. Завоевание Казанского ханства и присоединение Астрахани в середине XVI в.

53. Колонизация Западной Сибири в 80 - 90-е гг. XVI в.

54. Ливонская война (1558-1583 гг.): причины, ход, итоги.

55. Вступление на престол Федора Ивановича и политическая борьба за власть в 80-е гг. XVI в.

56. Внутренняя и внешняя политика России в 80 - 90-е гг. XVI в. Воцарение Бориса Годунова.

57. Быт и фольклор русского народа в XVI в.

58. Просвещение. Начало книгопечатания в XVI в.

59. Литература. Общественная мысль в XVI в.

60. Архитектура и живопись в XVI в.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 7, 8, 9, 10

Понятие "Смутное время". Социально-политические противоречия в России в конце XVI - начале XVII вв.

Появление самозванцев. Начало скрытой интервенции и политика Лжедмитрия I. Избрание на царство Василия

Шуйского. Народное восстание под предводительством И. Болотникова. Лжедмитрий II и Тушинский лагерь.

Открытая польская и шведская интервенция в Россию. "Семибоярщина" и ее политика в отношении России.

Борьба народов России за независимость страны. Организация I и II ополчений, особенность их деятельности.

Роль Русской Православной Церкви в борьбе с иностранной интервенцией. Освобождение Москвы. Земский

собор 1613 г. и избрание новой царствующей династии русских царей (Романовы). Столбовский и Деулинский

договоры, историческое значение борьбы русского народа с интервентами.

Юридическое оформление крепостного права: Соборное уложение 1649 г. Развитие мелкого товарного

производства. Возникновение мануфактурного производства, особенности русской мануфактуры. Формирование

всероссийского рынка. Политика правительства в отношении русского купечества. Внутренняя и внешняя

торговля. Формирование абсолютизма в России. Эволюция приказной системы в России XVII в. Органы местного

управления. Вооруженные силы России в XVII в. Проведение финансовой и денежной реформ. Государство и

Церковь в XVII в. Раскол. Внешняя политика России в XVII в. Обмирщение.

Россия в царствование Петра I: внешняя и внутренняя политика, изменения в области культуры. Дворцовые

перевороты и их последствия. Россия в царствование Екатерины II: внутренняя и внешняя политика. Россия в

конце XVIII в.

 2. Дискуссия

Темы 7, 8, 9

Исторические источники по истории России XVII в. Историография по истории России XVII в. Становление

крепостного права в России. Земские соборы в истории России. Феномен самозванства в истории России.

Обмирщение русской культуры в XVII в. Государственная и церковная деятельность патриарха Филарета. Русское

дворянство в XVII в. Правовое положение посадских людей в XVII в. Исторические источники по истории России

XVIII в. Историография по истории России XVIII в. Эпоха Петра I в оценках российских историков. Иностранцы в

истории России XVIII в. "Просвещенный абсолютизм" Екатерины II. Новые явления в культуре России XVIII в.

Развитие российской исторической науки в XVIII в.

 3. Тестирование

Тема 10

1. Годы правления Екатерины I:

а) 1727-1730 гг.;

б) 1725-1727 гг.;

в) 1730-1740 гг.
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2. 8 февраля 1726 г. был создан(а):

а) Тайная полиция;

б) Розыскной орган;

в) Верховный тайный совет.

3. После Екатерины I на престол взошел(ла):

а) Петр II;

б) Анна Ивановна;

в) Павел I.

4. Во времена правления Екатерины I и Петра II самым влиятельным был:

а) князь Долгорукий;

б) князь Меньшиков;

в) князь Голицын.

5. На смену Тайному совету в 1731 г. пришел:

а) Городской Приказ;

б) Кабинет Министров;

в) Сенат.

6. 25 ноября 1741 г. произошел:

а) Совет Кабинета Министров;

б) арест конфидентов;

в) дворцовый переворот.

7. Перед смертью Анна Ивановна объявила императором:

а) Ивана VI;

б) Петра II;

в) Федора.

8. Императрица Елизавета Петровна никогда не приговаривала к:

а) пожизненному заключению;

б) телесному наказанию;

в) смертной казни.

9. Елизавета Петровна приходилась Петру I:

а) сестрой;

б) племянницей;

в) дочерью.

10. Союзницей России в послепетровское время была:

а) Венгрия;

б) Швеция;

в) Австрия.

11. Война между Пруссией и Россией началась:

а) в 1741 г.;

б) в 1756 г.;

в) в 1759 г.

12. 12 июля 1759 г. русская армия разгромила прусскую армию у:

а) Франкфурта;

б) Цорндорфа;

в) Пальцига.

13. Генеральное сражение семилетней войны состоялось:

а) 1 августа 1759 г.;

б) 28 сентября 1760 г.;

в) 25 декабря 1761 г.

14. В результате подписания мирного договора 5 марта 1762 г.:

а) Россия получает все завоеванные территории;

б) Пруссия получает обратно все свои земли;

в) Австрия претендует на земли Пруссии.

15. В антипрусскую коалицию не входит:

а) Австрия;

б) Франция;

в) Италия.

16. Укажите годы правления Екатерины II:

а) 1725-1727 гг.;

б) 1741-1761 гг.;

в) 1762-1796 гг.

17. В своей политике Екатерина II опиралась:
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а) на русское купечество;

б) на гвардию;

в) на ремесленников и крестьян.

18. Президентом Малороссийской коллегии и генералом губернатором Малой России Екатерина назначила:

а) П.А. Румянцева;

б) Г.Э. Потемкина;

в) Ф.Ф. Ушакова.

19. Автономия Малороссия была ликвидирована в:

а) 1775 г.;

б) 1781 г.;

в) 1779 г.

20. Приказ общественного призрения ведал при Екатерине II:

а) суды и армия;

б) доходами и расходами;

в) школами и больницами.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Обострение социальных и политических противоречий на рубеже XVI-XVII вв. Понятие "Смутное время".

2. Приход Лжедмитрия I к власти и его политика.

3. Народное восстание под предводительством И. Болотникова.

4. Движение Лжедмитрия II.

5. Открытая польская и шведская интервенция в Россию в начале XVII в.

6. Борьба народов России за независимость страны. Деятельность I и II народных ополчений.

7. Социальная политика правительства в XVII в. Оформление системы крепостного права.

8. Развитие товарного производства в XVII в. Возникновение мануфактур.

9. Формирование всероссийского рынка в XVII в.

10. Формирование элементов абсолютизма в XVII в. Эволюция органов верховной власти.

11. Органы центрального и местного управления в России в XVII в.

12. Вооруженные силы и финансовая система в России в XVII в.

13. Церковные реформы и "дело" патриарха Никона.

14. Церковный раскол. Движение старообрядчества в XVII в.

15. Восстание в Москве 1648 г.

16. Восстания в Пскове и Новгороде 1650 г.

17. Восстание в Москве 1662 г.

18. Народное движение под предводительством С. Разина.

19. Смоленская война (1632-1634 гг.)

20. Укрепление южных границ Русского государства в правление М.Ф. Романова. "Азовское сидение"

21. Война России и Украины с Речью Посполитой во второй половине XVII в.

22. Русско-турецкая война 1676-1681 гг.

23. Освоение Сибири в XVII в.

24. Особенности развития русской культуры в XVII в.

25. Правление Федора Алексеевича. Борьба придворных группировок за власть в начале 80-х гг. XVII в.

26. Правление царевны Софьи Алексеевны.

27. Политика правительства Петра в 90-е гг. XVII в.

28. Северная война: причины, предпосылки, военные действия в 1700-1709 гг.

29. Военные и дипломатические действия России в 1710-1721 гг. Итоги и значение Северной войны.

30. Развитие сельского хозяйства и социальная политика правительства в России в первой четверти XVIII в.

31. Развитие промышленности и торговли в России в первой четверти XVIII в.

32. Реформы высших и центральных органов государственного управления в России в первой четверти XVIII в.

33. Реформы местного управления в России в первой четверти XVIII в.

34. Реформа армии и создание военно-морского флота в России в первой четверти XVIII в.

35. Финансовая реформа и государственный бюджет России в первой четверти XVIII в.

36. Причины и сущность дворцовых переворотов в России в 1725-1762 гг.

37. Борьба за власть при ближайших преемниках Петра I (1725-1730 гг.)

38. Вступление на престол Анны Ивановны и характер ее царствования.

39. Дворцовые перевороты в России 1741 и 1762 гг.

40. Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 гг.

41. Состояние сельского хозяйства в России во второй половине XVIII в.

42. Развитие промышленности в России во второй половине XVIII в.

43. Торговля и финансовая система России во второй половине XVIII в.
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44. Народное движение под предводительством Е. Пугачева.

45. "Просвещенный абсолютизм" и его сущность.

46. Уложенная комиссия и итоги ее работы (1767-1768 гг.)

47. Политика правительства Екатерины II после подавления движения Е. Пугачева.

48. Правление Павла I (1796-1801 гг.). Дворцовый переворот 1801 г.

49. Русско-турецкие войны во второй половине XVIII в.

50. Участие России в разделах Речи Посполитой во второй половине XVIII в.

51. Внешнеполитические отношения России и Франции во второй половине XVIII в.

52. Особенности развития русской культуры в XVIII в.

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 11, 12, 13, 14, 15

Тема 11. Александровская эпоха: государственный либерализм

1. Александр I как личность и государственный деятель. Начало правления.

2. Деятельность Непременного совета и Негласного комитета.

3. Крестьянский вопрос в первой четверти XIX в.

4. План государственных преобразований и реформы М.М. Сперанского.

5. Преобразования в области просвещения и цензуры.

6. Внутренняя политика Александра I в 1815 - 1825 гг. Польская конституция 1815 г. Проекты отмены крепостного

права.

7. А.А. Аракчеев. Военные поселения.

8. Итоги правления Александра I.

Тема 12. Внешняя политика России в 1801 - 1812 гг. Отечественная война 1812 г.

1. Основные направления внешней политики России в начале XIX в.

2. Русско-французские отношения. Участие России в антифранцузских коалициях (1805-1807гг.)

3. Европейское направление во внешней политике России в 1808 - 1811 гг. Русско-шведская война.

Присоединение Финляндии.

4. Восточный вопрос во внешней политике России в начале XIX в. Русско-персидская война (1804-1813),

русско-турецкая война (1806-1812).

5. Обострение русско-французских отношений. Подготовка сторон к войне.

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии.

1. Соотношение сил. Планы сторон.

2. От Немана до Смоленска. Оборона Смоленска.

3. Бородинская битва.

4. Оставление Москвы. Тарутинский маневр.

5. Окончание Отечественной войны. Заграничный поход. Герои войны.

6. Венский конгресс. "100 дней" Наполеона.

7. Россия в Священном союзе.

Тема 13. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм

1. Николай I как личность и государственный деятель. Комитет 6 декабря 1826г.

2. Изменения в системе административного управления.

3. Кодификация законов.

4. Политика в области просвещения и печати и цензуры.

