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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «История» входит в базовую, часть образовательной 

программы бакалавриата, по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование.  Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 

отечественной истории ДГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными этапами становления и развития Российского государства, места, 

роли, и вклада России в мировую цивилизацию. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: – УК-5, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме – контрольная работа, коллоквиум  и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференцирова

нный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

Всего из них 

Лекции Лабор-ые 

занятия 

Практ-ие 

занятия 

КСР Консуль

тации 

1 144 18  36   90 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) формирование представлений 

студентов об основных этапах становления и развития Российского 

государства; помочь студенту глубже  усвоить  наиболее узловые проблемы 

социально-экономического развития страны, внутренней и внешней 

политики, развития культуры, науки и техники России; формирование у 

студентов представлений о важнейших событиях и закономерностях 

всемирно-исторического процесса, и вкладе России в мировую цивилизацию; 

развитие у студентов  умения прослеживать причинно-следственные связи, в 

которые вживаются конкретные исторические факты, что позволяет 

объективно воссоздать развитие общества во времени пространстве; 

выработать навыки анализа источников и монографий; воспитание у 

студентов чувства патриотизма, гражданственности, толерантности, 

интернационализма. 

Исходя из поставленной цели задачами курса «История» является: 

рассмотрение с позиций современных научных подходов социальной, 

экономической и политической истории России, её культуры, в контексте 

общецивилизационного процесса; формировании у студентов научного, 

объективного подхода к событиям прошлого, настоящего и будущего России 

и всего человечества в целом;  обеспечить  необходимый уровень обучения 

студентов в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

     Дисциплина «История входит в базовую, часть образовательной 

программы бакалавриата, по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование. 

Современное отечественное вузовское образование ориентировано на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, умеющих решать 
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профессиональные задачи на уровне последних достижений мировой науки и 

техники и вместе с тем стать интеллектуалами, т. е. культурными, духовно 

богатыми людьми, профессионально занимающимися творческим 

умственным трудом, развитием и распространением культуры.  

Необходимость овладения такими качествами относится к молодым 

специалистам как гуманитарного, так и естественного профиля. Человек, 

усвоивший только узкопрофессиональные знания и навыки, не может 

считаться интеллектуально развитым, интеллигентным, культурным. 

Поэтому подготовка молодых специалистов различных профилей должна 

осуществляется, в том числе за счет гуманитарных дисциплин, отвечающих 

интересам, как личности, так и общества. И в этом ряду историческая наука 

является базовой, поскольку изучение таких дисциплин как философия, 

экономическая теория, политология, культурология без исторической 

подготовки становиться беспредметным.  

Таким образом, курс «История» готовит обучающегося к углубленному 

восприятию других гуманитарных и социальных дисциплин цикла ГСЭ: 

«Экономика», «Социология», «Философия», «Культурология», 

«Религиоведение»  и др., так как формирует у студентов умение выявлять и 

анализировать закономерности исторического процесса, а также позволяет 

решить задачу взаимодействия гуманитарных и социально-экономических 

наук с дисциплинами естественнонаучного профиля. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых 

результатов обучения) . 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции выпускника Результаты обучения 

М
еж

ку
ль

ту
рн

ое
 в

за
им

од
ей

ст
ви

е 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК5.1.  
Находит и использует необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими  информацию о культурных 
особенностях и традициях различных социальных групп 

Знать: моральные нормы и категории этики для межкультурного 
взаимодействия с различными категориями диалога 
Уметь: толерантно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции 
Владеть:  информацией о культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп 

УК5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп, опирающееся на знание этапов 
исторического развития России (включая основные события, 
основных исторических деятелей) в контексте мировой 
истории и культурных традиций мира (в зависимости от среды 
и задач образования), включая мировые религии, философские 
и этические учения. 

Знать: социокультурные традиция различных социальных групп 
Уметь: опираться на знания этапом исторического развития 
России в контексте мировой истории 
Владеть: знаниями в области мировых религий, философских и 
этических учений 

Ра
зв

ив
аю

щ
ая

 
ея

те
ль

но
ст

ь 

ПК-3.4. Способен 
соблюдать 
правовые, 
нравственные и 
этические нормы, 
требований 
профессиональной 
этики   

ПК-3.4. Способен соблюдать правовые, нравственные и 
этические нормы, требований профессиональной этики   

Знать: основные категории морали и этические нормы 
Уметь: правильно применять в образовательном и 
воспитательном процессе правовые, нравственные и этические 
нормы 
Владеть: приёмами и методами работы в профессиональной 
деятельности придерживаясь  знаниями права и требованиями 
профессиональной этики 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академ-их часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

. р
аб

. 

 Модуль 1. Социально-экономическое и политическое развитие России с 

древнейших времен до конца XVIII в. 

1 Восточная Европа в 

древности. 

Древнерусское 

государство.  

1  2 2   4 Проверка наличия 

конспектов лекций 

2 Русские земли в XII - 

XIII вв. 

   2   6 Опрос  индивид.,  

 фронтальный  

 тестирование,    

 реферат; 

 конспекты   

семинарских   

 занятий 

3 Образование 

московского 

централизованного 

государства. 

  2    4 Проверка наличия 

конспектов лекций 

4 Российское 

государство в XVI –

XVII вв. 

   4   4 Опрос  индивид.,  

 фронтальный  

 тестирование,    

 реферат; 
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 конспекты   

 семинарских   

 занятий 

5 Складывание 

абсолютизма. 

Российская империя в 

XVIII в. 

  

2 4   6 

Проверка наличия 

конспектов лекций 

 Итого по модулю:   6 12   18  

 Модуль 2. Россия в XIX - в первой трети XX вв.  

1 Российская империя 

первой пол. XIX в. 

  

2 2   4 

Проверка наличия 

конспектов лекций  

 

2 Россия в период 

реформ 1860-1870 гг 

  

 
4   5 

Опрос  индивид.,  

 фронтальный  

 тестирование,    

 реферат; 

 конспекты   

 семинарских   

 занятий 

3 Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие России в 

1880 – начале XX в. 

  

 
2   4 

Опрос  индивид.,  

 фронтальный  

 тестирование,    

 реферат; 

 конспекты   

  семинарских   

 занятий 

4 Эпоха революций и 

гражданской  войны. 

  4    4 Проверка наличия 

конспектов лекций 

5 Советский Союз 

1920-1930-х гг. 

   4   5 Опрос  индивид.,  

 фронтальный  

 тестирование,    

 реферат; 

 конспекты   

  семинарских   
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 занятий 

 Итого по модулю:   6 12   18 Контрольная работа 

 Модуль 3. Россия в 40-х г. XX-начале XXI вв. 

1 СССР во Второй 

мировой и в Великой 

Отечественной войне 

  2 2   4 Опрос  индивид.,  

 фронтальный  

 тестирование,    

 реферат; 

 конспекты   

 лекций и  

семинарских   

 занятий 

2 СССР в 1945-1964 гг.    4   4 Опрос  индивид.,  

 фронтальный  

 тестирование,    

 реферат; 

 конспекты   

 семинарских   

 занятий 

3 СССР в середине 

1960-х – середине 

1980-х гг. 

