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Введение 
Учебная дисциплина «История» в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего образования относится к базовым и является 

обязательной для изучения студентами 1 курса очной и заочной формы обучения. В 

соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины отводится 54 часа 

аудиторной работы (36 часов лекционных и 18 часов семинарских занятий). Предметом 

изучения курса является формирование комплексного представления о содержании, 

основных этапах и тенденциях развития мирового исторического процесса с акцентом на 

изучение истории России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; понимание 

многообразия современного мира и необходимости диалога между представителями 

разных культур. Учебный материал структурирован по проблемно-хронологическому 

принципу и включает в себя 8 тем, которые соответствуют важнейшим этапам в жизни 

российского государства и общества. Он ориентирован на освоение студентами 

содержания отечественной истории в исторической ретроспективе и овладение 

различными способами познавательной деятельности, которые должны лечь в основу 

познавательной, воспитательной, мировоззренческой функций истории. 

Особое внимание уделяется самостоятельной работе под руководством 

преподавателя, так как объем изучаемой дисциплины в течении одного семестра является 

значительным. Принципиальное значение придается системному характеру учебного 

процесса для снижения роли субъективизма при оценки знаний студентов. Изучение 

дисциплины завершается экзаменом в 1 или 2 семестре  очной и заочной формы 

обучения. 

Задачи дисциплины:  

- способствовать формированию сознательной гражданской позиции, чувства 

патриотизма и уважения к универсальным гуманистическим ценностям; 

- показать экономическое и политическое развитие России, раскрыть влияние на 

него географического, регионального, политического, духовного факторов; 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека 

в историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины «История» у обучающегося формируются 

общекультурные (ОК) компетенции (или их элементы), предусмотренные  ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

№ 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК - 2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК - 4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОК - 5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 
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В результате изучения дисциплины «История» студенты должны:  

ЗНАТЬ: 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

- закономерности и этапы исторического процесса; основные направления, 

проблемы, теории и методы истории, еѐ место в системе гуманитарного знания; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней, основные исторические факты, даты, события; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития. 

УМЕТЬ: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения 

мировой цивилизации; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- сопоставлять социально-экономические события и процессы разных стран и эпох; 

- привлекать исторический материал для анализа современных экономических 

проблем; 

ВЛАДЕТЬ: 
- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

- способами проведения сравнительного анализа фактов и явлений общественной 

жизни на основе исторического материала; 

- приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;  

- приемами аналитической работы с историческими источниками и научной 

литературой. 
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Тематический план дисциплины «История» 

 Содержание и объем самостоятельной работы студента 

Наименования 

разделов, тем 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы, час. 
Литература Содержание работы 

очная заочная 

Семестр 2 

Раздел 1. Особенности становления государственности в России и мире 

Тема 1. История в 

системе социально-

гуманитарных наук 
4 8 

[1] с.12-28, [2] 

с.14-22, [5] с.12-

58 

Изучение основных методов и  

принципов российской 

историографии 

Тема 2. Пути 

политогенеза и  

особенности становления 

государственности 

Древней Руси 

6 10 

[1] с.32-47, [2] 

с.30-66, [3] с.24-

37 

Выявление особенностей 

политогенеза стран Европы; 

анализ самобытности русской 

культуры 

Тема 3. Русские земли в 

XIII-XV веках и 

европейское 

средневековье 

6 10 

[1] с.122-147, [4] 

с.160-166 

Изучение последствий 

феодальной раздробленности 

Руси 

Раздел 2. Россия в XV—XIX вв. в контексте развития европейской цивилизации 

Тема 4. Мировая история: 

переход к новому времени. 

Россия в XVI-XVII вв. 
8 12 

[1] с.162-192,  [3] 

с.138-170, [4] 

с.211-117 

Исследование феномена 

"самозванчества" в истории 

России.  

Тема 5. Россия и мир в 

XVIII – XIX веках: 

попытки модернизации и 

промышленный 

переворот 

8 12 

[1] с.194-213, [2] 

с.168-189, [4] 

с.228-248 

Изучение особенностей 

формирования сословно-

представительной монархии, 

проблем пореформенного 

развития Российского 

государства. 

Раздел 3. Россия и мир в XX- начале XXI вв. 

Тема 6. Россия и мир в 

первой половине XX в. 8 16 

[1] с.220-270, [2] 

с.175-199, [3] 

с.245-249, 265-

301, [4] с.278-

321 

Изучение становление 

парламентского опыта в 

России, альтернативные пути 

развития Советского 

государства в начале ХХ в. 

Тема 7. Мировая история 

во второй половине XX в. 8 15 

[1] с.275-296,  [4] 

с.329-386 

Исследование основных 

этапов формирования 

"двухполюсного мира", 

противостояния "холодной 

войны",  

Тема 8. Россия и мир в 

начале XXI в. 6 9 

[1] с.410-447, [3] 

с.540-560. 
Изучение составляющих 

внешней политики России в 

мире. 