5. Официальная идеология, ее источники и влияние на общественную мысль и систему образования. С.С. Уваров.

6. Социальная политика. Крестьянский вопрос.

7. Правительственные меры в области экономики и финансов.

8. Усиление политической реакции в 1848 - 1855 гг.

9. Личные и политические итоги николаевского царствования.

Тема 14. Расширение империи во второй четверти XIX в. Россия и Западная Европа: особенности взаимного

восприятия.

1. Восточный вопрос во внешней политике Николая I. Греческое восстание. Русско-иранская (1826-1828) и

русско-турецкая (1828-1829 гг.) войны. Ункяр-Искелесийский договор с Турцией и усиление российского влияния

на Ближнем Востоке. Восточный вопрос в конце 30-40-х гг. Лондонские конвенции 1840 и 1841 гг.

Международное положение России накануне Восточной войны.

2. Николаевское самодержавие и Европа.

Отношения Николая I к европейским революциям 1830 и 1848 г. Европейское общественное мнение о России и

Николае I. Маркиз де Кюстин и др. Попытки реставрации Священного союза. Мюнхенгрецкие конвенции (1833 г.)

Участие России в подавлении революции в Венгрии в 1849 г.

3. Крымская (Восточная) война 1853-1856 гг.
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Предпосылки конфликта и втягивание России в войну. Ошибки российской дипломатии. Повод к войне и ее

начало. Синопская битва. Высадка англо-французского десанта в Крыму. Битва при Альме. Оборона

Севастополя. Военные неудачи на Крымском театре. Военные действия на Кавказском и Дунайском театрах

войны. Парижский мир. Причины и последствия "крымской катастрофы".

Тема 15. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.

1. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической

мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен.

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи.

2. Золотой век русской литературы.

3. Формирование русской музыкальной школы.

4. Театр, живопись, архитектура.

5. Развитие науки и техники.

6. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества.

7. Школы и университеты.

8. Народная культура.

9. Культура повседневности. Жизнь в городе и в усадьбе.

 2. Тестирование

Тема 11

Задания части А (выберите правильные ответы)

А1. Даты 1828 г., 1858 г., 1860 г. относятся к событиям, связанным с историей

1) развития промышленности;

2) внешней политики России;

3) общественного движения;

4) развития культуры.

А2. По инициативе М. М. Сперанского в России в начале ХIХ в. был учрежден

1) Сенат;

2) Верховный тайный совет;

3) Разрядный приказ;

4) Государственный совет.

А3. В период правления Николая I была проведена реформа

1) земского самоуправления

2) губернская

3) денежная

4) военная

А4. Архитекторы, создавшие свои произведения в ХIХ в.

1) А. Н. Воронихин и Д. И. Жилярди

2) В. В. Растрелли и Д. Трезини

3) А. Г. Венецианов и В. А. Тропинин

4) М. Ф. Казаков и В. И. Баженов.

А5. Какие события произошли в годы царствования Александра I?

А) введение рекрутской повинности

Б) реформа высшего образовании

В) отмена круговой поруки крестьян

Г) подписание Тильзитского мирного договора

Д) создание первых тайных обществ

Е) созыв Уложенной комиссии.

1) АБД ; 2) БДЕ; 3) ВГЕ; 4) БГД

А6. В ХIХ в. военным поселением называли

1) военный лагерь в сельской местности на время учений

2) деревню, где в 1812 г. размещался отряд партизан

3) военную крепость, созданную в горной местности во время Кавказской войны

4) деревню, в которой крестьяне совмещали хозяйственную деятельность с военной службой

А7. Теория "русского", социализма А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского включала в себя положение

1) "Русский крестьянин не привык к общинной собственности"

2) "Крестьянская община - готовая ячейка социалистического строя"

3) "В России необходимо создать условия для развития капитализма"

4) "Переход к социализму в России осуществится волей царя".

А8. Мировоззрение славянофилов основывалось на

1) идее об особом пути развития России

2) учении французских просветителей

3) теориях западноевропейского утопического социализма
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4) отрицании религии

А9. О развитии капитализма в России начала ХIХ в. свидетельствуют признаки

А) усиление крепостного права

Б) мелкотоварное крестьянское производство

В) использование труда наемных рабочих на мануфактурах

Г) выращивание новых сельскохозяйственных культур

Д) начало промышленного переворота

Е) возникновение монополий

1) АДЕ 2) ВГД 3) БГЕ 4) ВГЕ

А10. Прочтите отрывок из приказа (сентябрь 1854 г.) и укажете, об обороне какого города идет речь.

1) "Неприятель подступает к городу

2) Измаила

4) Севастополя.

А.11 Проведение реформы государственной деревни, строительство первой в России железной дороги относятся

к царствованию:

1) Николая I

2) Александра I

3) Николая II

4) Александра II

А. 12 П.С. Нахимов, В.А. Корнилов - это

1) военачальники во время Крымской войны

2) главы партизанских отрядов времён Отечественной войны 1812 г.

3) министры иностранных дел в правление Александра II

4) представители дипломатической миссии в Средней Азии

А. 13 Авторами важнейших программных документов декабристов были

1) Н. Н. Новосильцев, М. М. Сперанский

2) К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер

3) С. И. Муравьёв-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин

4) П. И. Пестель, Н. М. Муравьёв

А. 14 Учреждённый в 1810 г. государственный орган, состоявший из министров и других высших сановников,

имевший законосовещательные функции, назывался

1) III отделением собственной Его Императорского Величества канцелярии

2) Государственным советом

3) коллегией

4) Святейшим Синодом

А. 15. Представители общественной мысли 1840 - 1850-х гг., идеализировавшие прошлое России, считавшие, что

она должна идти своим путём, а не следовать примеру ведущих европейских стран, назывались

1) староверами

2) нигилистами

3) славянофилами

4) социалистами

А. 16. М. М. Сперанский подготовил "Свод законов Российской империи" в годы царствования

1) Николая I

2) Александра II

3) Александра III

4) Николая II

А. 17. Участие России в Континентальной блокаде Англии относится к годам правления

1) Александра I

2) Николая I

3) Александра II

4) Александра III

А. 18. Какие из названных имён связаны с событиями на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.?

1) Александр II, Софья Перовская

2) М. Милорадович, П. Каховский

3) Павел I, Н. Панин

4) Николай II, С. Витте

А. 19. С правлением какого монарха связан термин "Негласный комитет"?

1) Николая I

2) Александра I

3) Александра II

4) Павла I
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А. 20. К истории Отечественной войны 1812 г. относится

1) Синопское сражение

2) Тарутинский марш-маневр

3) Взятие крепость Измаил

4) Штурм Плевны

А. 21. Какое понятие относится к внешнеполитическому кризису середины 1850-х гг.?

1) "Союз трех императоров"

2) континентальная блокада

3) раздел Польши

4) нейтрализация Черного моря

А. 22. Какое из названых событий произошло в 1837 г.?

1) начало денежной реформы Е. Ф. Канкрина

2) открытие железной дороги Петербург  Царское Село

3) учреждение Крестьянского поземельного банка

4) первая всеобщая перепись населения

А. 23. Какое мероприятие было проведено в царствование Николая I

1) Учреждение Государственного совета

2) Аграрная реформа в Прибалтике

3) Указ о 3-дневной барщине

4) Инвентарная реформа

А. 24. Создание Полного собрания законов, начало Крымской войны, "чугунный" цензурный устав относятся к

царствованию

1) Павла I

2) Александра I

3) Николая I

4) Николая II

А. 25. В конце XVIII - начале XIX в. Россия участвовала в коалициях, направленных против

1) Пруссии

2) Англии

3) Франции

4) Австрии

Задания части В

В1. Прочтите отрывок из исторического документа и напишите фамилию автора теории, изложенной в документе.

"Углубляясь в рассмотрение предмета и изыскивая те начала, которые составляют собственность России...

открывается ясно, что таковых начал, без коих Россия не может благоденствовать, усиливаться, жить, ... имеем

мы три главных: 1) Православная вера; 2) Самодержавие; 3) Народность".

В2. Расположите события XIX в. в хронологической последовательности. Обозначьте дату события.

1) денежная реформа Е.Ф. Канкрина

2) Тильзитский мир

3) начало правления Николая I

Г) Берлинский конгресс

В3. Какие три из перечисленных ниже имён связаны с Отечественной войной 1812 г.?

1) М.Д. Скобелев

2) П.С. Нахимов

3) П.И. Багратион

4) Н.Н. Раевский

5) А.М. Горчаков

6) Д.В. Давыдов

В.4. Какие три положения из приведенных ниже характерны для взглядов славянофилов?

1) принятие конституции, введение демократических свобод

2) самобытность истории России

3) возвращение к Земским соборам

4) отмена крепостного права

5) развитие России по законам мировой истории

6) необходимость утверждения буржуазных порядков

В.5 Какие три из перечисленных явлений относятся к первой половине XIX века

1) выборные представительные органы государственной власти

2) абсолютная монархия

3) политические партии

4) цензурный надзор

5) свобода слова
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6) тайные общества

Тесты часть С

С.1 Укажите название войны, ее хронологические рамки. Напишите название города, пропущенное в тексте.

Прочтите отрывок из воспоминаний очевидцев событий и кратко ответьте на вопросы C1. Ответы предполагают

использование информации из источника, а также применение исторических знаний по курсу истории

соответствующего периода.

"Горько было на сердце, когда я, сотворив крестное знамение, снова вступил на эту землю, политую кровью моих

друзей и собратий. Привидением казался мне Малахов курган. Давно ли здесь распоряжались Нахимов, Истомин,

Хрулев... Давно ли здесь повсюду были видны русские шинели, звучала родная речь... Никто из нас и подумать не

мог, что будут здесь и другие властители, и сами явимся гостями. С каждым часом делается всё труднее и

труднее видеть ежеминутно перед собой страдания людей... Но досаднее всего то, что на каждый наш выстрел

неприятель отвечал десятью. Наши заводы не успевают делать такого количества снарядов, какое нужно

выпускать, чтобы нанести неприятелю хоть какой-то вред; и кроме того, подвоз на телегах гораздо неудобнее, чем

на пароходах, на которых неприятель доставляет всё, что ему нужно. Ни в одну войну не пролито столько крови,

сколько в эту... Досадно видеть, что противники наши обладают такими средствами, какими мы не в состоянии.

Грустно было оставлять [город], так долго нами защищаемый".

С.2 Из "Манифеста", написанного С.П. Трубецким.

"В Манифесте Сената объявляется: Уничтожение бывшего Правления. Учреждение временного (правления) до

установления постоянного, (выбранного представителями сословий) ... Равенство всех сословий перед Законом ?

Объявление права всякому гражданину заниматься, чем он хочет, и поэтому дворянин, купец, мещанин,

крестьянин - все равно имеют право вступать в воинскую и гражданскую службу и в духовное звание, торговать

оптом и в розницу ... Приобретать всякого рода собственность, как-то земля, дома в деревнях и городах...

Сложение (отмена) подушных податей и недоимок по оным... Уничтожение рекрутства и военных поселений.