   2   4 Опрос  индивид.,  

 фронтальный  

 тестирование,    

 реферат; 

 конспекты   

 семинарских   

 занятий 

4 Эпоха «Перестройки» 

и распада СССР 

(1985-1991 гг.) 

  2 2   4 Проверка наличия 

конспектов лекций  

5 РФ в 90-е гг. XX – 

начале XXI в. 

  2 2   4 Проверка наличия 

конспектов лекций 

 Итого по модулю:   6 12   20 Контрольная работа 

 Модуль 4. Подготовка к экзамену – 36 ч. 

 

 

ИТОГО:   18 36   54 Экзамен 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Социально-экономическое и политическое развитие 

России с древнейших времен до конца XVIII в. 

 

Тема 1. Восточная Европа в древности. Древнерусское государство. 

Содержание темы. 

Археологические, лингвистические и письменные свидетельства о славянах. 

Славяне и великое переселение народов. Народы нашей страны на рубеже I 

тыс. н. э. Восточные славяне в VI—IX вв., их расселение, занятия, соседи, 

образ жизни. «Путь из варяг в греки». Общественный строй. Язычество 

древних славян. Новгород и Киев — два центра формирования 

государственности. Раннефеодальная монархия Рюриковичей. «Норманнская 

теория». Древнерусские князья. Распространение христианства. 

Общественное и политическое устройство Киевской Руси. «Русская правда». 

Княжеские усобицы в конце X —начале XII вв. Престолонаследие в 

Киевской Руси. Киевская Русь в системе международных отношений. 

Древнерусские города, ремесло, торговля. Формирование вотчинного 

землевладения. 

 

Тема 2. Образование московского централизованного государства. 

Содержание темы. 

Социально-экономическое развитие русских земель. Крупное 

землевладение. Крестьянство. Борьба Московского и Тверского княжеств. 

Причины и характер объединения страны. Москва — центр объединения 

Руси. Иван Калита. Москва во главе борьбы за свержение монголо-

татарского ига. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. 

Феодальная война во второй четверти XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и других земель. Ликвидация иноземного ига. Складывание 
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централизованной системы управления. Боярская дума. Приказы. Судебник 

1497 г. Вотчинно-поместное землевладение. 

 

Тема 3. Складывание абсолютизма. Российская империя в XVIII в. 

Содержание темы. 

Причины и объективная неизбежность преобразований. Дворцовая борьба в 

начале правления Петра I. Внутренняя и внешняя политика Петра I. 

Утверждение абсолютизма. Рождение империи. Изменения в культуре и 

быту. Наука. Образование..  

Дворцовые перевороты и борьба дворянских группировок за власть после 

смерти Петра Великого. Роль гвардии. Фаворитизм. Дворцовый переворот 

1762 г. и воцарение Екатерины Великой. «Золотой век русского дворянства». 

Просвещенный абсолютизм в России. Характер и направленность реформ 

Екатерины II. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Социально-экономическое развитие страны. Начало разложения 

крепостнической системы. Социальная политика. Ужесточение 

крепостничества. Народные движения.  

 

Модуль 2. Россия в XIX - в первой трети XX вв. 

 

Тема 1. Российская империя  в первой половине XIХ в.  

Содержание темы. 

        Факторы, влияющие на внутреннюю политику Александра I. Личность 

императора. Основные направления и этапы внутренней политики. 

Деятельность М.М. Сперанского. Преобразования в социально-

экономической сфере. Либеральные реформы системы образования. 

Нарастание реакционных тенденций во второй половине царствования. 

Итоги правления Александра I.  

12 
 



        Предпосылки, характер и особенности движения декабристов. Первые 

декабристские организации. Южное и Северное общества. Содержание и 

особенности их программ.  

         Восхождение на престол Николая I. Восстание 14 декабря 1825 г. 

Планы заговорщиков и их реализация. Восстание Черниговского полка. 

Следствие и суд над декабристами. Причины неудачи декабристского 

движения и его историческое значение.  

         Факторы, влияющие на внутреннюю политику Николая I. Личность 

императора. Усиление государственного аппарата и его бюрократизация. 

Создание III отделения и его деятельность. Проведение кодификации 

законов. Основные направления социально-экономической политики. 

Реформа государственных крестьян. Реакционная политика в сфере 

образования. Разработка теории "официальной народности". Кризис 

николаевской системы и его проявления.  

         Общественное движение в России в 30-50 гг. XIХ в. Консервативное 

течение и его концепции. Мировоззрение П.Я. Чаадаева. Славянофильство и 

его теория. Основные идеи западничества. Зарождение теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Петрашевцы. Итоги развития общественного 

движения.  

            Основные задачи и направления внешней политики России. Участие 

России в наполеоновских войнах начала ХIХ в. и их итоги. Восточный 

вопрос и войны России с Ираном и Турцией. Отечественная война 1812 г.: 

причины, подготовка сторон, основные этапы и их особенности, итоги. 

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и создание 

"Священного союза".  

      Внешняя политика России 1825-1840 гг. Восточный вопрос и методы его 

решения. Война с Ираном на территории Закавказья (1826-1828 гг.) 

Туркманчайский договор. Русско-турецкая война (1827-1829 гг.). 

Андрианапольский договор. Западное направление. Польский вопрос. Итоги 

внешней политики России.  
13 

 



 

Тема 2. Эпоха революций и гражданской  войны. 

Содержание темы 

       Особенности социально-экономического развития России. 

Возникновение монополистических объединений в России. Изменения 

социальной структуры. Предпосылки кризиса. 

       Общественные движения и политические партии. Рабочее движение. II 

съезд РСДРП и его решения. Крестьянские выступления. Создание и 

деятельность партии эсеров. Активизация либерально-демократического 

движения. Его особенности и основные направления. Революция 1905-1907 

гг. начало российского парламентаризма. Характер и основные черты 

третьеиюньской политической системы. Аграрная политика правительства. 

Рабочий вопрос и законопроекты правительства. Забастовочное движение 

1910-1914 гг. Национальный вопрос.  

Участие России в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 г. 

Падение самодержавия. Петроградский Совет рабочих депутатов. Временное 

правительство и его Декларация 3 марта 1917. Итоги революции,  ее 

историческое значение. Расстановка политических сил после Февральской 

революции и выбор пути развития. Октябрьская революция. Низложение 

Временного правительства. II Всероссийский съезд Советов и его решения.  

Формирование ВЦИК и первого Советского правительства России. 

Историческое значение событий 25-26 октября 1917 года. 

         Гражданская война и иностранная интервенция, их результаты и 

последствия. Российская эмиграция.  

«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. Установление 

политической диктатуры в России. Введение продразверстки. Конституция 

1918 г. Политика красного террора. Создание репрессивных органов. 

Рождение Коминтерна. Кризис «военного коммунизма». Кронштадтское 

восстание. X съезд РКП(б) – поворот к нэпу. 
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Модуль 3. Россия в 40-х г. XX-начале XXI вв. 