Подготовка к экзамену - 27   

Всего часов 54 119   
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Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по изучению Истории – неотъемлемая часть 

всего учебного процесса. Ее организация особенно важна, так как закладывается 

фундамент знаний будущего специалиста, формируется стереотип деятельности студента, 

который будет характерен для него в течение всего процесса обучения, а возможно, в 

практической деятельности. 

Самостоятельная работа студентов начинается с первого дня занятий в вузе и 

заканчивается с его окончанием. Еѐ надо уметь правильно организовать, чтобы добиться 

желаемых результатов. Каковы главные принципы организации самостоятельной работы? 

Во-первых, целенаправленность, сознательная активность в овладении знаниями и 

навыками самостоятельной работы. Во-вторых, систематичность в работе, умение 

работать постоянно, упорно, систематически. 

Изучение исторической науки основано на широком круге источников и 

литературы. Самостоятельная работа требует определенных навыков, умения. 

Наибольшую пользу она приносит тогда, когда студент занимается систематически, 

проявляет трудолюбие и упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний 

формируются твердые убеждения студента и умение отстаивать их. 

Самостоятельная работа включает: 

 прослушивание лекций, их конспектирование, осмысление; 

 изучение и конспектирование источников и литературы; 

 написание реферата, доклада; 

 подготовка презентаций; 

 подготовка к семинарскому занятию, контрольной работе, модулю, 

экзамену; 

 выступление с докладом или рефератом на семинаре или на 

студенческой научной конференции; 

 самоконтроль приобретенных знаний; 

 подготовка к сдаче зачета или экзамена; 

 консультации у преподавателя и др. 

В качестве форм и методов контроля, за самостоятельной работой студентов 

используются: просмотр и проверка выполненной работы преподавателем, семинарские 

занятия, защита отчетов о проделанной работе, организация творческих конкурсов, 

проведение устного опроса, тестирование. 

Методические указания по выполнению конспекта лекций 

В овладении дисциплиной особое значение имеют лекции. Лекция – одна из 

основных форм учебной работы в вузе. Лекция – научная и методическая основа для 

самостоятельной работы студентов. Она предшествует семинарским занятиям и даѐт 

направление всей подготовки к ним. Лекция помогает не только овладеть определѐнной 

системой знаний, но в значительной степени облегчает и сокращает путь к познанию. 

Каждая лекция не только раскрывает определенную проблему, важнейшие 

исторические факты и события, но и показывает, в каком направлении студенту следует 

работать при дальнейшем самостоятельном изучении темы. Студент на лекции должен не 

только слушать, а слушать работая. Запись лекции – одно из необходимых условий 

успешной учѐбы, поэтому с первых дней пребывания в вузе необходимо упорно учиться 

этому искусству. Работая на лекции, необходимо уделить основное внимание логике 

изложения темы преподавателем, системе его аргументации. 

Конспект лекции нужен не только для того, чтобы потом использовать его для 

подготовки к семинару, зачѐту, экзамену. Запись излагаемого лектором материала 

способствует лучшему его усвоению, анализу, запоминанию. При записи лекций работают 

все виды памяти – зрительная, слуховая, моторная. Конспект лекции необходим для 

систематизирования изучаемого материала, обобщения пройденного. 
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Лучший способ понять и запомнить услышанное на лекции – кратко 

законспектировать ее. При этом следует учитывать, что лекция – это не диктант. Не надо 

стремиться записывать дословно все, что говорит лектор. Необходимо записывать 

обобщающие положения и выводы по каждому вопросу лекции. После лекции следует 

доработать свои записи: отредактировать их, уточнить отдельные положения и факты. 

Практика показывает, что далеко не все студенты-первокурсники умеют 

записывать лекции. Они пытаются записывать их дословно, но не успевают, оставляют 

чистые листы, не дописывают фразы, часто пропускают главные положения. Такие 

записи, лишѐнные логического смысла, практически бесполезны. Другие, наоборот, 

пишут очень мало, ограничиваясь заголовками и планами. 

Как же следует записывать лекции? Лекции по каждой изучаемой дисциплине 

следует вести в тетради, отдельной от практических (семинарских) занятий. 

1. Обязательно записывать тему и план лекции. 

2. Стараться излагать содержание лекции своими словами, ясно 

формулировать и выделять тезисы, отделять их от аргументов. 

3. Рекомендуется соблюдать поля, на которых можно по ходу лекции и 

в дальнейшем записывать возникшие вопросы, замечания, дополнения и т.д. 

4. Нужно учиться записывать лекции кратко, используя общепринятые 

сокращения слов и фраз. 

Навыки конспектирования лекций приобретаются в процессе работы, поэтому 

чужие конспекты не могут заменить того, что дается опытом. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Одной из важнейших форм самостоятельной работы студентов является подготовка 

к семинарским (практическим) занятиях, цель которых – углубить знания, полученные 

лекции. 

Семинары посвящаются главным, ключевым темам курса. В процессе семинарских 

занятий студент должен: 

 закрепить знания, усвоенные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы; 

 организовать самоконтроль по усвоению основных теоретических 

положений исторической науки, фактов, понятий, терминов, имен исторических 

деятелей; 

 выработать умение использовать понятийный аппарат исторической 

науки при анализе событий, процессов прошлого и настоящего; 

 развить навыки анализа исторических источников и литературы, 

участия в дискуссиях, выступлениях с докладами, рефератами, сообщениями. 