Убавление срока службы военной для нижних чинов и определение оного последует по уравнении воинской

повинности между всеми сословиями".

Назовите событие, в связи с которым был написан "Манифест", указав дату (число, месяц, год) и место этого

события. Кто вместе с С. П. Трубецким принимал участие в этом событии. (Указать не менее 2-х фамилий

соратников С. П. Трубецкого).

 3. Эссе

Темы 11, 12, 13, 14, 15

1. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области

культуры.

2. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ

гражданственности.

3. "Золотой век" русской литературы.

4. Формирование русской музыкальной школы.

5. Театр, живопись, архитектура.

6. Развитие науки и техники.

7. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества.

8. Школы и университеты.

9. Народная культура.

10. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе.

11. Российская культура как часть европейской культуры.

12. Российское дворянство в первой половине XIX века: экономическое положение и социально-правовой статус.

13. Социальные и духовно-нравственные аспекты становления российской интеллигенции.

14. Социально-экономические и правовые аспекты складывания российского предпринимательства.

15. Этапы, особенности и последствия промышленного (технического) переворота в России.

16. Истоки железнодорожного строительства в России.

17. Становление русской философской мысли в трудах западников и славянофилов.

18. Эволюция русского военного искусства в первой половине XIX века.

19. Россия и Восточный вопрос в первой половине XIX века.

20. Социально-экономические и геополитические факторы происхождения Кавказской войны в XIX веке.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Российская империя в начале XIX в.: территория, население, сословия, государственное устройство.

2. Александр I - начало правления. Деятельность Непременного совета и Негласного комитета.

3. Крестьянский вопрос во внутренней политике в первой четверти XIX в.

4. Преобразования в области просвещения и цензуры в первой четверти XIX в.

5. План государственных преобразований и реформы М.М. Сперанского.

6. Русско-французские отношения. Участие России в антифранцузских коалициях (1805-1807 гг.)

7. Европейское направление во внешней политике России в 1808 - 1811 гг. Русско-шведская война.

Присоединение Финляндии.
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8. Восточный вопрос во внешней политике России в начале XIX в. Русско-персидская война (1804-1813),

русско-турецкая война (1806-1812).

9. Обострение русско-французских отношений. Подготовка сторон к войне.

10. Отечественная война 1812 г. Основные сражения.

11. Окончание Отечественной войны. Заграничный поход. Герои войны.

12. Венский конгресс. "100 дней" Наполеона.

13. Россия в Священном союзе.

14. Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг.

15. А.А. Аракчеев. Военные поселения.

16. Истоки и формирование декабристской идеологии. Ранние декабристские организации.

17. Северное и Южное общества декабристов

18. Восстание декабристов. Итоги и значение декабристского движения.

19. Движение декабристов и русское общество. Следствие и суд над декабристами. Декабристы в ссылке.

20. Николай I. Комитет 6 декабря 1826 г. Изменения в системе административного управления. Кодификация

законов.

21. Политика в области просвещения и печати при Николае I

22. Социальная политика. Крестьянский вопрос во второй четверти XIX в. Реформа П.Д. Киселева.

23. Правительственные меры в области экономики и финансов во второй четверти XIX в. Реформа Е.Ф. Канкрина.

24. Усиление политической реакции в 1848 - 1855 гг. Личные и политические итоги николаевского царствования.

25. Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании

независимого общественного мнения.

26. Теория "официальной народности"

27. Либеральное направление общественной мысли конца 1830 - 40-х гг. Славянофилы и западники.

28. Формирование радикального направления российской общественной мысли. Складывание теории русского

социализма. А.И.Герцен; Кружок петрашевцев.

29. Восточный вопрос во внешней политики в 1830 - 50-е гг.

30. Николаевское самодержавие и Европа.

31. Крымская война 1853 - 1856 гг. Предпосылки конфликта и втягивание России в войну. Ошибки российской

дипломатии. Повод к войне и ее начало.

32. Синопская битва. Высадка англо-французского десанта в Крыму. Битва при Альме. Оборона Севастополя.

Военные неудачи на Крымском театре.

33. Военные действия на Кавказском и Дунайском театрах Крымской войны. Парижский мир. Последствия войны.

34. Изменения в социальной структуре российского общества в первой половине XIX в.

35. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество.

36. Промышленный переворот и его особенности в России.

37. Начало железнодорожного строительства.

38. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление в первой

половине XIX в.

39. Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи.

40. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм).

Конфликты и сотрудничество между народами.

41. Особенности административного управления на окраинах империи в первой половине XIXв.

42. Царство Польское. Польское восстание 1830-1831 гг.

43. Присоединение Грузии и Закавказья в первой половине XIX в.

44. Кавказская война. Движение Шамиля.

45. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи.

46. Золотой век русской литературы.

47. Формирование русской музыкальной школы.

48. Театр, живопись, архитектура.

49. Развитие науки и техники.

50. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества.

51. Школы и университеты.

52. Народная культура.

53. Культура повседневности. Жизнь в городе и в усадьбе.

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 16, 17, 18, 19, 20

Тема 16. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация

1. Александр II как реформатор. Предпосылки отмены крепостного права

2. Этапы подготовки отмены крепостного права
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3. Обнародование Манифеста и "Положений" 19 февраля 1861 г. и их содержание. Правовое положение

крестьян

4. Крестьянское учреждение: крестьянское самоуправление, мировые посредники - их

состав и функции

5. Земельный вопрос в реформе 1861 года

6. Крестьянские волнения в связи с проведением крестьянской реформы

7. Реформы в государственной и удельной деревне

8. Особенности проведения крестьянской реформы в национальных окраинах России

9. Историческое значение отмены крепостного права

Реформы 1863-1874 гг.: социальная и правовая модернизация

1. Земская и городская реформы:

2. Судебная реформа 1864 года:

3. Реформы в области народного просвещения

4. Военная реформа 1874 года:

5. Финансовые реформы 1860-х годов.

6. Внешняя политика России в 60-е - начале 90-х гг. XIX в.

Тема 17. "Народное самодержавие" Александра III.

1. Александр III: особенности внутренней политики: окружение императора, укрепление государственной власти,

просвещение и цензура, решение крестьянского и рабочего вопроса.

2. Перемены в экономике и социальном строе: деятельность Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского, С.Ю. Витте;

сельское хозяйство, Социальная структура пореформенного общества.

3. Общественное движение в 1880‒ первой половине 1890-х гг. (революционное народничество, русский

марксизм, либеральное движение)

4. Национальная и религиозная политика Александра III. Иоанн Кронштадский.

5. Внутренняя политика Александра III в оценках отечественных и зарубежных историков: эпоха контрреформ или

очередной виток "консервативной модернизации" страны? Итоги внутренней политики самодержавия 80-х -

начала 90-х гг.

6. Внешняя политика Александра III.

Тема 18. Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность.

1. Изменения в землевладении и землепользовании

2. Сельская община в пореформенной России

3. Социальное расслоение пореформенной деревни

4. Пореформенное помещичье хозяйство

5. Новые тенденции в развитии сельского хозяйства. Рост торгового земледелия

6. Рост промышленности в пореформенной России. Завершение промышленного переворота

7. Развитие отраслей промышленности. Возникновение новых промышленных районов

8. Рост железнодорожной сети и развитие парового водного транспорта

9. Пореформенный город. Изменения в его социальной структуре. Формирование рабочего класса и буржуазии

10. Развитие внутреннего и внешнего рынка. Структура экспорта и импорта товаров

11. Капиталистический кредит и банки. Иностранный капитал и его роль в экономике России

12. Социальный состав населения по переписи 1897 г.

Тема 19. Культурное пространство империи во второй половине XIX в.

1. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры.

2. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской

науки.

3. Общественная значимость художественной культуры.

4. Литература, живопись, музыка, театр.

5. Архитектура и градостроительство.

Тема 20. Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений во второй

половине XIX в.

1. Освободительное движение. 1861-1864 гг. Польское движение 1861-1864 гг. Польское восстание 1863-1864 гг.

и русское общество.

2. Революционные организации и кружки середины 60-х - начала 70-х гг. Кружок "ищутинцев", покушение Д.И.

Каракозова на Александра II и ответные меры правительства. С.Г. Нечаев и его организация "Народная

расправа". "Чайковцы", "долгушинцы" и др. кружки начала 70-х гг.

3. Русское народничество 70-х - начала 80-х гг. Идеологии народничества - П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н.

Ткачев. "Хождение в народ". "Казанская демонстрация" 1876 г. "Земля и воля" (1876-1879 гг.) и "Народная воля"

(1870-1881), их организационная структура, программы и деятельность. Цареубийство 1 марта 881 г. Разгром

"народной воли". Группа Г.В. Плеханова "Черный предел".

4. Рабочее движение 70-х - начала 80-х гг. Рабочее движение и распространение марксизма в России (80-90-е гг.

XIХ в.). Группа "Освобождение труда" Н.В. Плеханов.

5. Либерально-оппозиционное движение на рубеже 70-80-х гг.
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 2. Тестирование

Тема 16

Часть А

Укажите верный ответ

А1. В результате проведения судебной реформы 1864 г.

1) был образован единый суд для представителей всех сословий;

2) помещики потеряли право суда над крестьянами;

3) была ограничена состязательность судебного процесса;

4) запрещалось участие присяжных заседателей в судебном процессе.

А2. Что из перечисленного относилось к деятельности революционных народников:

А) пропаганда среди крестьян

Б) составление "Русской правды"

В) увлечение идеями французского Просвещения

Г) издание "Словаря иностранных дел"

Д) увлечение теориями "общинного", "крестьянского" социализма

Е) террор против правительственных чиновников и царя

Укажите верный ответ:

1) АДЕ 2) АВД 3) БГЕ 4) ГДЕ

А3. Прочтите отрывок из официального документа и укажите, в каком году был обнародован этот документ.

"Крепостные получат в свое время полные права свободных сельских обывателей.. Пользуясь сим поземельным

наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу помещиков определенные в положениях повинности. В

сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются временнообязанными. Вместе с тем им дается

право выкупить усадебную их оседлость".

1) 1803 г. 2) 1842г. 3) 1861г. 4) 1881 г.

А4. В результате проведения судебной реформы 1864 г.

1) был образован единый суд для представителей всех сословий

2) помещики потеряли право суда над крестьянами

3) была ограничена состязательность судебного процесса

4) присяжным заседателям передали функции адвокатов

А5. Прочтите отрывок из "Записок революционера" П.А. Кропоткина и укажите годы событий, о которых идет

речь.

"Вот, например, дом графов Z. Две дочери их, которым опротивела бесполезная, бесцельная праздная жизнь,

долго боролись из-за разрешения присоединиться к другим девушкам, посещавшим курсы и чувствовавшим себя

столь счастливыми. Борьба продолжалась несколько лет. Родители не уступали. В результате старшая сестра

отравилась; только тогда младшей разрешили поступать как ей угодно.

1) 1810-е 2) 1830-е 3) 1850-е 4) 1870-е

А6. К правлению какого монарха относится термин "рескрипт Назимову"?