Тема 1. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне  

Содержание темы 

Причины войн. Цели фашистской Германии. Военно-техническая, 

экономическая и политическая подготовка СССР к возможному 

вооруженному конфликту. Просчеты сталинского руководства. Основные 

этапы войны. Военные действия в июне-ноябре 1941 гг. и причины 

поражений Красной Армии. Московская битва и ее историческое значение. 

Военные действия весны и лета 1942 г. Предпосылки "коренного перелома". 

Советский тыл. Наступление Красной Армии 19 ноября 1942 г. под 

Сталинградом. Курская битва. Другие военные события 1943 г. Создание 

антигитлеровской коалиции. Партизанское движение. Последний период 

войны (1944 -май 1945 гг). Ялтинская конференция и ее решения. Разгром 

милитаристской Японии. Источники победы советского народа. Последствия 

войны. СССР начала 50-х гг.  

 

Тема 2. Эпоха «Перестройки» и распада СССР (1985-1991 гг.) 

Содержание темы 

      Предпосылки реформ. Задачи перестройки и ее основные этапы. 

Идеология реформ и ее эволюция. Переход от стратегии ускорения развития 

к демократизации и гласности. Изменения в системе государственного 

устройства. Результаты демократизации и плюрализма. Экономическая 

реформа 1987 г. и ее последствия. Реформирование сельского хозяйства. 

Программа "500 дней" и ее судьба. Начало дезинтеграционных процессов на 

территории СССР. Августовский политический кризис 1991 г. ГКЧП. 

Крушение партийно-государственной системы. Беловежское соглашение. 

Причины и последствия распада СССР. Образование СНГ.  

     Изменение приоритетов во внешнеполитической деятельности СССР. 

Концепция "нового политического мышления". Советско-американские 

отношения. Экономические связи со странами Запада. Прекращение 
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"холодной войны". Потеря влияния СССР в странах Восточной Европы и 

распад социалистического лагеря. Конец войны в Афганистане. СССР и 

страны "третьего мира". Ослабление международных позиций СССР и утрата 

статуса сверхдержавы. 

 

Тема 3. РФ в 90-е гг. XX – начале XXI в. 

Содержание темы 

Последствия перестройки и развала СССР. Результаты реформ Т. Гайдара. 

Резкое снижение жизненного уровня народа, нарастание социальной 

напряженности, политическое развитие в 1991-1993 гг. Противостояние 

исполнительной и законодательной власти. Принятие новой Конституции. 

Война в Чечне. Выборы Президента России 1996 г. 

       Правительство В. Черномырдина и корректировка курса реформ. 

Результаты его деятельности. Августовский кризис 1998 г. и отставка 

правительства С. Кириенко. Попытки стабилизировать ситуацию в конце 

1998-1999 гг. Президентские выборы и расстановка политических сил страны 

в 2001-2010 гг. и подготовка к новым выборам. Итоги преобразований.  

       Изменение геополитической ситуации в мире и место России в ней. 

Приоритеты внешней политики современной России. Факторы ослабления 

позиций России на международной арене. Основные направления внешней 

политики РФ. Россия и США. Российская дипломатия и НАТО. Косовский 

конфликт и позиция России. Отношения с Японией. Экономическое 

сотрудничество с зарубежными странами. Россия и Китай. России и 

независимые государства СНГ. Итоги внешней политики России. Россия и 

европейские политические и экономические структуры. Социальная 

политика Российского правительства на современном этапе. Национальные 

программы возрождения России.  Д. Медведев, В. Путин. Курс на 

модернизацию страны. Конфликт на Украине и позиция России. 
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Темы семинарских занятий. 

МОДУЛЬ I. Социально-экономическое и политическое развитие 

России с древнейших времен до конца XVIII в 

 

Тема 1. Древнерусское государство 

Вопросы для обсуждения 

1. Восточные славяне в VI—IX вв. 

2. Образование государства у славян. Гипотезы образования. 

3. Общественное и политическое устройство Киевской Руси. 

4. Принятие христианства и его значение. 

Тема 2. Русские земли в XII - XIII вв. 

Вопросы для обсуждения 

1. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия. 

2. Основные земли Руси в период феодальной раздробленности: 

особенности их социально-экономического и политического развития 

(Владимиро-Суздальская Русь, Галицко-Волынское княжество, Новгородско-

Псковская земля). 

3. Борьба русских земель с иноземными захватчиками.  

4. Влияние Золотоордынского ига на развитие страны. 

 

Тема 3. Российское государство в XVI –XVII вв.  

Вопросы для обсуждения 

1. Реформы Ивана IV: причины и сущность. Опричнина и её 

последствия. 

2. Внешняя политика России при Иване IV. 

3. Общенациональный кризис конца XVI – начала XVII вв.: причины, 

события, последствия. 

4. Внутренняя и внешняя политика первых царей династии Романовых. 

 

Тема 4. Складывание абсолютизма. Российская империя в XVIII в. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Социально-экономическое положение России на рубеже XVII – XVIII  

вв.  Предпосылки реформ. 

2. Основные направления и инструменты модернизации российского 

общества. Реформы Петра I. 

3. Нестабильность верховной власти в послепетровской России: 

причины и последствия. Особенности дворцовых переворотов. 

4. Реформаторская деятельность Екатерины II. «Просвещённый 

абсолютизм». 

5. Основные направления внешней политики империи в 1725 – 1801 гг. 

 

Модуль 2. Россия в XIX - в первой трети XX вв. 

Тема 1. Российская империя первой пол. XIX в. 

Вопросы для обсуждения 

1. Внешняя политика России в первой трети XIХ в. (Войны с 

наполеоновской Францией, на Кавказе и с Османской империй.) 

2. Общественное движение в России в первой пол. XIX в.: декабристы, 

славянофильство и западничество, консерватизм. 

3. «Золотой век» русской культуры. 

4. Внешняя политика в середине XIX в. 

 

Тема 2. Россия в период реформ 1860-1870 гг. 

Вопросы для обсуждения 

1. Отмена крепостного права 

2. Либеральные реформы 1860-1870 гг. 

3. Пореформенная деревня 

4. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

 

Тема 3. Социально-экономическое и политическое  

развитие России в 1880 – начале XX в. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Либерально-буржуазные течения и их место в идейной жизни страны. 

2. Революционное народническое движение 1870-1880-х гг. 

3. Политическая реакция 1880-1890-х гг. 

 

Тема 4. Советский Союз 1920-1930-х гг. 

Вопросы для обсуждения 

1. Переход к новой экономической политике (НЭП). 

2. Образование и развитие СССР в 1920-е гг. Политическая борьба в 

стране и внутри коммунистической партии. 

3. Социально-экономические, политические и культурные 

преобразования в стране. Итоги развития страны к концу 1930-х гг.  

4. Формирование тоталитарной системы в СССР.  

5. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 

 

Модуль 3. Россия в 40-х г. XX-начале XXI вв. 
 

Тема 1. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне. 

Вопросы для обсуждения 

1. Внешняя политика СССР накануне войны. 

2. Начало Отечественной войны, причины трагических поражений 

Красной армии. 

3. Коренной перелом в ходе войны. 

4. Освободительная миссия Красной армии. Разгром Германии и Японии. 

Итоги, уроки, цена победы.  