Успех семинарского занятия зависит прежде всего от подготовленности и 

активности студентов на занятии. Не может быть интересного творческого семинара, если 

большинство его участников пришли неподготовленными. Не стесняйтесь спорить, 

задавать вопросы. Учитесь доказывать, аргументировать, отстаивать свою точку зрения. 

Подготовка к семинарскому занятию начинается с изучения его плана, который 

сообщается заранее преподавателем. В плане указана тема занятия, еѐ основные вопросы, 

выносимые на обсуждение, а также список литературы, которую студент должен изучить. 

Серьѐзная работа с научной литературой требует от студента, в первую очередь, 

овладения навыками библиографической работы. Необходимо научиться самостоятельно 

находить и использовать нужную по теме книгу, пользоваться библиотечным каталогом. 

Во-вторых, со студента требуется выработка определѐнной культуры чтения, т.е. умение 

обращаться с книгой и еѐ научным аппаратом, разбираться в прочитанном, находить 

главное. В-третьих, от студента требуется умение вести запись прочитанного. Это не 

просто переписывание содержания книги, а выделение наиболее важных мыслей и 

аргументов автора. 
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Прочитанный и хорошо осмысленный материал можно записать в форме 

развѐрнутого плана, тезисов, выписок или конспекта. Лучшим видом записей является 

конспект. Он включает в себя и план, и тезисы, и выписки. В отличие от тезисов конспект 

включает не только основные положения статьи, книги, но и их аргументы. 

Некоторые студенты считают, что достаточно прочитать книгу и запомнить еѐ 

содержание, а запись прочитанного – пустая трата времени. Практика показывает, что при 

таком подходе материал усваивается поверхностно и скоро забывается. Хорошие 

конспекты позволяют быстро восстановить в памяти ранее изученный материал, что 

особенно важно во время сессии. Конспект рекомендуется писать своими словами, не 

превращая его в набор цитат или выписок. 

Конспектирование должно осуществляться студентом самостоятельно. Списывание 

конспекта не дает пользы. Просмотр же собственных конспектов дает возможность 

студентам быстро восстанавливать в памяти содержание источника. 

При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые 

источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 

Общие рекомендации при конспектировании сводятся к следующему. 

1. Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 

бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать 

навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти 

навыки обязательны для любого специалиста с высшим образованием независимо 

от выбранной специальности. 

2. Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 

переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими словами 

содержание ответа, при этом максимально его структурируя и используя символы 

и условные обозначения. Копирование и заучивание неосмысленного текста 

трудоемко и по большому счету не имеет большой познавательной и практической 

ценности. 

3. При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой 

обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового 

листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. 

На полях размещается вся вспомогательная информация – ссылки, вопросы, 

условные обозначения и т.д. 

4. В идеале должен получиться полный конспект по программе 

изучаемого курса, с выделенными определениями, узловыми пунктами, 

примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами. 

5. При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются 

трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться 

к преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в 

индивидуальном порядке. 

6. При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным 

и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в 

тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при 

необходимости записывать. 

Методические указания по подготовке к экзамену (зачету) 

Важное место в процессе обучения в вузе имеет организация контроля знаний 

студентов. Рубежный тестовый контроль предполагает проведение контрольной работы 

или тестирование студентов. Контроль предполагает проведение контрольной работы или 

тестирование студентов. В конце семестра студенты сдают итоговый зачет или экзамен по 

курсу «История». При подготовке к зачету или экзамену студент должен тщательно 

изучить формулировку каждого вопроса, вникнуть в его суть, составить план ответа. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. План ответа желательно развернуть, 
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приложив к нему ссылки на первоисточники с характерными цитатами. Необходимо 

отметить для себя пробелы в знаниях, которые следует ликвидировать в ходе подготовки, 

для чего следует обратиться за консультацией к преподавателю. 

Непременным условием положительного ответа на экзамене являются четкое 

понимание студента закономерностей исторического развития, знание и объяснение 

конкретного материала, хронологической последовательности событий, исторических 

личностей, владение исторической терминологией. 

Для подготовки ответа на экзамене отводится 30-40 минут. Студентам на экзамене 

запрещено пользоваться сотовыми телефонами, шпаргалками, учебниками и другими 

«вспомогательными» средствами. 

Далее приведены некоторые рекомендации по подготовке ответа на экзамене. 

1. Выбрав билет, внимательно прочитайте вопросы. Подготовку ответа 

начинайте с того вопроса, который знаете лучше, это сэкономит ваше время для 

обдумывания второго вопроса. 

2. Постарайтесь вспомнить исторический период, хронологию событий, 

установить основные события и характерные признаки, которые отражают 

обстановку периода, исторических персоналий, живших в данное время. 