1) Александра I

2) Николая I

3) Александра II

4) Александра III

А7. Какие из названных военачальников участвовали в русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг.?

А) А.П. Тормасов

Б) М.Д. Скобелев

В) И.В. Гурко

Г) П.С. Нахимов

Д) В.А. Корнилов

Е) М.Т. Лорис-Меликов

А8. Согласно "Положению" 19 февраля 1861 г. лично свободные крестьяне до заключения выкупной сделки с

помещиком считались

1) удельными

2) вольноотпущенными

3) посессионными

4) временнообязанными

АВГ 2) БВЕ 3) ВГД 4)БДЕ

А9. Какое из указанных мероприятий было проведено позже всех других?

1) основание военных поселений

2) отмена крепостного права в России

3) учреждение коллегий

4) издание Жалованных грамот дворянству и городам

А10. Какое из перечисленных ниже положений относились к истории петербургского "Союза борьбы за

освобождение рабочего класса"?
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А) борьба за отмену крепостной зависимости крестьян

Б) попытки организовать и возглавить выступление рабочих

В) требование перевода крестьян на обязательный выкуп, отмены временнообязанного положения крестьян

Г) распространение листовок среди участников стачек

Д) пропаганда марксизма в рабочих кружках

Е) убеждение в необходимости сохранения крестьянской общины

Укажите верный ответ.

1) АБЕ 2) АВГ 3) БГД 4)ВДЕ

А11. Укажите одну из причин, побудивших Александра II провести военную реформу

1) подготовка к началу Кавказской войны

2) поражение России в Крымской войне

3) обострение противоречий между Антантой и Тройственным союзом

4) неудачи русской армии в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

А12. В XIX веке верховная законодательная и судебная власть в России принадлежала

1) Государственной Думе

2) Государственному совету

3) Императору

4) III отделению императорской канцелярии

А13. А.И. Желябов, С.Л. Перовская, В.Н. Фигнер возглавляли

1) "Союз борьбы за освобождение рабочего класса"

2) Организацию "Народная воля"

3) Общество петрашевцев

4) Южное общество декабристов

А14. До реформы 1861 г. крестьянами управляли помещики. Кто выполнял эти функции после отмены крепостного

права?

А) специально назначенные правительственные чиновники

Б) мир, или сход, во главе со старостой

В) староста, избираемый сходом

А15. Кому принадлежат слова: "Лучше освободить крестьян "сверху", нежели ждать, когда они освободятся

"снизу"?

А) А. Герцену

Б) Александру II

В) А .Аракчееву

Г) Д. Милютину

Часть В.

В 1. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите имя императора, в царствование которого были

проведены указанные преобразования.

"Министр народного просвещения И.Д. Делянов настоял на закрытии большинства высших женских курсов, он же

в 1887 г. издал циркуляр, где запрещал принимать в гимназии детей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и

тому подобных людей?. Известный как циркуляр о "кухаркиных детях", он стал позорной страницей в истории

российской школы.

Ответ: _______________ .

В 2. Прочтите отрывок из записок военного корреспондента и напишите название войны, проходившей в XIX веке,

о которой идет речь.

"Нашу стоянку у Константинополя долго не забудут войска скобелевского отряда. Со дня на день ждали приказа.

двинуться и занять Царьград. Население готовило цветы и флаги, христиане подняли голову. На берегах

Босфора толпы солдат и офицеров стояли у пристани в ярком мареве чудесного, сказочного города".

Ответ: _________________________ .

В 3. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их принадлежностью к течениям

общественной мысли. Буквы, соответствующие выбранным элементам, запишите сначала в таблицу, приведенную

в тексте задания

Фамилии Принадлежность к течениям общественной мысли

1) В.И. Ленин А) Анархист

2) И.В. Киреевский Б) Декабрист

3) П.А. Кропоткин В) Славянофил

4) Ф.М. Достоевский Г) Петрашевец

Д) социал-демократ

1 2 3 4

В 4. Какие три события из перечисленных ниже относятся к царствованию Александра II? Укажите цифры, под

которыми эти события указаны.

1) создание губернских, уездных земств

2) учреждение военных поселений
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3) введение суда присяжных заседателей

4) учреждение Государственного Совета

5) издание циркуляра "о кухаркиных детях"

6) введение всесословной воинской повинности

Часть С.

С.1. Из описания жизни крестьян Пинежского уезда Архангельской губернии после реформ 1860-х гг.:

"Переделов усадебной земли не бывает. Земля делится по наличным мужска пола душам, и она в течение 10 лет

считается неотъемлемой от семейства.Сход для переделов всегда составляется из домохозяев. Женщины с

правом голоса ни в коем случае в сходах не участвуют. Влияние сельских старост на приговоры схода о переделе

не имеет веса, но бывают случаи, что более выдающиеся крестьяне, хотя не открыто и посредством

подговаривания других, вносят свой верх. Разверстка платежей и повинностей на количество земли производится

ежегодно. Крестьянину доставшийся ему при переделе участок земли предоставляется без согласия мира:

закладывать и менять с общинниками только, но ни продавать, ни передавать в наследство на праве

собственности не может. Кроме общих обязанностей помогать каждому в трудных случаях жизни, особых

обязанностей в этом отношении не существует".

Как называлась форма хозяйственного объединения русских крестьян, о которой идет речь в документе? В чем

проявлялись коллективистские традиции русских крестьян?

Существовало ли равноправие среди крестьян? Обоснуйте свое мнение.

Объясните, каким образом существовавшие в тот период порядки препятствовали окончательному разорению

бедных крестьян. Что мешало предпринимательству крестьян?

С. 2.Назовите не менее 2-х проблем, составлявших содержание Восточного вопроса во внешней политике России

в середине 1870-х гг. Приведите не менее 3-х фактов, положений, свидетельствовавших о частичном решении

одной из этих проблем в результате победы России в русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг

 3. Эссе

Темы 16, 17, 18, 19, 20

1. Бытовые аспекты повседневной жизни русского студенчества пореформенной эпохи.

2. Отношения между студентами и преподавателями в университетах пореформенной России.

3. Русское общество и обсуждение вопроса о реформировании образовательной системы страны в 1850-1860-е

гг.

4. Ценность образования во взглядах студентов пореформенной эпохи.

5. "Деревенщики и террористы" из "Земли и воли" в оценках современников и потомков.

6. Счастье в понимании народников второй половины XIX в.

7. Семья и общественная деятельность в системе ценностных ориентаций русской народницы второй половины

XIX в.

8. Проблема цареубийства в русской публицистике второй половины XIX в.

9. Развитие науки и техники. Успехи в области естественных и гуманитарных наук.

10. Книгоиздание и журналистика. Влияние социально-экономических изменений на развитие культуры.

11. Критический реализм в литературе.

12. Развитие театрального искусства.

13. Расцвет музыкальной культуры: "Могучая кучка". Борьба академизма и критического реализма в

изобразительном искусстве.

14. Товарищество передвижных художественных выставок. Архитектура и скульптура.

15. Роль меценатов в развитии отечественной культуры и ее мировое значение.

16. Повседневная жизнь разных слоев населения России во второй половине XIX в.

17. Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни.

18. Литература начала XX века.

19. Живопись. "Мир искусства". Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка.

Зарождение российского кинематографа.

20. Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.

21. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы.

22. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Александр II: начало правления. Предпосылки реформ в России.

2. Начало подготовки аграрной реформы. Деятельность губернских дворянских комитетов и редакционных

комиссий.

3. Крестьянская реформа 1861 года: отмена крепостного права.

4. Реформы 1860‒1870-х годов: социальная и правовая модернизация.

5. Сельское хозяйство в пореформенное время (1861 - 1890-е гг.).

6. Промышленность в пореформенной России. Завершение промышленного переворота.

7. Внутренний и внешний рынок во второй половине XIX в.

8. Социальный состав населения России к концу XIX в.
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9. Финансовая политика правительства во второй половине XIX в.

10. Консервативное и либеральное направление общественного движения во второй половине XIX в.

11. Радикальное направление общественного движения в 1861‒1869 гг. Народническое движение во второй

половине XIX в.

12. Национальная и религиозная политика Александра II. Польское восстание 1863 - 1864 гг.

13. М.Т. Лорис-Меликов и его "конституция".

14. Противостояние России "Крымской системе" и борьба за отмену статей Парижского договора (1856)

15. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

16. Политика России в Средней Азии.

17. Политика России на Дальнем Востоке.

18. Александр III: особенности внутренней политики.

19. Русский марксизм. Рабочее движение.

20. Национальная и религиозная политика Александра III.

21. Внешняя политика Александра III.

22. Россия и мир на рубеже XIX‒XX вв.: динамика и противоречия развития.

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 22, 23, 24, 25, 26

Тема 22.1: Политическая система в России после Февральской революции

1. Развитие демократических процессов после падения самодержавия.

2. Временное правительство и Советы: спектр деятельности и характер взаимоотношений.

3. Развертывание деятельности политических партий. Их взгляды на перспективы послереволюционного развития

России.

Тема 22.2: Февраль и Октябрь: сравнительный анализ двух переворотов в жизни российского общества.

1. Причины и движущие силы.

2. Характер развития революционного процесса. Степень участия народных масс.

3. Политические последствия Февраля и Октября.

Тема 23.1: Россия в конце 1917 - начале 1918 гг.

1. Формирование большевистского режима. Курс на однопартийную диктатуру.

2. Выход Советской России из войны. Брест-Литовский мирный договор.

3. Поворот во внутренней политике большевиков весной 1918 г. и его причины.

Тема 23.2: Внутренняя политика большевистского режима и её влияние на ход и исход гражданской войны

1. Лавирование по отношению к крестьянству.

2. Формирование жестко централизованной командно-административной системы управления обществом.

3. Строительство вооруженных сил и руководство ими.

Тема 23.3.: Идеология, политика и практика "военного коммунизма" в России

1. Идеологические истоки политики "военного коммунизма" и её сущность.

2. Экономическая и социально-политическая практика "военного коммунизма".

3. Последствия политики "военного коммунизма" во всех сферах общественной жизни страны.

Тема 24.1: Россия в 1921 г : от "военного коммунизма" к НЭПу

1. Крах политики "военного коммунизма". Кризис власти большевиков в начале 1921 г.

2. Решения Х съезда РКП(б) - начало перехода к новой экономической политике. Развитие концепции НЭПа в

течение 1921 г. Борьба внутри РКП(б) по вопросам перехода к НЭПу.

Тема 24.2: НЭП: достижения, проблемы, противоречия, финал

1. НЭП: концепция и её реальное воплощение в хозяйственной жизни страны.

2. Противоречия НЭПа и причины их возникновения.

3. Свертывание НЭПа.

Тема 24.3: Внутрипартийная борьба в Коммунистической партии в 1920-е гг. Установление единовластия И.

Сталина

1. Окончательный разгром оппозиционных партий в начале 1920-х гг. Борьба с небольшевистской интеллигенцией

и прессой.