 

Тема 2. СССР в 1945-1964 гг. 

Вопросы для обсуждения 

1. Восстановление и развитие СССР в 1946 – 1953 гг.  

2. Апогей сталинизма 
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2. Реформы Н.С. Хрущёва. «Оттепель».  

3. Международное положение и внешняя политика СССР. Холодная 

война. 

 

Тема 3. СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

Вопросы для обсуждения 

1. Социально-экономическое развитие СССР в 1965 – 1984 гг. 

2. Застой в общественно политическом развитии. Концепция «развитого 

социализма». 

3. Международное положение и внешняя политика СССР в 1965-1984 гг. 

 

Тема 4. Эпоха «Перестройки» и распада СССР (1985-1991 гг.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Перестройка. Курс на радикальную экономическую реформу. 

2. Курс КПСС на модернизацию советской политической системы СССР. 

3. «Концепция нового политического мышления» во внешней политике: 

содержание и итоги.  

Тема 5. РФ в 90-е гг. XX – начале XXI вв. 

1. Социально-экономическое развитие РФ в 90-е гг. XX в. 

2. Конституционный кризис 1993 г. 

3. Международное положение и внешняя политика на рубеже XX-XXI вв. 

 

5.Образовательные технологии 

С целью формирования у обучающихся целостного представления об 

истории нашего Отечества, свода отдельных и часто разрозненных фактов и 

событий в стройную систему достоверных знаний, а также выявления 

причинно-следственных связей между ними  применяется комплекс приемов 

и методов.  

В ходе преподавания данной дисциплины читаются и проводятся  

проблемные лекции и семинары, консультации, тематические дискуссии, 
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круглые столы, презентации, интеллектуальные игры, подготовка докладов  

и др. 

На лекционном и семинарском занятиях посредством мультимедийных 

средств широко используется демонстрационный материал, который 

усиливает ощущения и восприятия обучаемого. К их числу относятся 

исторические карты, памятники архитектуры и скульптуры, фотоматериалы 

и др. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студента выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя и реализуется непосредственно в 

процессе аудиторных занятий – на лекциях и семинарских занятиях, а также 

вне аудитории – в библиотеке, на кафедре, дома и т.д. 

Самостоятельная работа студента должна занимать не менее половины 

учебного времени и подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. 

Аудиторная самостоятельная работа студента осуществляется на 

лекционных и семинарских занятиях в форме выполнения различных 

заданий и научных работ. Внеаудиторная самостоятельная работа студента 

традиционно включает такие виды деятельности, как проработка ранее 

прослушанного лекционного материала, изучение исторического источника, 

конспектирование программного материала по учебникам, подготовка 

доклада, выполнение реферата, поиск наглядного материала, выполнение 

предложенных преподавателем заданий в виртуальной обучающей системе 

в режиме on-line и т.д. 

Самостоятельная работа студента должна быть ориентирована на поиск 

и анализ учебного и научного материалов для подготовки к устному 

выступлению на семинарском занятии и обсуждения заранее заданных и 

возникающих в ходе занятия вопросов, написания доклада и научной 

работы. 
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Эффективность и конечный результат самостоятельной работы студента 

зависит от умения работать с научной и учебной литературой, 

историческими источниками и информацией в сети Интернет по указанным 

адресам. 

Подготовку к семинару следует начинать с внимательного 

ознакомления с методическими рекомендациями и планом предстоящего 

занятия. Затем необходимо изучить соответствующую тему по 

рекомендованным преподавателем учебной и научной литературе и 

первоисточникам, подобрать подходящую информацию в сети Интернет. 

Значительно облегчит поиск подходящей литературы систематическое 

посещение Научной библиотеки ДГУ, которая располагает подробным 

поисковым каталогом, значительным фондом разнохарактерной литературы 

и доступом в сеть Интернет, в том числе предоставляет доступ ко многим 

известным электронным учебным и научным ресурсам.  

Преподаватель задаёт направление самостоятельной работе студента и 

осуществляет систематический контроль за ней. Результаты 

самостоятельной работы студента оцениваются по бальной системе.  
  

Темы, виды и содержание самостоятельной работы по истории 
 

Темы 

 

Виды и содержание самостоятельной работы 

1. Древняя Русь в IX-XI 

вв. 

 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Аналитический разбор первоисточников: «Повесть 

временных лет», «Слово о полку Игореве», «Русская Правда» 

Ярослава Мудрого, «Поучение» Мономаха. 

2. Удельная Русь в XII-

XIV вв. 

 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Аналитический разбор первоисточников: «Задонщина», 

«Сказание о Мамаевом побоище» и др. 

22 
 



3. Московская Русь в 

XIV- XV  вв. 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, 

составление конспекта; 

 3. Аналитический разбор и конспектирование 

первоисточников: «Судебника 1497г.», «Повесть о стоянии на 

реке Угре» и др. 

4. Российское 

государство в XVI в. 

Иван Грозный. 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, 

составление конспекта; 

3. Аналитический разбор и конспектирование 

первоисточников: «Судебника 1550г.», «Письма Ивана IV А. 

Курбскому». 

4. Подготовить доклад по одной из тем: «Реформы Ивана 

Грозного», «Опричнина», «Ливонская война», «Внешняя 

политика России в XVI в.». 

5. Россия в XVII в. 

«Бунташный век». 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Аналитический разбор первоисточников: «Соборное 

уложение 1649 г.», Григорий Котошихин «О России в 

царствование Алексея Михайловича», «Новоторговый устав 

1667 г.». 

6. Эпоха Петра I. 

Рождение империи. 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, 

составление конспекта; 

3. Аналитический разбор и конспектирование 

первоисточников и документов: «Табель о рангах», «Экстрат 

об Азове», «О зачатии царственного града», «Указ о 

престолонаследии», «Указ о единонаследии». 

4. Подготовить доклад по вопросу «Историческое значение 

реформ Петра I». 

5. Подготовить схематический план по структуре 
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государственной власти России в эпоху Петра I. 

7. Российская империя в 

XVIII в. 

«Просвещённый 

абсолютизм Екатерины 

II». 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Аналитический разбор первоисточников и документов: 

«Жалованная грамота дворянству», «Жалованная грамота 

городам», «Жалованная грамота крестьянству», «Манифест о 

вольности дворянской», «Наказ», международные договоры 

России XVIII в. 

3. Разработать электронную презентацию «Войны России 

второй половины XVIII в.» 

8. Культура России 

XVIII в. 

1. Изучение учебной и научной литературы и 

соответствующих интернет ресурсов по теме; 

2. Разработать электронную презентацию по одному из 

вопросов: «Русская архитектура XVIII в.», «Творчество 

русских живописцев XVIII в.». 

9. Российская империя в 

первой половине XIX в. 

1. Подготовка к выполнению рубежного контроля: 

контрольная работа, тестирование, собеседование. 

2. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

3. Подготовка к семинарскому занятию по теме, 

составление конспекта; 

4. Аналитический разбор и конспектирование 

первоисточников и документов: «Конституция» Муравьева, 

«Русская правда» Пестеля и др. 

10. «Золотой век» 

русской культуры. 