3. При подготовке ответа, составьте план. По форме он должен состоять 

из трех частей. Введение - общей характеристики периода, эпохи. Основной часть: 

причины, цели, ход событий, этапы /если это война/, значение события или явления 

для последующей истории. Заключение - оценка исторических событий, выводы, 

собственная оценка данного периода. 

4. Рекомендуется излагать ответ своими словами, не зачитывая того, что 

подготовлено письменно. Свободные рассуждения – залог хорошей оценки! 

5. Внимательно слушайте дополнительный вопрос экзаменатора. Если 

затрудняетесь ответить сразу, не торопитесь, подумайте, попросите преподавателя 

сформулировать вопрос по-другому. 

В ходе ответа студента, преподаватель полностью выслушивает ответ на каждый 

вопрос, и только потом, при необходимости, задает вопросы. При уверенном и 

правильном устном ответе, посмотрев на записи студента, экзаменатор может не 

выслушивать ответ до конца, составить представление о знаниях по вопросу в целом. 

В зависимости от успеваемости студента в течение учебного семестра и на 

основании теоретического опроса на экзамене студентам могут выставляться следующие 

оценки. 

 «Отлично»- выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их для анализа исторических событий. 

«Хорошо»- выставляется студенту, показавшему полные знания учебной 

программы дисциплины, умение применять их для анализа исторических событий и 

допустившему в ответе некоторые неточности. 

«Удовлетворительно»- выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, при этом он владеет основными разделами учебной 

программы, необходимыми для дальнейшего обучения. 

«Неудовлетворительно»- выставляется студенту, ответ которого содержит 

существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины. 

Методические указания по выполнению рефератов 

1. Основные положения 

1.1. Реферат способствует формированию навыков самостоятельного научного 

творчества, повышению теоретической и профессиональной подготовки, лучшему 

усвоению учебного материала, является одной из форм самостоятельной работы 

студентов и представляет собой письменную работу с кратким и систематизированным 

изложением современного состояния тех или иных вопросов (проблемы), 
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рассматриваемых в научных, литературных или иных источниках, отобранных для 

составления реферата. 

1.2. Цель реферата – обучение студентов применению теоретических знаний, 

полученных в процессе изучения учебной дисциплины при решении конкретных 

практических задач. 

1.3. Работе над рефератом предшествует внимательное изучение студентами 

рекомендованных источников, ссылки на которые обязательны. Ссылки и список 

цитированной литературы: 

а) ‒ при заимствовании материала из других источников ссылка на эти источники 

обязательна; 

б) ‒ ссылки в тексте указываются в квадратных скобках; 

в) ‒ в списке литературы источники указываются в порядке цитирования в тексте 

статьи; 

г) ‒ на все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте; 

1.4. Недопустимо дословное переписывание текста из монографий, учебников, 

журналов и т.д. Творческая самостоятельность студентов должна быть проявлена в 

умении находить различные точки зрения, в способности самостоятельно 

аргументировать отстаиваемую позицию, анализировать имеющиеся материалы и 

использовать результаты анализа для формулирования теоретических выводов. 

1.5. Подготавливаемые рефераты должны содержать оценки и предложения по 

решению рассматриваемой проблемы. 

1.6. Объем реферата не должен превышать 12 страниц компьютерного текста. 

2. Выбор темы 

Тема формулируется преподавателем так, чтобы студентам было интересно изучать 

данную проблему. При выборе темы реферата необходимо учитывать ее актуальность, 

наличие и доступность необходимой информации, а также уровень подготовки студента и 

личный интерес к рассматриваемым вопросам. 

3. Требования к оформлению реферата 

Реферат представляется к защите на листах формата А4, оформляется в печатном 

виде, но в исключительном случае допускается защита реферата, представленного в 

рукописном варианте. В тексте реферата могут содержаться рисунки, чертежи, графики и 

прочий иллюстративный материал, необходимый для раскрытия заявленной темы. К 

реферату могут прилагаться фотографии, выполненные самим студентом. 

Требования к формату текста:  

‒ межстрочный интервал – 1,5; 

‒ шрифтTimes New Roman (далее–TNR), 14, прямой; 

‒ поля – левое – 2,5 см, правое 1 см, верхнее – 2,5 см, нижнее 2,5 см; 

‒ выравнивание текста по ширине листа; 

Каждый структурный элемент реферата следует начинать с новой страницы. 

Разделы основной части могут быть разделены на подразделы, т.е., в свою очередь, на 

пункты и, при необходимости, на подпункты, которые не требуют переноса на новую 

страницу. Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов следует начинать с абзационного 

отступа, не подчеркивая, без точки в конце. Заголовки по возможности следует делать 

краткими. Шрифт заголовков одного уровня должен быть единым ко всему тексту. 

Например, заголовки подразделов можно выполнять полужирным шрифтом, пунктов – 

полужирным курсивом, подпунктов – курсивом. Заголовки следует отделять от основного 

текста дополнительным пробелом сверху и снизу. Нумерация страниц – сквозная, 

начинается с титульного листа, но номер страницы на нем не выводится. Страницы 

документа проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу без точки в конце. 

Допускается проставление номера страниц по центру, без точек и черточек до и после 

цифры.  