2. Падение влияния В.И. Ленина. Возникновение различных политических групп в руководстве РКП(б),

развертывание внутрипартийной борьбы.

3. Путь И. Сталина к единоличной власти. Этапы, формы и методы его борьбы с политическими оппонентами.

Тема 24.4: Внешняя политика СССР в 1920-е годы и ее противоречия

1. Принципы внешней политики СССР в 1920-е гг.

2. Основные направления и противоречия внешней политики СССР в 1920-е годы.

3. Преодоление дипломатической изоляции, развитие двусторонних отношений с различными странами.

4. Курс на подталкивание мировой социалистической революции. Деятельность Коминтерна.

Тема 25.1: Сталинская модель социализма: теория и практика
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1. Стратегия построения социализма в одной стране как теоретическая основа сталинской модели

форсированного строительства социализма.

2. Анатомия сталинской модернизации:

а) форсированная индустриализация и ее результаты

б) коллективизация сельского хозяйства и ее последствия

3. Цена сталинской модернизации советской экономики в 1930-е годы.

Тема 25.2: Политическая система СССР в 1930-е гг.

1. Сталинизм - идеологическая основа политической системы СССР 1930-х гг.: исторические корни, сущность.

2. Общая характеристика политической системы СССР 1930-х гг. Её структура, особенности функционирования.

3. "Большой террор" 1930-х гг. как неотъемлемый элемент функционирования сталинской политической системы.

Тема 25.3: Внешнеполитическая деятельность советского руководства в 1930-е годы

1. Влияние мирового кризиса 1929-1933 гг. на международные отношения. Возникновение очагов международной

напряженности в Центральной Европе и на Дальнем Востоке.

2. Колебания внешнеполитического курса СССР в 1930-е гг.:

- прогерманская ориентация и отказ от нее после прихода к власти нацистов;

- курс на сближение с Великобританией и Францией. Борьба за систему коллективной безопасности;

- отношение к актам агрессии Германии, Италии, Японии.

3. Внешнеполитическая деятельность СССР в 1930-е гг. по линии Коминтерна. Репрессии в Коминтерне.

Тема 26.1: Экономический, военно-технический и военный потенциал СССР накануне войны

1. Советская экономика на рубеже 1930-х - 1940-х гг. Военно-промышленный комплекс.

2. Перевооружение и переоснащение Вооруженных сил СССР. Введение кадрового принципа комплектования.

3. Полемика в отечественной и зарубежной научной литературе по вопросу о подготовке СССР к войне.

Тема 26.2: Итоги и уроки Великой Отечественной войны

1. Главные итоги Второй мировой войны и ее политические последствия

2. Роль СССР в победе антигитлеровской коалиции

3. Некоторые уроки Великой Отечественной войны:

а) необходимость создания единого фронта борьбы с силами агрессии и войны

б) безнравственность и опасные последствия политики заигрывания и сделок с агрессором

в) негативное влияние тоталитаризма на отражение военной агрессии и ведение боевых действий на различных

этапах войны

 2. Тестирование

Тема 23

1. В годы "военного коммунизма" в Советской России существовала

а) плата за коммунальные услуги;

б) свобода рыночной торговли;

в) продразвёрстка.

2. Участники Кронштадтского восстания выступали под лозунгом

а) "Власть комитетам бедноты!";

б) "Власть Советам, а не партиям!";

в) "Власть Учредительному собранию!".

3. Лозунг "За Советы без коммунистов!" выдвигался участниками

а) Кронштадтского восстания;

б) мятежа левых эсеров;

в) восстания под предводительством А.С. Антонова.

4. Политика "военного коммунизма" предполагала

а) всеобщее избирательное право;

б) уравнительность в оплате труда;

в) разрешение аренды земли и найма рабочей силы.

5. Район Советской России, который из-за огромного количества казнённых по приговорам "чрезвычайки",

военно-полевых и комендантских судов назывался "всероссийским кладбищем"

а) Екатеринбург;

б) Ярославль;

в) Крым.

6. Совет народных комиссаров подписал постановление о "красном терроре"

а) 5 января 1918 г.;

б) 6 июля 1918 г.;

в) 5 сентября 1918 г.

7. Войска, подавившие Кронштадтский мятеж, возглавил

а) М.В. Фрунзе;

б) Л.Д. Троцкий;

в) М.Н. Тухачевский.
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8. "Красногвардейская атака на капитал", предпринятая большевиками в 1917-1918 гг., означала

а) ускоренную национализацию крупных, средних и малых предприятий;

б) начало массовых репрессий против представителей российской буржуазии;

в) "экспорт" мировой революции.

9. В Красной Армии институт военных комиссаров был введён

а) весной 1918 г.;

б) весной 1919 г.;

в) осенью 1919 г.

10. Идея создания концлагерей на территории Советской России принадлежала?

а) В.И. Ленину;

б) Л.Д. Троцкому;

в) Ф.Э. Дзержинскому.

11. Комитеты бедноты на селе были созданы

а) в ноябре 1917 г.;

б) в июне 1918 г.;

в) в декабре 1918 г.

12. Председателем Реввоенсовета Советской России в годы гражданской войны был

а) И.В. Сталин;

б) В.И. Ленин;

в) Л.Д. Троцкий.

13. Целью принятия ВЦИК осенью 1917 г. Положения о рабочем контроле было

а) создание рабочей дирекции на промышленных предприятиях;

б) регулирование с его помощью процесса производства;

в) полная замена инженерно-технического персонала на предприятиях.

14. Комитеты бедноты создавались на селе с целью

а) последующей передачи им всей полноты власти

на местах;

б) создания с их помощью колхозов;

в) борьбы с кулачеством.

15. Постановление СНК о заключении "всех сомнительных элементов в концлагеря" было принято

а) 5 января 1918 г.;

б) 6 июля 1918 г.;

в) 5 сентября 1918 г.

16. Центральное место в ленинской концепции оздоровления экономики осенью 1917 - весной 1918 гг. занимала

идея

а) восстановления товарно-денежных отношений в стране;

б) общенационального учёта и контроля за производством и распределением продуктов;

в) создания условий для свободной конкуренции.

17. Первым председателем ВЧК в декабре 1917 г. стал

а) Ф.Э. Дзержинский;

б) А.Я. Ягода;

в) Л.П. Берия.

18. Линкор, на котором было принято воззвание Временного революционного комитета Кронштадта в марте 1921

г., назывался

а) "Петропавловск";

б) "Варяг";

в) "Витязь".

19. Совет народных комиссаров издал декрет о восстановлении смертной казни в стране

а) 3 марта 1918 г.;

б) 6 июля 1918 г.;

в) 11 февраля 1918 г.

20. В функции ВЧК входило

а) только следствие;

б) только суд;

в) следствие, суд и исполнение приговора.

 3. Письменное домашнее задание

Темы 22, 23, 24, 25, 26

В процессе изучения тем практических занятий необходимо заполнить хронологическую таблицу, в которой

указать событие, соответствующее определенной исторической дате и раскрыть содержание события.
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Даты: 3 июня 1907 г., 1 ноября 1907 - 9 июня 1912, 15 ноября 1912 - 6 октября 1917, 19 июля 1914 г., Август 1914

г., 2 марта 1917 г., 24 - 26 октября 1917 г., 6 января 1918 г., Май - июнь 1918 г., Июль 1918 г., Ноябрь 1920 г., март

1921 г., 8-16 марта 1921 г., апрель 1922 г. .27 декабря 1922 г., 30 декабря 1922 г., 21 января 1924 г., 31 января

1924 г., Сентябрь 1924 г., Октябрь 1924 г., Май 1925 г., 1929 г., Апрель-май 1922 г. 16 апреля 1922 г., Июль 1922

г., 2-12 декабря 1922 г., 20 ноября 1922 г. - 24 июля 1923 г., 1923 г., 1926 г., 1928 г., 18 августа-декабрь 1929 г.,

1928-1932 гг., Декабрь 1925 г., Апрель 1928 г., 7 ноября 1929 г., 4 февраля 1930 г., 7 августа 1932 г., 1933-1937

гг., Декабрь 1935 г., Июль-август 1938 г., Май-август 1939 г., 23 августа 1939 г., 17 сентября 1939 г., 28 сентября

1939 г., 5 октября 1939 г., 10 октября 1939 г., Ноябрь 1939 г. - март 1940 г., Июль 1940 г., 3,5,6 августа 1940 г., 13

апреля 1941 г., 22 июня 1941 г., 23 июня 1941 г., 26 июня 1941 г., 27 июня 1941 г., 30 июня 1941 г., 10 июля-10

сентября 1941 г., 12 июля 1941 г., 20 июля 1941 г., 8 августа 1941 г., 20 августа-18 октября 1941 г., 12 сентября

1941 г., Сентябрь-октябрь 1941 г., 30 октября 1941 г. - 10 июля 1942 г., Октябрь-декабрь 1941 г., 5-6 декабря 1941

г., 30 мая 1942 г., 28 июля 1942 г., Ноябрь 1942 г. - февраль 1943 г., 18 января 1943 г., Июль-август 1943 г., 23

сентября 1943 г., 6 ноября 1943 г., 28 ноября-1 декабря 1943 г., Январь 1944 г., 6 июня 1944 г., Июнь-август 1944

г., Август 1944 г., 4-11 февраля 1945 г., 16 апреля-2 мая 1945 г., 8 мая 1945 г., 17 июля-2 августа 1945 г., 9 августа

1945 г., Август-2 сентября 1945 г.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Политическое развитие России в 1907-1914 гг.

2. Столыпинская аграрная реформа.

3. Особенности развития промышленности в 1907-1914 гг.

4. Культура "Серебряного века"

5. Внешняя политика Российской империи в 1907-1914 гг.

6. Россия в I мировой войне. Компания 1914 года.

7. Россия в I мировой войне. Компания 1915 года.

8. Россия в I мировой войне. Компании 1916- 1917 года. Тыл в годы войны.

9. Февральская революция 1917 года: предпосылки и ход событий.

10. Россия с марта по август 1917 года. Корниловский путч.

11. Октябрьский переворот 1917 года.

12. Формирование Советского государственного аппарата.

13. Разгон Учредительного собрания и его последствия.

14. Политика "Военного коммунизма".

15. Политические и экономические предпосылки возникновения гражданской войны и иностранной интервенции.

16. Мятеж чехословацкого корпуса и его военно-политическое значение.

17. Иностранная интервенция: основные направления и итоги.

18. Наступления войск Колчака и их разгром.

19. Наступление войск Деникина и их разгром.

20. Советско-польская война 1920 г.

21. Разгром войск Врангеля.

22. Кризис политики "военного коммунизма". Антибольшевисткие восстания.

23. Образование СССР. Конституция 1924 г.

24. Внешняя политика Советской России в 1917-1930 гг.

26. НЭП. Основные направления. Кризисы НЭПа.

27. Внутрипартийная борьба в РКП(б) в 1920-е годы.

28. Индустриализация в Советском Союзе.

29. Коллективизация.