1. Изучение учебной и научной литературы и 

соответствующих интернет ресурсов по теме; 

2. Разработать электронную презентацию по одному из 

вопросов: «Русская архитектура XIX в.», «Золотой век 

русской литературы», «Русская классическая музыка XIX в.», 

«Творчество русских живописцев XIX в.». 

11. Российская империя 

в первой половине XIX 

в. Эпоха великих 

реформ. 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, 

составление конспекта; 
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3. Аналитический разбор и конспектирование 

первоисточников и документов: «Манифест 19 февраля 1861 

г.», «Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях», «Учреждение судебных установлений», 

«Программа «Земли и воли», «Манифест о незыблемости 

самодержавия», «Городовое положение», «Процесс по «делу 

1 марта». Приговор», «Циркуляр о кухаркиных детях», 

международные договоры России XIX в 

12. Россия в начале XX 

в. Период 

революционных 

потрясений. 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Аналитический разбор первоисточников и документов: 

«Петиция рабочих и жителей Петербурга для подачи царю 

Николаю II, 9 января 1905 г.», «Манифест об 

усовершенствовании государственного порядка 17 октября 

1905 г.», «Декрет о мире», «Декрет о земле», «Декрет о 

власти», «Декрет СНК о красном терроре». 

3. Разработать электронную презентацию по одному из 

вопросов: «Первая русская революция», «Начало 

российского парламентаризма», «Революционные кризисы 

1917г.: причины и последствия» и др. 

13. Советское 

государство в 1920-х – 

1930-х гг. Сталинская 

модернизация СССР. 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, 

составление конспекта; 

3. Аналитический разбор международных договоров, 

подписанных руководством Советского государства; 

4. Изучение и конспектирование первоисточников; 

5. Разработать электронную презентацию по одному из 

вопросов: «Экономическая политика Советского 

правительства в 1920-х – 193-х гг.», «Сталинская 

модернизация СССР», «Культурная революция в СССР», 

«Индустриализация и коллективизация в СССР и их 

историческое значение».  

14. Великая 1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 
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Отечественная война 

1941 – 1945 гг. 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Изучение карт крупнейших сражений и направлений 

ударов воюющих сторон; 

3. Разработать электронную презентацию по одному из 

вопросов: «Вторая мировая война: основные театры боевых 

действий», «Крупнейшие сражения Великой Отечественной 

войны», «Война в цифрах и фактах», «Международные 

конференции Второй мировой войны». 

15. Послевоенное 

восстановление и 

развитие СССР (1946-

1964 гг.). 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, 

составление конспекта; 

3. Аналитический разбор и конспектирование 

первоисточников и документов: XX Съезд КПСС – Доклад о 

культе личности, 25 февраля 1956 г. и др. 

4. Разработать электронную презентацию по одному из 

вопросов: «Цена войны», «Уроки Второй мировой войны», 

«Последствия войны для экономики СССР» и др. 

16. СССР в 1965 – 1984 

гг. Период застоя. 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Аналитический разбор и конспектирование 

первоисточников и документов: «Конституция СССР 1977 г., 

7 октября  1977 г.», «Заключительный акт совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе» и др. 

3. Разработать электронную презентацию «Стагнация в 

экономике СССР в период «развитого социализма» 

17. Перестройка в СССР 

(1985-1991 гг.) 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, 

составление конспекта; 

3. Аналитический разбор и конспектирование 

первоисточников и документов.  

4. Разработать электронную презентацию по одному из 

вопросов: «Перестройка», «Гласность: сущность и 
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историческое значение», «Новое политическое мышление» и 

др. 

18. Российская 

Федерация в 90-е гг. XX 

в. – начале XXI в. 

1. Проработка конспекта лекций, изучение учебной и 

научной литературы и интернет ресурсов;  

2. Подготовка к семинарскому занятию по теме, 

составление конспекта; 

3. Аналитический разбор и конспектирование 

первоисточников и документов.  

4. Разработать электронную презентацию по одному из 

вопросов: «Экономические реформы в России в 1990-е гг.», 

«Приватизация и её особенности в российских реалиях 1990-

х гг.», «Кризис власти начала 90-х в РФ: причины и 

последствия» и др. 

19. Отечественная 

культура XX в. 

1. Подготовка к выполнению рубежного контроля: 

контрольная работа, тестирование, собеседование. 

2. Изучение учебной и научной литературы и 

соответствующих интернет ресурсов по теме; 

3. Разработать электронную презентацию по одному из 

вопросов: «Серебряный век русской культуры», «Культурная 

революция в СССР», «Советская архитектура: от 

конструктивизма до минимализма», «Отражение Великой 

Отечественной войны в литературе», «Особенности развития 

отечественной культуры в послевоенный период». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 

УК5.1. Знать: моральные нормы и категории этики для 
межкультурного взаимодействия с различными 

Устный опрос, 
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категориями диалога 
Уметь: толерантно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции 
Владеть:  информацией о культурных особенностях 

и традициях различных социальных групп 

круглый стол. 

УК5.2. Знать: социокультурные традиция различных 
социальных групп 
Уметь: опираться на знания этапом исторического 
развития России в контексте мировой истории 
Владеть: знаниями в области мировых религий, 

философских и этических учений 

Устный, 

письменный опрос, 

тестирование 

ПК-3.4. Знать: основные категории морали и этические 
нормы 
Уметь: правильно применять в образовательном и 
воспитательном процессе правовые, нравственные 
и этические нормы 
Владеть: приёмами и методами работы в 
профессиональной деятельности придерживаясь  
знаниями права и требованиями профессиональной 
этики 

Устный, 

письменный опрос, 

тестирование 

       

7.2. Типовые контрольные задания 

Тематика рефератов и эссе 

Темы рефератов: 

1. Образование Древнерусского государства. 

2. «Русская правда» - памятник древнерусского законодательства. 

3. «Слово о полку Игореве» - выдающийся памятник истории и литературы. 

4. Причины политической раздробленности Руси. 

5. Куликовская битва и ее историческое значение. 

6. Иван Грозный глазами современников. 

7. К. Минин и Д.Пожарский. 

8. Крестьянская война под предводительством С. Разина. 

9. Освоение Сибири в XVII веке. 

10. Формирование российского флота при Петре I. 

11.  Эпоха дворцовых переворотов. 
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12. М.В. Ломоносов. 

13. Внутренняя политика России в период царствования Екатерины II. 

14. Внешняя политика России в период царствования Екатерины II. 

15. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

16.  Сперанский как великий реформатор. 

17.  А.В. Суворов  

18.  Отечественная война 1812 года в русской литературе. 

19.  Кутузов – великий русский полководец. 

20.  Бородинское сражение. 

21.  Восстание 14 декабря 1825 года. 

22.  Декабристы на Кавказе. 

23.  Крымская война 1853-1856 гг. 

24.  Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX века.  

25. Общественное движение в России во второй половине XIX в. 

26.  Театр и музыка во второй половине XIX века. 

27.  Изобразительное искусство в XIX веке.  

28. Революция 1905-1907 гг. и начало российского парламентаризма 

29.  Столыпин П.А. и его аграрная реформа. 

30.  Революционные кризисы 1917 г. в России. 