4. Структура реферата и требования к содержанию 
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Структура реферативной работы включает в себя: титульный лист, содержание, 

введение, основную содержательную часть, заключение, список использованных 

источников, приложения (если таковые необходимы). 

4.1. Титульный лист (см. Приложение 1) 

4.2. Содержание включает все составные части документа, идущие после него, т.е. 

введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (если таковые 

имеются и у них есть наименование), заключение, список использованных источников, 

приложения с их названиями. Содержание должно быть вынесено на отдельную страницу 

(несколько страниц), как и любой другой структурный элемент. 

4.3. Введение 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы 

реферата, которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с 

его объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями 

и спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, 

актуальность темы. 

Очень важно, чтобы студент умел выделить цель, а также задачи, которые 

требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек 

зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее личностных 

качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно 

одна задача ставится на один параграф реферата. 

Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, анализируются его сильные и 

слабые стороны. Объем введения обычно составляет одну-две страницы текста. 

4.4. Основная часть 

Основная часть реферата является самой объѐмной и должна полностью 

раскрывать заявленную тему. Текст должен быть согласован, логичен, литературно 

оформлен референтом. Допускается цитирование источников, с обязательным указанием 

автора высказывания и названия цитируемой литературы (оформляется как сноска в 

тексте). 

Преподавателю при рецензии, а студенту при написании необходимо обратить 

внимание на обоснованное распределение материала на параграфы, умение 

формулировать их название, соблюдение логики изложения. Основная часть реферата, 

кроме содержания, выбранного из разных литературных источников, также должна 

включать в себя собственное мнение студента и сформулированные самостоятельные 

выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

4.5. Заключение 

Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. 

Объем заключения обычно составляет одну-две страницы текста. 

4.6. Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных в процессе 

реферирования и составления соответствующего текстового документа. Включение в 

список источников, которыми студент не пользовался в своей работе, не допустимо. 

Минимально должно быть использовано 4-5 источников. Список литературы оформляется 

в соответствии с ГОСТ 7.05-2008. Схематичный пример: 

Иванов, И.И. Название книги / И.И. Иванов. – Город: Название издательства. – 552 

с. 

В отдельных случаях, при длинном заглавии, разрешается пропустить часть 

элемента или фразы, при этом пропуск обозначается знаком многоточия «…». В случае 

указания на источник, не имеющий одного автора, а выпускаемый под общей редакцией 

какого-либо автора, первоначально указывается: Название источника/под ред. Фамилия 
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И.О. – Место издания, Издательство, год издания, количество страниц. При указании года 

издания записываются лишь цифры, обозначение год (г.) не пишется, например, 1998. 

Место издания может быть записано сокращенно, с использованием общепринятых 

сокращений (М., С.-П.). Слово издательство не пишется и при указании названия 

издательства кавычки исключаются (например, Феникс). При использовании средств 

массовой информации указывается: Автор статьи (Фамилия И.). Название статьи. – 

Название печатного издания, № __, год. 

При использовании Интернета указывается полный адрес использованного ресурса. 

Список использованных источников включается в общую нумерацию страниц и 

оформляется как самостоятельный структурный элемент реферата.  

4.7. Приложения 

В приложение выносятся крупные цитаты, таблицы, иллюстрации, фотографии 

которые актуальны для всего текста реферата, документы, примеры. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь содержательный 

заголовок, выполненный прописными буквами. Кроме порядкового номера страницы под 

ним, над заголовком, в правом верхнем углу, прописными буквами печатается слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ». Если приложений в работе более одного, их следует нумеровать 

порядковой нумерацией арабскими цифрами. 

 5. Оценка реферата 

Оценка реферата производиться по результатам защиты. 

Процедура защиты включает: 

-сообщение студента по теме; 

 -вопросы, задаваемые студенту; 

-выступление преподавателя о качестве выполнения работы; 

-выставление оценки; 

 Реферат оценивается по следующим критериям: 

- соблюдение требований к его оформлению; 

- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

реферата информации; 

- умение студента свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате.  

Методические указания по выполнению презентаций  

1. Основные положения  

1.1. Самостоятельная работа в виде презентации предназначена для повышения 

эффективности учебного процесса; презентация позволяет повышать доступность 

учебного материала для студентов за счет наглядности, удобной навигации, учета разных 

когнитивных стилей, интерактивности, большого объема информационных и 

вычислительных ресурсов.  

1.2. Задачами презентаций являются повышение активности студентов с низкой 

мотивацией к изучению истории, но с преобладанием интереса к ИКТ; развитие 

эстетического вкуса, чувства меры и гармонии.  

1.3. Самостоятельная работа в виде презентации реализует возможность 

индивидуального подхода к студентам, учета его возможностей восприятия 

предложенного учебного материала по сложности, объему, содержанию.  

1.4. При создании презентации обязателен учет возрастных особенностей и уровня 

подготовки студентов.  

1.5. Оптимальным объемом презентации является зрительный ряд объемом не 

более 8 – 20 слайдов. Презентация из большего числа слайдов вызывает утомление, 

отвлекает от сути изучаемых явлений.  