30. Основные направления внешней политики СССР в 1930-е годы.

31. Политические репрессии 1930-х годов.

32. Особенности развития науки и культуры в СССР в 1920-1930-е годы.

33. Конституция СССР 1936 года.

34. Советско-финская война 1940 года.

35. Вторжение Германии и её союзников в СССР. Поражения советских войск в июне - сентябре 1941 года.

36. Операция "Тайфун", битва за Москву. Итоги реализации германского плана "Барбаросса" к зиме 1941-1942

года.

37. Боевые действия весной летом 1942 года. Сталинградская битва.

38. Зимне-весенняя компания 1943 года. Битва на Курской дуге (июль-август 1943 года).

39. Освобождение территории СССР лето - осень 1944 года. Военные операции 1945 года. Капитуляция

Германии.

40. Мирные конференции союзников по антигитлеровской коалиции. Тегеран, Ялта, Потсдам.

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 27, 28, 29, 30, 31
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Тема 27.1: Послевоенное устройство мира

1. Изменение соотношения политических сил в мире после Второй мировой войны.

2. Военно-экономическое, политическое и идеологическое противостояние двух систем.

3. Начало "холодной войны". Советский Союз и война в Корее.

Тема 27.2: Социально-экономическая жизнь СССР в послевоенные годы

1. Проблемы советской экономики после окончания Великой Отечественной войны.

2. Выбор модели послевоенного экономического развития СССР и ее реализация.

3. Повседневная жизнь советских людей в послевоенное годы.

Тема 28.1: Коллективное руководство СССР после смерти И. Сталина

1. Кадровые перестановки после смерти И. Сталина. Л. Берия и его реформаторские начинания. Смещение Л.

Берии и его причины.

2. Г. Маленков во главе правительства. Попытка смены ориентиров во внутренней и внешней политике.

3. Н. Хрущев в борьбе за власть.

Тема 28.2: Десталинизация советской политической системы в период "оттепели"

(1953-1964 гг.)

1. Первые шаги на пути демонтажа культа личности Сталина.

2. Осуждение культа личности И. Сталина на ХХ съезде КПСС. Развитие реабилитационных процессов.

3. Оживление общественной жизни. Зарождение "шестидесятничества"

4. Пределы десталинизации. Смена "оттепели" "заморозками".

Тема 28.3: Свет и тени экономических реформ Н.С. Хрущева

1. Реорганизации управления народным хозяйством (замена отраслевого метода планирования и руководства на

территориальный , создание местных совнархозов, усиление самостоятельности предприятий, разделение

партийных и советских органов на промышленные и сельские и др.)

2. Противоречия в реформировании сельского хозяйства.

3. Социальная политика государства.

Тема 28.4: Противоречивость советского внешнеполитического курса в период "оттепели"

1. Деятельность Н. Хрущева и советского руководства по разрядке международной напряженности.

2. Начало кризиса мировой системы социализма. Антикоммунистические выступления в странах Восточной

Европы. Разрыв отношений с Китаем.

3. Авантюризм внешней политики Н. Хрущева. Карибский кризис 1962 г. и его разрешение.

Тема 29.1: Политический режим в период правления Л. Брежнева. Нарастание оппозиции

1. Неосталинизм и политический консерватизм - основа политической линии Л.И. Брежнева.

2. Формирование культа личности Л. Брежнева и его особенности.

3. Борьба с инакомыслием. Диссидентское движение.

Тема 29.2: Экономика и социальная жизнь в СССР в годы "развитого социализма"

1. Экономические реформы 1965 г., их первоначальные успехи и конечный провал.

2. Стагнация советской экономики: главные причины и негативные последствия.

3. Социально-демографические изменения. Проблема социальной жизни советских людей.

Тема 29.3: Проблемы советской внешней политики в конце 1970-х - первой половине 1980-х годов

1. Использование СССР международной разрядки 1970-х гг. для укрепления своего влияния в мире.

2. Ввод советских войск в Афганистан. Негативные последствия афганской авантюры.

3. Новый виток гонки вооружений на рубеже 1970-х - 1980-х гг.

Тема 30.1: Демократические процессы в СССР в 1985-1990 гг.

1. Осознание необходимости демократизации. Развитие демократических процессов после январского (1987 г.)

пленума ЦК КПСС.

2. Политические реформы 1989-1990-х гг. и их последствия.

3. Быстрая демократизация общества как фактор радикализации масс, обострения противоречий и конфликтов.

Тема 30.2: Крушение биполярного мира. Возникновение новой международной ситуации

1. "Новое политическое мышление" - теоретическая основа изменения внешней политики СССР.

2. Основные направления нового внешнеполитического курса.

3. Крах мировой системы социализма. Окончание "холодной войны"

Тема 31.1: Радикальные политические изменения в советском обществе в 1991 г.

1. Политическая ситуация в СССР к лету 1991 г. Основные причины кризиса власти.

2. Августовский путч, его поражение и политические последствия.

3. Кризис советской государственности и его основные причины. Распад СССР и образование СНГ.

Тема 31.2: Россия в 1990-е гг.

1. Становление новой государственности в России.

2. Либеральная модернизация экономики и её результаты.

3. Внешнеполитическая деятельность российского руководства.

Тема 31.3: Российская Федерация на современном этапе

1. Страна на пороге ХХ1 века (2000-2003 гг.)
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2. Укрепление власти и решение вопросов ее преемственности (2004-2008 гг.)

3. Общие направления развития страны (2008-2012 гг.)

4. Международные отношения и внешняя политика России (2012-2016 гг.)

5. Экономическое развитие России (2012-2016 гг.)

6. Внутриполитическое развитие России в 2012-2016 гг.

 2. Тестирование

Тема 31

1. Под Ново-Огаревским процессом понимают:

а) судебный процесс над А.И. Герценым и Н.П. Огарёвым;

б) закрытое рассмотрение дела участников ГКЧП Верховным Судом СССР;

в) совещание Президента СССР в мае-июне 1991 г. с руководством союзных и автономных республик, целью

которого являлась разработка проекта нового Союзного договора;

г) неформальную встречу М.С. Горбачёва и президента США Дж. Буша в Подмосковье.

2. Скрытая (подавленная) инфляция в командно-административной экономике России накануне радикальных

экономических реформ выражалась

а) в занижении официальной советской статистикой реальных темпов инфляции в стране;

б) в товарном дефиците, росте спроса на потребительские товары, фактическом "бегстве" от денег;

в) в невысоких, благотворных для советской экономики темпах инфляции, сдерживаемой эффективной

антиинфляционной политикой правительства.

3. Призывы Президента РСФСР Б.Н. Ельцина к автономным республикам взять столько власти, сколько они

смогут "проглотить", "переварить" отражают период

а) заключения Беловежского соглашения;

б) так называемого "парада суверенитетов";

в) вооружённого противостояния федеральной власти и сепаратистов в Чеченской республике.

4. Членом Государственного комитета по чрезвычайному положению не являлся

а) вице-президент СССР Г. Янаев;

б) председатель КГБ СССР В. Крючков;

в) министр внутренних дел СССР Б. Пуго;

г) председатель Верховного Совета СССР А. Лукьянов;

д) председатель Крестьянского союза СССР В. Стародубцев;

е) министр обороны СССР Д. Язов.

5. Укажите политического деятеля, не являвшегося кандидатом в президенты РСФСР на выборах, состоявшихся

12 июня 1991 года:

а) Б. Ельцин;

б) Н. Рыжков;

в) В. Жириновский;

г) Г. Зюганов;

д) А. Макашов;

е) А. Тулеев;

ж) В. Бакатин.

6. Президент РФ по Конституции 1993 г. избирался сроком на

а) четыре года;

б) пять лет;

в) семь лет.

7. Экономический курс правительства Е.Т. Гайдара в 1992 г. не включал в себя

а) либерализацию ценообразования;

б) санкционирование свободы торговли;

в) резкое увеличение бюджетных расходов, активизацию социальной политики государства в целях

стимулирования спроса;

г) сокращение бюджетных расходов с целью обуздания инфляции;

д) либерализацию внешнеторговой деятельности;

е) приватизацию государственных предприятий;

ж) достижение договорённости с мировыми финансовыми институтами о признании российского рубля

свободно-конвертируемой валютой.

8. Высшими органами государственной власти России в 1991-1993 гг. являлись:

а) Президент, Правительство, Федеральное Собрание РФ;

б) Государственная Дума, Государственный Совет, Совет Министров;

в) Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров;

г) Съезд народных депутатов РФ, Верховный Совет РФ, Президент РФ, Совет Министров РФ.

9. Механизм чековой приватизации предусматривал

а) приобретение гражданами на ваучеры акций своих предприятий по закрытой подписке;
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б) приобретение гражданами на ваучеры акций приватизируемых предприятий при проведении чековых

аукционов;

в) покупку гражданами на ваучеры акций чековых инвестиционных фондов (ЧИФ);

г) бесплатную раздачу приватизационных чеков гражданам государств СНГ;

д) свободную куплю-продажу ваучеров;

е) верно всё указанное;

ж) верно а), б), в), д).

10. Сущность политического кризиса, разразившегося в России осенью 1993 г., заключалась в

а) противостоянии законодательной власти, требовавшей свернуть радикальные социально-экономические

реформы и исполнительной власти во главе с Президентом РФ Б.Н. Ельциным, настаивавшей на

последовательной реализации реформаторского курса;

б) острейшем противоборстве федеральной власти и региональных лидеров, стремившихся к пересмотру

Федеративного договора;

в) намерении ГКЧП установить в стране диктаторский режим, встретившем ожесточенное сопротивление

демократически настроенной общественности.

11. Знаменитым Указом Президента РФ � 1400 от 21 октября 1993 г.

а) инициировалась поэтапная конституционная реформа;

б) распускались Съезд народных депутатов и Верховный Совет РФ, назначались на 11-12 декабря выборы в

Государственную Думу;

в) до момента работы нового парламента - Федерального Собрания - фактически вводилось прямое

президентское правление;

г) подвергались аресту лидеры оппозиции;

д) верно всё вышеуказанное;

е) верно а), б), в).

12. Лидерами вооруженной оппозиции в событиях 3-4 октября 1993 г. в Москве и руководителями обороны Белого

дома являлись

а) Г. Зюганов, А. Тулеев, А. Лебедь;

б) С. Кириенко, Е. Гайдар, Г. Явлинский;

в) И. Хакамада, А. Руцкой, Н. Андреева;

г) Р. Хасбулатов, А. Руцкой, А. Макашов, В. Баранников.

13. Конституционный Суд РФ в политическом кризисе сентября-октября 1993 г.

а) занял нейтральную позицию;

б) решительно поддержал Президента РФ;

в) признал Указ � 1400 не соответствующим Конституции РФ;

г) самораспустился.

14. Советская модель организации высших государственных и местных органов власти ликвидировалась

а) в сентябре 1991 г. после подавления попытки государственного переворота со стороны ГКЧП на волне

антикоммунистических настроений;

б) в октябре 1993 г. рядом указов Президента РФ как не соответствующая конституционному принципу деления

властей;

в) в июле 1996 г. после победы Б.Н. Ельцина на президентских выборах;

г) в августе 2000 г. после реформы Совета Федерации.