31. Брестский мир. 

32.  Гражданская война иностранная интервенция в России 1918-1921 гг.  

33. Политика «военного коммунизма» в России  

34. НЭП: сущность, задачи, этапы, значение. 

35.  Образование СССР. 

36.  Культурная революция в СССР. 

37.  Советско-финская война. 

38.  Битва за Москву. 

39.  Партизанская война против фашистских оккупантов.  

40.  Блокада Ленинграда. 

41.  Сталинградская битва и ее историческое значение. 
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42.  Оборона Кавказа в 1942 году. 

43.  Курская битва. 

44.  Берлинская операция. 

45.  Нюрнбергский процесс. 

46.  «Холодная война»: причины и характер. 

47.  «Застой» в СССР: причины и характер. 

48. Перестройка. Курс на радикальную экономическую реформу. 

49. Распад СССР и его последствия. 

50.  Международное положение СССР во второй половине 80-90-х гг. 

Советско-американские отношения.  

51. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

52.  Чеченские компании. 

53. Политический портрет Б.Н. Ельцина  

54. Политические партии в современной России. 

55.  Взаимоотношения России со странами «ближнего зарубежья». 

56.  Культура России на рубеже XX- XXI вв. 

57.  Политический портрет В.В. Путина. 

58.  Политический портрет Д.А. Медведева. 

 

Контрольные вопросы 

1. История как наука 

2. Этногенез восточных славян. Образование Древнерусского государства. 

3. Киевская Русь в IX – XI вв.: экономическое и политическое развитие 

4. Русские земли в период феодальной раздробленности (XII – XV вв.).  

5. Борьба русских княжеств с монголо-татарским нашествием и шведско-

немецкой экспансией.  

6. Культура домонгольской Руси 

7. Объединение русских земель вокруг Москвы (XIV – пер. пол. XV в.).  

8.  Образование Российского централизованного государства (вторая пол. XV 

– первая четверть XVI в.).  
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9. Русская культура в XIV – XV вв. 

10. Российское государство в XVI в. Реформы Ивана IV. 

11.  Опричнина Ивана IV.   

12. Внешняя политика России в XVI в. 

13.  Смутное время.  

14.  Социально – экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

15.  Внешняя политика Российского государства в XVII в. 

16. Русская культура в XVI-XVII вв. 

17. Петровская модернизация России. 

18. Внешняя политика Петра I.  

19.  Россия после Петра I (1725-1762).  

20.  Россия при Екатерине II (1762-1796) 

21. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

22. Культура России в XVIII в. 

23. Реформы Александра I. Деятельность М.М. Сперанского 

24. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Отечественная война 

1812 г.   

25. Российская империя во второй четверти XIX в. 

26. Отмена крепостного права в России. 

27. Либеральные реформы Александра II. 

28.  Общественное  движение в России в пореформенный период 

29. Золотой век русской культуры 

30. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

31.  Экономическое и политическое развитие России в конце  XIX  -  начале 

XX  в. 

32. Первая русская революция 1905 – 1907 гг. Начало российского  

парламентаризма. 

33. Экономическое и политическое развитие страны в 1907 -1917 гг. 

Столыпинская аграрная реформа. 

34. Участие России в Первой мировой войне. 
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35.  Февральская революция. Падение самодержавия  в России 

36. Борьба за власть в революционной России (от Февраля к Октябрю 1917 

г.). 

37. Серебряный век русской культуры. 

38. Большевики и создание советской власти. 

39. Гражданская война  в России. 

40. НЭП 

41. Индустриализация и ее последствия. 

42. Коллективизация и её последствия.  

43. Формирование тоталитарного режима в СССР в 30-е гг.   

44. Культурное  строительство в СССР в 1917 – 1930-х гг. 

45. Внешняя политика СССР в 1920- 1930 гг. 

46. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. 

47. Начальный этап Великой Отечественной войны: военные неудачи 

Красной Армии (1941-1942 гг.). 

48. Коренной перелом в  Великой Отечественной войне. 

49. Великая Отечественная война: уроки, итоги, цена победы, историческое  

значение. 

50.  СССР в послевоенный период (1945 -1953) 

51.  Хрущевская «Оттепель».   

52. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964-1985 гг. 

53. Внешняя политика СССР в эпоху холодной войны. 

54.  Культурное строительство в СССР (40-80 –гг. XX вв.) 

55. «Перестройка» М.С. Горбачева и распад СССР (1985-1991 гг.) 

56. Начало рыночных отношений и политическая борьба в постсоветской 

России (1992-1993 гг.) 

57. Политическое и экономическое развитие страны в 1994-1999 гг. 

58.  Россия в начале  XXI в.: проблемы и противоречия в развитии 

российского общества 
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59. Новая роль России в системе международных отношений в конце XX- 

начале XXI в. 

60.  Культурная  и духовная жизнь страны в конце XX  - начале XXI вв. 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

1. Привилегированное сословие в России, основой экономического 

господства которого являлась собственность на землю, – это  

1) Дворяне 

2) Духовенство 

3) Казаки 

4) Мещане  

 

2. Свод законов Древней Руси назывался 

1. «Русская правда» 

2. «Соборное уложение» 

3. «Судебник» 

4. «Слово о законе и благодати» 

 

3. Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате  

1. Нашествия хана Батыя 

2. Похода Мамая  

3. Набегов половцев 

4. Похода хана Ахмата 

 

4 В какие страны и земли совершал походы князь Святослав 

1. Волжская Булгария 

2. Хазария 

3. Дунайская Болгария 

4. Земли половцев 
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5. Швеция 

6. Великое княжество Литовское 

 

5. Покоритель Сибири Ермак Тимофеевич был современником  

1. Михаила Романова 

2. Хана Кучума 

3. Василия Темного 

4. Ивана Грозного 

5. Ивана III 

6. Петра III 

 

6. Установите хронологическую последовательность правления князей: 

1. Владимир Мономах 

2. Юрий Долгорукий 

3. Андрей Боголюбский 

4. Всеволод Большое Гнездо 

 

7. Соотнесите дату и событие: 

1.1223 г. 

2.1237 г. 

3. 1239 г. 

4. 1240 г. 

1. Битва у реки Калка 

2. Вторжение войск Батыя на земли Северо-Восточной Руси 

3. Разорение Батыем Переяславской и Черниговской земель 

4. Взятие Батыем Киева 

 

8. В 1242 г. произошло столкновение русских дружин с западно-

европейскими рыцарями на  

1. реке Нева 
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2. Чудском озере 

3. реке Калка 

4. у мыса Гангут 

 

9. С каким событием в истории Руси связано начало династии Рюриковичей? 

1. Призванием варягов. 

2.Изданием Русской правды. 

3. Борьбой с хазарским каганатом. 

4. Походом князя Олега на Византию. 

 

10. Стиль архитектуры XVII в. - это 

1. «нарышкинское» барокко. 

2. Ампир. 

3. Классицизм. 

4. Романтизм. 

11. Установите хронологическую последовательность событий: 

1. Куликовская битва. 

2. Отечественная война. 

3. Поход Владислава на Москву. 

4. Грюнвальдская битва . 