1.6. Необходимо использовать различные виды наглядности. Необходимо 

чередовать статичные изображения, анимацию и видеофрагменты.  
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1.7. Включение в презентацию смешных сюжетов, мультипликационных героев 

оживляет занятие, создает положительный настрой, что способствует усвоению материала 

и более прочному запоминанию.  

1.8. Немаловажную роль играют цветовые сочетания и выдержанность стиля в 

оформлении слайдов, музыкальное сопровождение. Наглядное обучение строится не на 

отвлеченных понятиях и словах, а на конкретных образах, непосредственно 

воспринимаемых зрителями.  

1.9. Необходимо подобрать оптимальный для восприятия темп смены слайдов, 

анимационных эффектов.  

Создание презентации состоит из трех этапов:  

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 

материала.  

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов 

презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 

соотношение текстовой и графической информации.  

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.  

2. Требования к оформлению презентаций  

Соблюдайте единый стиль оформления слайдов. Избегайте стилей, которые будут 

отвлекать от самой презентации. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Для фона 

предпочтительны холодные тона.  

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовка, один для текста. Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования).  

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде.  

Используйте короткие слова и предложения. Заголовки должны привлекать 

внимание аудитории. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. Если на слайде 

имеется картинка, надпись должна располагаться под ней.  

Для заголовков шрифт – не менее 24. Для информации не менее 18. Шрифты без 

засечек легче читать с большого расстояния. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в 

одной презентации. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже строчных).  

Следует использовать рамки; границы, заливку, штриховку, стрелки; рисунки, 

диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. Не стоит заполнять один 

слайд слишком большим объемом информации: люди могут единовременно запомнить не 

более трех фактов, выводов, определений. Не полностью заполненный слайд лучше, чем 

переполненный.  

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. Делайте слайд проще. У 

аудитории всего около минуты на его восприятие 

3. Оценка презентации  

Оценка презентации производиться по результатам защиты с учетом качества 

выполнения и оформления презентации. Процедура защиты включает: -сообщение 

учащегося по теме; - демонстрации презентации; -вопросы, задаваемые учащемуся; -

выступление преподавателя о качестве выполнения работы; -выставление оценки;  

Презентация оценивается по следующим критериям:  

- соблюдение требований к ее оформлению;  

- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной информации;  
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Методические указания по выполнению докладов  

Доклад — это развернутое изложение какой-либо темы, сделанное устно в 

публичном выступлении.  

Целью доклада является формирование научно- исследовательских навыков и 

умений у студентов, способствование овладению методам научного познания, научиться 

критически мыслить. Здесь главной составляющей будет считаться выступление на 

публике. Доклад мало написать, с ним еще нужно выступить.  

Объем доклада варьируется от 2 до 5 страниц в зависимости от назначения и 

состава доклада. В то время как доклад является конкретным изложением, реферат 

представляет собой обобщение информации. Реферат может быть основан на одном или 

нескольких источниках, которые освещаются в реферате в виде обобщения материала 

источников. При этом реферат подразумевает обязательное наличие нескольких точек 

зрения на поставленный в реферате вопрос. На основании этих точек зрения должен быть 

сделан собственный вывод.  

Доклад предполагает конкретный развернутый ответ на заданную тему, обычно 

основан на одной точке зрения. При этом доклад делается как выступление.  

1. Составьте план доклада.  

2. Подберите необходимую литературу и иллюстративный материал (таблицы, 

схемы, диаграммы, рисунки и т. д.).  

3. После чтения источников отберите нужный материал, систематизируйте его.  

4. Излагайте материал своими словами, используя историческую терминологию. 

Делайте выводы.  

5. Делай доклад по плану или тезисам, а не просто читай написанное.  

6. Пользуйся иллюстративным материалом.  

7. Заранее напиши тему и план доклада на доске, активизируя внимание 

слушателей.  

8.Речь докладчика должна быть правильной, четкой, внятной, достаточно громкой 

и звучать убедительно.  

Оценка доклада  

Оценка доклада производиться по результатам защиты.  

Процедура защиты включает:  

-сообщение студента по теме;  

-вопросы, задаваемые студенту;  

-выставление оценки;  

Доклад оценивается по следующим критериям:  

- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной информации;  

- умение студента свободно излагать основные идеи, отраженные в докладе, четко 

и внятно давать развернутый ответ на заданную тему, излагая материал своими словами.  

Для самостоятельной работы студентов дневной формы обучения предусмотрено 

54, заочной - 119 часов. 
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Содержание и объем самостоятельной работы студента по темам 

Тема № 1. История в системе социально-гуманитарных наук (очная форма 

обучения - 4ч., заочная 8 ч).  

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Изучение основных 

методов и принципов российской историографии 

Содержание темы 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Теория и 

методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. 

История России - неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии. Становление и развитие отечественной историографии. 

Источники по отечественной и мировой истории. Способы и формы получения, анализа и 

сохранения исторической информации. 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Становление и развитие историографии как научной дисциплины.  

2. Источники по отечественной и мировой истории.  

3. Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической информации 

4. Всемирно-исторический процесс: единство и многообразие. 

5. Первобытная эпоха в истории человечества. 

6. Влияние природно-климатических и географических факторов на характер 

исторического развития России. 

7. Милов Л. В.: общее и особенное в формировании менталитета россиян. 

8. Античные города, Боспорское государство и их соседи. 

9. Тюркский каганат, держава гуннов, Аварский каганат. 

10. Л. Н. Гумилев и его точка зрения на древние цивилизации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте предмет и основные функции истории как науки. 

2. Какие существуют основные теории исторического развития? 

3. Перечислите основные методы изучения истории.  

4. Кто является автором теории общественно-экономических формаций? 

5. Какова сущность материалистического объяснения истории? 

6. В чем конкретно состоят достоинства и недостатки формационного подхода? 

7. Каков исходный тезис теории локальных цивилизаций, 

8. К каким основным трем типам можно свести существовавшие в мире 

цивилизации? 

9. Может ли человек влиять на ход истории? Имеет ли он для этого возможности? 

10. Уже много веков идет борьба двух противоположных мнений о происхождении 

человека: идеалистического и материалистического. Ваше мнение?   

11. Правомерно ли такое утверждение: «Для Западной Европы природа – мать, а для 

России – мачеха»? 

Контрольные тесты  

1. Закончите предложение. Историческая наука выполняет функцию социальной 

памяти, что означает ... 

A) выявление закономерностей исторического развития; 

Б) формирование гражданских ценностей личности; 

B) предвидение будущего; 

Г) идентификацию и ориентацию общества, личности; 

2. Выберите один вариант ответа. Историко-сравнительный метод познания 

позволяет ... 

A) выявить обусловленность процесса, явления или события;  

Б) рассмотреть динамику исторического процесса; 
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B) раскрыть сущность явлений путем их сравнительного анализа; 

Г) проследить количественные параметры исторического процесса 

3. Закончите предложение. 

Учение о способах научного познания, изучения и анализа исторических явлений 

называется ... 

А) историографией; Б) рационализмом; В) методологией;  

4.  Вставьте пропущенное слово. 

Н.Я. Данилевский и А. Тойнби сыграли большую роль в разработке  методологии. 

A) марксистской 

Б) цивилизационной 

B) формационной 

5. Раскрытие внутренних механизмов функционирования и развития – это 

метод… 

1) типологический;  2) идеографический; 

3) системный;  4) сравнительный. 

6. В качестве основания для классификации человеческих сообществ 

концепция общественно-экономической формации использовала… 

1) духовное состояние общества;  2) природную среду; 

3) народные массы; 

4) способность производства материальных благ, называемой базисом. 

7. Цивилизационный подход, в отличие от формационного утверждал: 

1) наличие в мировом историческом процессе только западных цивилизаций; 

2) единство и однонаправленность мирного исторического процесса; 

3) существование общего пути развития человеческих сообществ при 

существующих немногочисленных отклонениях;                                

4) специфику и многообразие разных локальных человеческих сообществ.  

8. Тремя особенностями российского исторического процесса являются: 

1) Страна с военно-государственным типом цивилизации; 

2) Страна с системообразующей ролью в ее истории власти, государства; 

3) Социум с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта и 

общинной консолидацией в противостоянии природе и внешним врагам; 

4) Социум с развитым гражданским обществом; 

5) Страна с общественным договором как основой ее исторического развития. 

Литература 

Корнеева Е.В. Конспект лекций по дисциплине «История» для направления 

38.03.01 – Экономика, Феодосия, 2017 -  с.7-13 

 

 

Тема № 2 «Пути политогенеза и  особенности становления государственности 

Древней Руси» (дневная форма обучения - 6 ч., заочная 10 ч).  

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Выявление 

особенностей политогенеза стран Европы; анализ самобытности русской культуры 

Содержание темы: 

Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

Исторические условия и особенности образования и развития Древнерусского 

государства. Международные связи древнерусских земель. Культурное влияние Востока и 

Запада. Христианизация. Духовная и материальная культура Древней Руси. 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Место Средневековья во всемирно-историческом процессе. 

2. Великое переселение народов в III–VII вв.  
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3. Проблемы этногенеза восточных славян: точки зрения. 

4. Российская цивилизация между Западом и Востоком. 

5. Основные этапы становления государственности восточных славян  

6. Особенности социально-политического развития Киевской Руси. 

7. Принятие христианства в Древней Руси и его влияние на историческую судьбу 

России.  

8. Соседи Древнерусского государства: Хазарский каганат, Волжская Булгария. 

9. Принятие отдельными народами России ислама: причины, процесс, последствия. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В исторической литературе христианизация Руси нередко трактуется как 

исключительно насильственная со стороны государства. Согласны ли Вы с этой точкой 

зрения?   

2. Распад Древнерусского государства: это упадок Киевской Руси или 

поступательное движение вперед?  

3. Военное могущество Хазарского каганата сдерживало в течение VIII–IX вв. 