15. Наибольшее количество мест в Государственной Думе по результатам выборов, состоявшихся 12 декабря 1993

г., получил(а)

а) Либерально-демократическая партия;

б) избирательный блок "Выбор России";

в) Коммунистическая партия Российской Федерации;

г) Партия Российского Единства и Согласия;

д) партия "Яблоко".

16. По Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.

а) исполнительную власть возглавляет и осуществляет Правительство РФ;

б) Президент РФ назначает членов Совета Федерации;

в) введена унитарная форма государственного устройства;

г) вводится парламентская форма правления.

17. Государственная Дума Федерального Собрания РФ избиралась в 1993-2003 гг.

а) по мажоритарной системе;

б) по пропорциональной системе;

в) на основе сочетания мажоритарной и пропорциональной избирательных систем.

18. Накануне выборов в Государственную Думу в декабре 1995 г.

а) была запрещена деятельность Коммунистической партии РФ;

б) сформировалось пропрезидентское и проправительственное движение "Наш Дом - Россия;

в) произошло объединение всех демократических сил в единую политическую партию;
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г) левые партии заявили о бойкотировании предстоящих выборов.

19. По результатам выборов в Государственную Думу, состоявшихся в декабре 1995 г.,

а) наибольшее количество мест в палате получила Коммунистическая партия РФ;

б) приняли участие в распределении депутатских мандатов ЛДПР, НДР, "Яблоко", КПРФ;

в) выявилась слабость и разобщенность демократического движения;

г) не преодолели пятипроцентный барьер Конгресс Русских Общин, "Трудовая Россия", "Женщины России";

д) нижняя палата Федерального Собрания в полной мере конструктивно начала сотрудничать с Президентом и

Правительством;

е) верно всё указанное выше;

ж) верно а), б), в), г).

20. Во второй тур президентских выборов 1996 г. вышли

а) Б. Ельцин и Г. Явлинский;

б) А. Тулеев и А. Лебедь;

в) Б. Ельцин и Г. Зюганов;

г) Б. Ельцин и А. Лебедь.

21. "Черный вторник" в экономической истории США знаменовал наступление "Великой депрессии". События

вторника, 11 октября 1994 г., получившие по разрушительности своих последствий для экономики России

аналогичное наименование - "черный вторник", связаны

а) с отказом правительства РФ осуществлять платежи по внешним долгам;

б) банкротством крупнейших банков страны, которые не смогли выполнить свои обязательства перед

вкладчиками;

в) обвалом курса российского рубля по отношению к доллару США, который ускорил инфляцию;

г) верно всё указанное.

22. В 1997 г. в ходе острого конфликта Правительства РФ и Государственной Думы в политический и

экономический лексикон прочно вошёл термин "секвестр". Он оказался связан с

а) отказом Государственной Думы проголосовать за бюджет, предложенный Правительством РФ;

б) отказом Правительства РФ по внутренним и внешним заимствованиям;

в) намерением Правительства РФ внести изменения в бюджет, связанные с сокращением его расходной части.

23. Социально-экономическая и социально-политическая обстановка в стране в 1997 - первой половине 1998 гг.

характеризовалась

а) временной экономической стабилизацией, прекращением падения объемов производства;

б) конструктивным сотрудничеством всех ветвей власти;

в) усилением влияния так называемых "олигархов" на процесс принятия политических решений;

г) консолидацией демократического движения и раскол левых сил;

д) верно всё указанное;

е) верно а), в).

24. Активно муссировавшаяся в СМИ в 1997-1998 гг. тема "пирамиды ГКО" в реалиях экономического развития

страны была связана

а) со стремлением Правительства РФ восполнить хронические бюджетные дефициты за счёт размещения

облигаций государственного займа на внутреннем и внешнем финансовых рынках;

б) намерением Правительства РФ административным путём обратить вклады граждан в Сберегательном Банке

РФ в облигации государственного займа;

в) с судебным процессом над предпринимателем Мавроди, основавшим одну из первых финансовых пирамид.

25. К факторам, приведшим к знаменитому дефолту 17 августа 1998 г., нельзя отнести

а) падение мировых цен на нефть и нефтепродукты и как следствие сокращение валютных поступлений для

обслуживания внешнего долга;

б) кризис на финансовых рынках юго-восточной Азии, который побудил международных инвесторов постепенно

уводить свои активы и из России;

в) принятие Федеральным Собранием явно невыполнимых бюджетов, что побуждало Правительство РФ

прибегать к всё новым и новым заимствованиям на рынке ГКО;

г) резкое увеличение бюджетных расходов на обслуживание платежей по ГКО;

д) фактическое разворовывание очередного кредита МВФ правительственными чиновниками.

26. Социально-экономическая и социально-политическая обстановка в стране в 1997 - первой половине 1998 гг.

характеризовалась

а) временной экономической стабилизацией, прекращением падения объёмов производства;

б) конструктивным сотрудничеством всех ветвей власти;

в) усилением влияния так называемых "олигархов" на процесс принятия политических решений;

г) консолидацией демократического движения и раскол левых сил;

д) верно всё указанное;

е) верно а), в).

27. Благотворное для российской экономики последствие дефолта августа 1998 г. заключается в

а) полном освобождении российского бюджета от несения бремени внутренних и внешних долгов;
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б) удорожании импорта вследствие девальвации, что сделало конкурентоспособной продукцию отечественных

производителей;

в) укреплении банковской системы России.

28. Укажите неправильные утверждения:

а) Либерально-демократическая партия Российской Федерации является левой партией;

б) на состоявшихся в декабре 2003 г. выборах в Государственную Думу "Союз правых сил" и "Яблоко" преодолели

пятипроцентный барьер;

в) В. Анпилов являлся лидером "Трудовой России";

г) Президентом Российской Федерации Путиным была инициирована реформа Совета Федерации;

д) в Государственной Думе большинство мест принадлежит партии "Единая Россия";

е) "Союз правых сил" и "Яблоко" являются центристскими партиями;

ж) Г. Зюганов участвовал во всех президентских выборах;

з) В. Черномырдин и В. Рыжков были лидерами движения "Наш Дом - Россия".

29. Внутриполитический курс Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2000-е гг. не включал в себя

а) укрепление федеральной власти и ослабление сепаратистских тенденций в регионах;

б) реформу Совета Федерации, заключающуюся в замене глав законодательной и исполнительной ветвей власти

в качестве членов Совета Федерации назначаемыми и избираемыми представителями от высших органов

государственной власти субъектов Российской Федерации;

в) резкое ослабление влияния глав крупных финансово-промышленных групп на политический процесс;

г) резкое ослабление регулирующей роли государства в рыночной экономике.

30. Экономическую ситуацию в РФ в 2003 - 2007 гг. характеризовало

а) постепенное уменьшение внешнего долга государства;

б) профицит государственного бюджета;

в) укрепление курса российского рубля;

г) обвальное сокращение иностранных инвестиций в российскую экономику.

 3. Письменное домашнее задание

Темы 27, 28, 29, 30, 31

В процессе изучения тем практических занятий необходимо заполнить хронологическую таблицу, в которой

указать событие, соответствующее определенной исторической дате и раскрыть содержание события.

Даты: 4 сентября 1945 г., 1946-1950 гг., 15 марта 1946 г., Август 1946 г., Декабрь 1947 г., 1948 г., 1949 г., 1949 г.,

1949 г., 1951 г., 1951 г., 1952 г., 5-14 октября 1952 г., 5 марта 1953 г., 13 сентября 1953 г., Февраль 1956 г., 30

июня 1956 г., Февраль 1957 г., 4 октября 1957 г., 1959-1965 гг., 12 апреля 1961 г., Октябрь 1961 г., Октябрь 1964

г.,

1964 г., 1964-1982 гг., Март 1965 г., 18 марта 1965 г., Сентябрь 1965 г., 1966-1970 гг., Август 1968 г., 1969 г.,

1971-1975 гг., Август 1970 г., Май 1972 г., 1 августа 1975 г., 1976-1980 гг., 7 октября 1977 г., 18 июня 1979 г.,

Декабрь 1979 г., 1981-1985 гг., , Март 1985 г., 1986 г., Декабрь 1987 г., Июнь-июль 1988 г., Осень 1988 г.,

Февраль 1989 г., Март 1989 г., Май-июнь 1989 г., Март 1990 г., 12 июня 1990 г., Весна-лето 1991 г., Июль 1991 г.,

19-21 августа 1991 г., 8 декабря 1991 г., 21 сентября-3-4 октября 1993 г., 12 декабря 1993 г., 17 декабря 1995 г.,

16 июня 1996 г., 3 июля 1996 г., 19 декабря 1999 г., 25 марта 2000 г., 3 апреля 2000 г., май 2000 г., сентябрь 2000

г., декабрь 2000 г., 25-27 января 2001 г., 24 мая 2002 г., 28 мая 2002 г., 14 марта 2004 г., 2 декабря 2007 г., 2

марта 2008 г., 10 мая 2008 г., 26 августа 2008 г., 1 января 2009 г., 8 апреля 2009 г., 6 июля 2009 г., 27 ноября 2009

г., 8 апреля 2010 г., 1 марта 2011 г., 4 марта 2012 г.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Население СССР после окончания второй мировой войны. Состояние промышленности и сельского хозяйства.

2. Основные направления политического развития Cоветского Союза в послевоенный период

3. Причины, направленность и размах репрессий после окончания Великой Отечественной войны.

4. Международное положение СССР после войны. Начало военно-политического противостояния СССР и США и

складывание новых военно-политических блоков.

5. Коммунистическое движение после второй мировой войны.

6. Дальневосточная политика СССР.

7. Смерть И.В.Сталина и начало перехода от авторитарной к олигархической системе управления. Правящая

элита СССР на новом этапе развития.

8. Курс экономических преобразований нового политического руководства (Хрущев, Маленков). Освоение целины.

Реорганизаций управления промышленностью.

9. Социальное развитие советского общества в 1950?начале 1960-х годов.

10. Противоречия среди лидеров партии и государства и борьба за власть после смерти И.В.Сталина.

Перестановки в верхах и сохранение баланса сил. Усиление позиций Н.С. Хрущева. Пленум ЦК КПСС июнь 1957г.

11. XX съезд партии о партийном строительстве. Доклад Н.С.Хрущева 25 февраля 1956 год. Политическая

реабилитация.

12. Военно-политическое противостояние СССР и США: новое соотношение сил. Мирные инициативы

Н.С.Хрущева в 1958 и 1959 гг.
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13. Обострение конфронтации. СССР и США в начале 1960-х годов. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис

1962 г.

14. XX съезд и концепция внешней политики. СССР и страны "социалистического лагеря.

15. Углубление противоречий между СССР и Китаем в конце 50-х - начале 60-х гг. ХХ века. Дальневосточная

политика СССР.