 

12. Установите хронологическую последовательность событий: 

1. Призвание варягов. 

2. Восстание древлян и гибель князя Игоря. 

3. Принятие христианства. 

4. Любечский съезд князей. 

13. Какие из перечисленных событий произошли в XVI в.: 

1.Венчание на царство Ивана IV. 

2.Походы Девлет-Герея на Москву. 

3.Разгром Хазарского каганата. 
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4.Переяславская рада. 

5.Вступление на престол Василия Шуйского. 

6.Вечный мир с Польшей. 

14. Соотнесите термин и определение: 

1.Удел 

2.Вотчина 

3.Вече 

4.Дружина 

1. Наследственное земельное держание младшего члена княжеского 

рода 

2. Наследственное земельное владение боярина 

3. Собрание свободного городского населения 

4. Отряд воинов под командованием князя 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов в 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» осуществляется 

посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента – 

это показатель успеваемости студента в баллах, это суммарная оценка за его 

текущую учёбу, уровень посещаемости занятий, научную и творческую 

деятельность, результаты рубежного (модульная работа) и итогового 

(экзамен) контроля. 

Учебный рейтинг студента определяется посредством трёх видов 

контроля: текущего контроля, рубежного контроля и итогового контроля.  

Текущий контроль – это систематическое отслеживание уровня 

усвоения материала на семинарских занятиях, а также выполнение 

интерактивных заданий, участие с докладом на студенческих конференциях, 

подготовка презентации с использованием наглядного материала и т.д.  
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Рубежный контроль проводится по окончании дисциплинарного 

модуля (раздела) с целью выявления уровня знаний и компетенций 

студентов. Рубежный контроль может проводиться в форме письменной 

контрольной работы, устного опроса, тестирования, коллоквиума и т.д. или 

сочетания двух или нескольких из этих форм. 

Итоговый контроль знаний, умений и компетенций студентов, 

формируемых дисциплиной «История», проводится в виде экзамена в форме 

письменной работы, устного опроса или компьютерного тестирования. 

 

Критерии оценки знаний студентов 

100 баллов – студент показал глубокие и систематизированные знания 

учебного материала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо 

знаком с научной литературой; активно использовал материалы из 

первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное 

участии в обсуждении узловых вопросов на всём протяжении семинарского 

занятия; умеет глубоко и всесторонне анализировать те или иные 

исторические события; в совершенстве владеет соответствующей 

терминологией; материал излагает чётко и лингвистически грамотно; 

отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы, 

проводить параллели и самостоятельно рассуждать. 

90 баллов – студент показал полные знания учебно-программного 

материала по теме; хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной 

литературой; использовал материалы из первоисточников; цитировал 

различных авторов; принимал активное участии в обсуждении узловых 

вопросов; проявил способность к научному анализу материала; хорошо 

владеет соответствующей терминологией; материал излагается 

последовательно и логично; отличается способностью давать собственные 

оценки, делать выводы, рассуждать; показал высокий уровень исполнения 

заданий, но допускает отдельные неточности общего характера. 
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80 баллов – студент показал достаточно полное знание учебно-

программного материала; усвоил основную литературу, рекомендованную 

программой; владеет методом комплексного анализа; показал способность 

аргументировать свою точку зрения с использованием материала из 

первоисточников; правильно ответил практически на все вопросы 

преподавателя в рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в 

групповых обсуждениях; не допускал в ответе существенных неточностей. 

70 баллов – студент показал достаточно полное знание учебного 

материала, не допускал в ответе существенных неточностей, активно 

работал на семинарском занятии, показал систематический характер знаний 

по дисциплине, цитирует первоисточники, но не может теоретически 

обосновать некоторые выводы. 

60 баллов – студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам 

темы семинарского занятия, не допускал в ответе существенных 

неточностей, самостоятельно выполнил основные предусмотренные 

программой задания, усвоил основную литературу,  отличается достаточной 

активностью на семинарском занятии; умеет делать выводы без 

существенных ошибок, но при этом не дан анализ информации из 

первоисточников.  

50 баллов – студент усвоил лишь часть программного материала, 

вместе с тем ответ его стилистически грамотный, умеет логически 

рассуждать; допустил одну существенную или несколько несущественных 

ошибок; знает терминологию; умеет делать выводы и проводить некоторые 

параллели. 

40 баллов – студент знает лишь часть программного материала, не 

отличался активностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную 

литературу, рекомендованную программой; нет систематического и 

последовательного изложения материала; в ответах допустил достаточное 

количество несущественных ошибок в определении понятий и категорий, 
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дат и т.п.; умеет делать выводы без существенных ошибок; наличие 

грамматических и стилистических ошибок и др.    

30 баллов – студент имеет недостаточно полный объём знаний в 

рамках образовательного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, 

кроме того допускает серьёзные ошибки и неточности; наличие в ответе 

стилистических и логических ошибок. 

20 баллов – у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие 

знаний по значительной части заданной темы; не знает основную 

литературу; не принимал участия в обсуждении вопросов по теме 

семинарского занятия; допускал существенные ошибки при ответе; студент 

не умеет использовать научную терминологию дисциплины; наличие в 

ответе стилистических и логических ошибок.  

10 балл — отсутствие знаний по теме или отказ от ответа. 

 

 

Рейтинговые показатели студента определяются следующим 

образом: 

Каждый из трёх видов учебного контроля – текущий, рубежный и 

итоговый – основаны на 100 бальной системе оценивания уровня усвоения 

студентами программного материала. В том числе каждый ответ студента на 

семинарском занятии, независимо от его формы, оценивается по 100 бальной 

шкале, а при подведении итогов выводится средний рейтинговый балл по 

текущему контролю.  

Например, студент по первому модулю набрал за текущую работу 70 

баллов (при максимуме в 100 баллов), а на рубежном контроле 80 баллов 

(при максимуме в 100 баллов). Тогда средний рейтинговый балл по первому 

дисциплинарному модулю составить 75 баллов (70 х 0,5 + 80 х 0,5  = 75 

баллов). По второму модулю студент набрал 85 баллов. В таком случае 

средний балл студента по итогам изучения двух дисциплинарных модулей 
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т.е. промежуточной аттестации (промежуточного контроля) составит 80 

баллов (75 х 0,5 + 85 х 0,5 = 80). 

Экзамен или итоговый контроль преследует цель оценить работу 

студента за курс или семестр, уровень его теоретических знаний, умение 

анализировать информацию, развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы. Экзамен может проводиться в форме 

компьютерного тестирования, либо по билетам в устной или письменной 

форме. Ответ студента на экзамене оценивается также по 100 бальной шкале.  

Учебный рейтинг студента определяется по сумме промежуточной 

аттестации (промежуточного контроля) и экзамена (итогового контроля). 

Например, студент по результатам промежуточного контроля получил 80 

баллов, а на экзамене – 90 баллов. В таком случае рейтинг студента 

составить 85 баллов.  

80 х 0,5 + 90 х 0,5 = 85 

 

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с 

учётом итогового контроля в «5»- балльную систему. 

0 – 50 баллов – «неудовлетворительно»; 

51 – 65 баллов – «удовлетворительно»; 

66 – 85 баллов – «хорошо»; 

86 – 100 баллов – «отлично». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. История Отечества : учеб.-метод. комплекс. Ч.1 / [Н.М.Беджанов]; М-

во обра-зования и науки РФ, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2006. - 

452 с. - ISBN 5-7788-0395-8 : 220-00. 

2. Кузнецов И.Н. История: Учебник для бакалавров [Электронный 

ресурс] / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательско-
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торговая корпорация «Дашков и К°»,  2017. – 576 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415074&spec=1 

3.  Отечественная история с IX века до наших дней: (в вопросах и 

ответах) : учеб. пособие / [сост.: З.Д.Баглиев, З.З.Баглиева]; Федерал. 

агентство по образованию, Дагест. гос. ун-т. - Махачка-ла : Изд-во ДГУ, 2009. 

- 285 с. - ISBN 978-5-9913-0002-5 : 168-50. 

б) дополнительная литература: 

1. Деревянко, А. П. История России [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. / А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова. - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-406-00590-3 : 250-00 

2. Кириллов, Виктор Васильевич. История России : учеб. пособие для 

бакалавров / Кириллов, Виктор Васильевич. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 

2012. - 359-04. 

3. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. [Текст]: Учебник для 

вузов. / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов – 5-е изд., перераб. и доп.  М.: Норма: 

Инфра-М,  2009. – 752 с. 

4. Ходяков М.В. Новейшая история России (1914—2013). 7-е изд. Учеб-ник 

для бакалавров. М., 2014. 

5. История России: Краткий курс : учеб.-метод. пособие для учащихся 

гуманит. специальностей фак. ФМДП. Ч.1 / [сост. К.М.Баратова]; М-во 

образования и науки РФ, Да-гест. гос. ун-т. - Махачкала : Изд-во ДГУ, 2010. - 

47 с. : карты. - 30-00. 

6.  Мухаев, Рашид Тазитдинович. История государственного управления в 

России : учеб. для бакалавров / Мухаев, Рашид Та-зитдинович ; Рос. экон. ун-т 

им. Г. В. Плеханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 770 с. - 

(Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3254-6 : 1091-19 

7. Ходяков М.В. Новейшая история России (1914—2015). Учебник для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс] / М. В. Ходяков [и др.] 

; под ред. М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 562 с. – URL: https://biblio-online.ru/book/4FDE995E-2FEE-
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4CE0-8424-3BC954C258E0/noveyshaya-istoriya-rossii-1914-2015 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

В самостоятельной работе студента могут быть использованы кроме 

основной и дополнительной литературы также интернет ресурсы 

приведенные ниже. Доступ к ним, в частности, предоставляет Научная 

библиотека Дагестанского государственного университета, а так же иные 

электронно-библиотечные системы с которыми имеются соответствующие 

договоренности у ДГУ: 

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научна библиотека ДГУ 

2. http://www.book.ru – Электронная система BOOK.RU 

3. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система 

IPRBOOKSHOP 

4. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система IBOOKS.RU 

5. http://www.biblio-online.ru – Издательство «Юрайт» 

6. http://books.google.com - Интернет каталогу общемирового книжного фонда 

Google Books 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Важнейшей задачей учебного процесса в университете является 

формирование у студента общекультурных и профессиональных 

компетенций, в том числе способностей к саморазвитию и самообразованию, 

а также умений творчески мыслить и принимать решения на должном 

уровне. Выработка этих компетенций возможна только при условии 

активной учебно-познавательной деятельности самого студента на всём 

протяжении образовательного процесса с использованием интерактивных 

технологий.  
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Такие виды учебно-познавательной деятельности студента как лекции, 

семинарские занятия и самостоятельная работа составляют систему 

вузовского образования.  

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в 

отечественной высшей школе. Несмотря на развитие современных 

технологий и появление новых методик обучения лекция остаётся основной 

формой учебного процесса. Она представляет собой последовательное и 

систематическое изложение учебного материала, разбор какой-либо узловой 

проблемы. Вузовская лекция ориентирована на формирование у студентов 

информативной основы для последующего глубокого усвоения материала 

методом самостоятельной работы, призвана помочь студенту сформировать 

собственный взгляд на ту или иную проблему. 

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является 

семинарское занятие, которое представляет собой одну из форм 

практических занятий. Семинарские занятия способствуют углубленному 

изучению наиболее сложных проблем отечественной и мировой истории и 

являются одной из основных форм подведения итогов самостоятельной 

работы студентов. На семинарских занятиях студенты учатся грамотно 

излагать свои мысли и суждения, вести дискуссию по тем или иным 

проблемам, убеждать оппонента и опровергать его доводы, доказывать и 

отстаивать свою точку зрения, отстаивать свои убеждения и 

мировоззренческие взгляды. 

При подготовке к семинарскому занятию студенту необходимо 

внимательно изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем 

литературу и электронные ресурсы. При этом желательно законспектировать 

обязательную литературу, выписать необходимые сведения из источников и 

подходящие цитаты. В процессе подготовки следует обращать внимание в 

первую очередь на причинно-следственную связь исторических событий и 

явлений. Необходимо нацелить себя на то, что на семинарском занятии 

придётся не просто излагать исторические события в хронологическом 
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порядке, а отвечать на вопросы преподавателя и аудитории, вступать в 

диспут, что потребует необходимость аргументировать свои оценки и 

выводы, приводить в качестве доказательной базы сведения из исторических 

источников. Такая форма проведения семинарских занятий способствует 

расширению научного кругозора студента, знакомить его с важнейшими 

проблемами отечественной истории. 

Рейтинговый балл студента на каждом занятии зависит от его 

инициативности, качества выполненной работы, аргументированности 

выступления, характера использованного материала и т.д. Важно помнить, 

что значительно повышает качество ответа, соответственно выше 

рейтинговый текущий балл в случае использования и цитирования в ответе 

первоисточника.  

Уровень усвоения материала напрямую зависит от внеаудиторной 

самостоятельной работы, которая традиционно такие формы деятельности, 

как выполнение письменного домашнего задания, подготовка к разбору 

ранее  прослушанного лекционного материала на семинарском занятии, 

подготовка  доклада, выполнение реферата и др.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные 

фильмы по тематике дисциплины, презентации, интерактивные учебные и  

наглядные  пособия, технические средства предъявления информации 

(многофункциональный мультимедийный комплекс) и контроля знаний 

(тестовые системы). Электронные ресурсы Научной библиотеки ДГУ: ЭБС 

«Айбукс», ЭБС «Юрайт», ресурсы издательства Шпрингер, 

мультимедийный научно-популярный портал «Чердак», цифровой контент 

HathiTrust, портал Национальной электронной библиотеки неб.рф, Интернет 
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каталог Google, электронно-образовательные ресурсы Дагестанского 

государственного университета. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Лекционная аудитория № ___, оборудованная многофункциональным 

мультимедийным комплексом (Acer 1024-768), видеомонитор, 

звукоусиливающее оборудование, персональный компьютер Intel(R) 

Celeron(R) 

CPU В820 @ 1.70GHz ОЗУ 4ГБ.  
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