16. Смещение Н.С.Хрущева. Необходимость выработки нового курса и новые лидеры.

17. Попытки реформирования советской экономики 1965-1970 гг. Н.А.Косыгин.

18. Экономика СССР (70-8О-е гг.): темпы развития и уровень производства.

19. Проблемы и достижения советской науки и культуры в период 1953-1985 гг.

20. Основные направления и проблемы социального развития СССР в 1964-1985 гг.

21. Диссидентство в Советском Союзе как историческое явление.

22. Ухудшение советско-американских взаимоотношений в конце 1970-х - начале 1980-х гг. Сужение сферы

влияния СССР в мире.

23. Проблемы отношений СССР И США в 60-е - начале 80-х гг. Достижение ядерного паритета и новая ступень

военно-политического противостояния. Проблема контроля над вооружениями.

24. Разработка и принятие Конституции 1977 года. Определение политической системы, ее составных элементов.

25. СССР и социалистические страны. Ввод войск в Афганистан: цели и последствия на международной арене.

26. Ю.В.Андропов: начало чистки в партийно-государственном аппарате и выработка нового курса политики.

27. Победа М.С.Горбачева в Политбюро и его приход к власти. Выработка концепции перестройки в 1985-1986 гг.,

ее социальный, политический и экономический аспекты. XXVII съезд КПСС.

28. Основные направления политического развития СССР в 1986-1989 гг.

29. Съезды народных депутатов СССР. Реорганизаций государственной власти и введение института

президентства.

30. Экономические проблемы и попытки их разрешения в период перестройки: 1986-1991 гг.

31. Усиление сепаратистских тенденций в союзных республиках. Распад СССР. Углубление кризиса власти и

события августа 1991 года.

32. Внешнеполитическая концепция "нового мышления". Успехи советско-американского сотрудничества.

33. Сокращение вооружений и начало вывода войск из Восточной Европы. Нормализация отношений с Китаем,

сокращение советский войск в МНР, вывод войск из Афганистана, прекращение поддержки действий Вьетнама в

Кампучии.

34.. Дезинтеграция стран Восточной Европы в 1989 г. Развал "социалистического содружества" и его

последствия.

35. Место России в системе международных отношений в конце ХХ века. Роль России в разрешении

межнациональных конфликтов в первой половине 90-х годов на постсоветском пространстве.

36. Политическое развитие РФ в период президентства Б.Н.Ельцина.

37. Экономическое развитие РФ в период радикальных реформ. Попытки борьбы с инфляцией, спадом

производства. Нестабильность экономической политики.1992-1999гг.

38. Внутриполитический кризис РФ на территории Кавказского региона. РФ и борьба с международным

терроризмом.

39. Возобновление жесткого контроля над публицистикой и литературой в послевоенное время. Взаимоотношения

власти с деятелями литературы и искусства.

40. Основные направления современной российской науки и культуры в конце ХХ века.

41. Основные направления социально-экономической политики РФ в начале ХХI века.

42. Усиление позиций России на международной арене в нач. ХХI вв. Путин В.В.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 20

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 20

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 25

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 25

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Ивашко, М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII века) (схемы, таблицы, комментарии) [Электронный

ресурс]: Учебное пособие. - М.: РАП, 2014. - 560 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=517319

2. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до конца XVII века: Курс лекций [Электронный ресурс]:

учебное пособие / С.В. Рыбаков. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 187 с. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=239872

3. Хрестоматия по истории России [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г.

Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: Проспект, 2015. - 592 с. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=251761

4. История России XVIII - начала XX века: учебник [Электронный ресурс] / М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, В.Е.

Воронин, А.П. Синелобов ; под ред. М.Ю. Лачаевой. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 648 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=1023725

5. История России: Учебник [Электронный ресурс] / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 7-e изд., перераб. и доп. - М.:

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 608 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=966207

6. Политическая история России. От образования русского централизованного государства до начала XXI века:

Учебник [Электронный ресурс] / Мунчаев Ш.М. - 3-е изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 384

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=528476

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Нефедов С.А. История России. Факторный анализ. Т. I. С древнейших времен до Великой Смуты: Монография /

С.А. Нефедов. - М.: ИД Тер. будущего, 2010. - 376 с. ISBN 978-5-91129-069-6 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=774765

2. История России: учебник для студентов вузов [Электронный ресурс] / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб.

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 687 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1028490
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3. Павленко Н.И. История России : Учебник [Электронный ресурс] / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко;
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ - http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

История. РФ - https://histrf.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является важной формой организации учебного процесса. На лекционном занятии

студент знакомиться с новым учебным материалом; имеет возможность получить

разъяснения учебных элементов, трудных для понимания; систематизирует учебный

материал; ориентируется в учебном процессе. Подготовка к лекции заключается в

следующем: внимательно прочитать материал предыдущей лекции; узнать тему предстоящей

лекции (по тематическому плану, по информации лектора); ознакомиться с учебным

материалом по учебнику и учебным пособиям; постараться уяснить место изучаемой темы в

своей профессиональной подготовке; записать возможные вопросы, которые можно задать

лектору на лекции. При прочтении лекций рекомендуется пользоваться глоссарием для

уточнения понятий и терминов. Для этого в курсе лекций предусмотрен терминологический

словарь, но необходимо обращаться и к другим словарям и энциклопедиям специального и

общего характера. 

практические

занятия

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к устному опросу на

практическом занятии, так как это важная форма организации учебного процесса,

поскольку: знакомит с новым теоретическим материалом и ранее изученным учебным

материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует

учебный материал; ориентирует в учебном процессе. Подготовка к устному опросу

заключается в следующем: внимательно прочитайте материал лекции; ознакомьтесь с

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; постарайтесь уяснить место

изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; запишите возможные вопросы,

которые вы зададите преподавателю на занятии. При подготовке к устному опросу

рекомендуется пользоваться глоссарием для уточнения понятий и терминов. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа выражается в работе с учебной и научной литературой и

необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к письменным

работам, тестированию, зачету, экзамену. Она включает изучение рекомендованных

источников и литературы по тематике лекций и семинарских занятий. Целесообразно

составлять конспекты основе анализа основной рекомендованной литературы. Конспект

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, схем, основных

источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть

выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо

читаемым. 

устный опрос Устный опрос является одним из основных методов контроля знаний, умений и навыков

студентов. При устном опросе устанавливается непосредственный контакт между

преподавателем и обучающимися, в процессе которого преподаватель получает широкие

возможности для изучения индивидуальных возможностей усвоения студентами учебного

материала. Устный опрос требует большой предварительной подготовки: тщательного

отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, примеров, которые будут

предложены, путей активизации деятельности студентов в процессе опроса. 

дискуссия Дискуссия как метод обсуждения и разрешения спорных вопросов, в настоящее время

является одной из важнейших форм образовательной деятельности, стимулирующей

инициативность обучающихся, способствует развитию рефлексивного мышления. Дискуссия

происходит, когда формулируется проблемный вопрос. Результатом становиться общее

соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на историко-культурную проблему, совместное

решение. 

письменная

работа

При написании письменной работы необходимо привести исторические факты. Факты в

истории подразделяются на исторические и научно-исторические. Первые это те, которые

действительно имели место в истории, обладающие объективностью и локализованностью

во времени и пространстве. Научно-исторические факты обычно отражают мнения ученых,

их точек зрения по поводу исторических событий, основанных на исторических источниках.

При отборе фактов необходимо не просто перечислить события, происходившие в

описываемый период, а выделить главные, наиболее значимые явления и процессы, в

полной мере соответствующие и отражающие специфику периода. 

экзамен К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых

дней обучения по данной дисциплине Экзамен является неотъемлемой частью учебного

процесса и призван закрепить и упорядочить знания студента, полученные на занятиях и

самостоятельно. На проведение экзамена отводятся часы занятий по расписанию. Поэтому

не допускается, автоматическая, досрочная сдача экзамен вне сетки расписания экзамена.

Сдачи экзамена предшествует работа студента на лекционных, семинарских занятиях и

самостоятельная работа по изучению предмета. Отсутствие студента на занятиях без

уважительной причины и невыполнение заданий самостоятельной работы является

основанием для недопущения студента к экзамену. Подготовка к экзамену осуществляется

на основании методических рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой

дисциплины, конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, информации

среды интернет. Для того, чтобы понять ход исторического процесса, студентам в процессе

подготовки к экзамену необходимо овладеть навыками пространственной локализации

исторических событий, чему способствует работа с исторической картой. Экзамен проходит

в формате ответа на вопросы билета и дополнительные вопросы преподавателя. 

тестирование Тестирование позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, способностей и других

качеств студентов, а также их соответствие определенным нормам путем анализа способов

выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Тестовые задания предполагают

открытые и закрытые варианты вопросов. Тестирование позволяет определить уровень

сформированности компетенций. 
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Вид работ Методические рекомендации

эссе Цель написания эссе - привить навыки самостоятельного изучения учебного материала.

Тема эссе студентом выбирается по выбору, темы повторяться не должны. Работа должна

быть грамотно и разборчиво написана от руки или напечатана на одной стороне листа

бумаги формата А4 (210х297мм) через 1.5 интервал, кегль 14. Наименование разделов,

основные термины и понятия выделяются шрифтом. Размер полей вокруг текста составляет:

левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Работа может быть

выполнена в

тетради, титульный лист оформляется, согласно образцу. Объем работы 12-15

листов. Общими требованиями к эссе являются: изложение рассматриваемых

вопросов на высоком теоретическом уровне, логическая последовательность

изложения материала, достоверность и взаимная увязка данных между собой,

обоснованность выводов. Структура полностью оформленного эссе включает в себя

следующие разделы: Титульный лист Содержание Теоретическая часть Список

использованной

литературы. 

зачет К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых

дней обучения по данной дисциплине. Зачет является неотъемлемой частью учебного

процесса и призван закрепить и упорядочить знания студента, полученные на занятиях и

самостоятельно. На проведение зачета отводятся часы занятий по расписанию. Поэтому не

допускается, автоматическая, досрочная сдача зачета. Сдачи зачета предшествует работа

студента на лекционных, семинарских занятиях и самостоятельная работа по изучению

предмета. Отсутствие студента на занятиях без уважительной причины и невыполнение

заданий самостоятельной работы является основанием для недопущения студента к зачету.

Подготовка к зачету осуществляется на основании методических рекомендаций по

дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и

учебных пособий, научных статей, информации среды интернет. 

письменное

домашнее

задание

Составление и заполнение таблицы. Формирование структуры таблицы отражает

склонность студента к систематизации материала и развивает его умения по

структурированию информации. Краткость изложения информации характеризует

способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются разделы разных

тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого

объема информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. Задание

носит обязательный характер, а его качество оценивается по качеству знаний в процессе

контроля. Оформляется письменно. Роль студента: изучить информацию по теме; выбрать

оптимальную форму таблицы; информацию представить в сжатом виде и заполнить ею

основные графы таблицы; пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к

контролю по заданной теме. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История России" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "История России" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки История, английский язык

.