движение азиатских орд в Европу через «ворота народов» – равнину между южными 

отрогами Урала и северным берегом Каспийского моря. Имел ли значение этот фактор для 

развития Древнерусского государства? 

4. Докажите, что Древнерусское государство играло значительную роль в 

международных отношениях эпохи Средневековья. 

Контрольные тесты  

1. «Повесть временных лет» Нестора является яркой иллюстрацией _______ 

метода исторического исследования… 

1) историко-генетического;  2) историко-системного;  

3) историко-типологического;  4) историко-сравнительного. 

2. Кто выступил активным противником теории норманизма с момента его 

возникновения? 

1) Монах Нестор;  2) М. В. Ломоносов; 

3) В. Г. Белинский;  4) Н. Г. Чернышевский. 

3.  К истории Киевской Руси относятся два понятия: 

1) рядович;  2) поместье;   3) стрельцы;  4) вотчина. 

4. Укажите правильную хронологическую последовательность событий: 

1) разгром печенегов Ярославом Мудрым; 

2) правление Владимира Мономаха; 

3) объединение Новгорода и Киева под властью князя Олега; 

4) крещение Руси. 

5.Законодательство «Русская правда» связано с именем: 

1) Ивана Калиты; 2) Ярослава Мудрого;  

3) Владимира Мономаха; 4) княгини Ольги.  

Литература: 

Корнеева Е.В. Конспект лекций по дисциплине «История» для направления 

38.03.01 – Экономика, Феодосия, 2017 -  с.14-30 

 

Тема № 3 «Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье» 

(дневная форма обучения - 6 ч., заочная 10 ч). 

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Изучение последствий 

феодальной раздробленности Руси 

Содержание темы: 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и 

России. Ордынское нашествие: иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 

государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. Объединение русских 



 19 

земель вокруг Москвы. Социально-экономический и политический строй русского 

государства, его особенности. 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Политическая раздробленность в странах Европы и Азии. 

2. Основные политические центры раздробленной Руси и особенности их развития.  

3. Образование Монгольской империи и начало завоевательных походов. 

4. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

5. Агрессия крестоносцев на северо-западную Русь. 

6. Александр Невский и его восточная и западная политика. 

7. Экспансия католичества на юго-западную Русь. 

8. Основание Москвы и превращение его в объединительный центр. 

9. Объединительная политика Ивана Калиты и его последователей. 

10. Сопротивление отдельных русских князей объединительному процессу. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что бы вы ответили своему собеседнику, утверждавшему, что раздробленности 

на Руси могло и не быть, что это явление случайное?  

2. Можно ли говорить о политической раздробленности как о новой форме 

государственности? Почему «да» или «нет»? 

3. Л. Н. Гумилев неоднократно высказывал мысль о том, что главную опасность 

для Руси представляли не монголы, а западные завоеватели. Ваши аргументы «за» или 

«против»?   

4. Почему именно Москва, а не Тверь стала центром объединения русских земель? 

5. Почему в русской истории Куликовской битве придается такое большое 

значение? 

6. Какую роль в объединении русских земель сыграл политический фактор? 

7. Какие факты говорят о том, что на Руси не было достаточных экономических и 

политических предпосылок для складывания единого государства? 

8. У Герцена А. И. есть выражение: «...Москва спасла Россию, задушив все, что 

было в русской жизни». Прав ли он?  

9.  Вы согласны с теорией «Москва – третий Рим» или возражаете? Почему? 

Контрольные тесты  

 1. Укажите одну из важнейших экономических предпосылок раздробления 

Руси на отдельные земли и княжества: 

1) формирование крупного вотчинного землевладения; 

2) развитие условного землевладения; 

3) приток населения в Северо-Восточную Русь; 

4) борьба за киевский престол. 

2. Памятником XII в., содержащим призыв к прекращению княжеских усобиц, 

является… 

1) «Русская правда»;  2) «Домострой»; 

3) «Слово о полку Игореве»;  4) «Задонщина». 

3. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период политической 

раздробленности  были… 

1) Галицко-Волынское княжество;  2) Рязанское княжество; 

3) Черниговское княжество;  4) Новгородская республика. 

4. Сопоставьте термин, характеризующий взаимоотношение Руси с Золотой 

Ордой: 

1) Ярлык; 

2) Баскак; 

3) Дань («выход»); 

и определение данного термина: 

А) Ежегодная плата русичей Орде; 
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Б) Ханская грамота, дававшая право на великое княжение на Руси; 

В) Сборщик дани, а позднее – ханский наблюдатель на Руси. 

5. Тевтонский военно-монашеский орден: 

1) участвовал в крестовых походах против Руси;  

2) вел активную пропаганду на Руси католической веры; 

3) оказал помощь Руси в борьбе против монголо-татар. 

4) вел активную пропаганду православия на Руси. 

6. Победе Московского княжества в борьбе за право стать центром 

объединения русских земель способствовало (– а): 

1) избрание на царство Михаила Романова; 

2) гибкая политика московских князей;  

3) начало монгольского нашествия; 

4) крещение Руси. 

7. В правлении Ивана III произошло (ел): 

1) создание стрелецкого войска;  2) введение правила "Юрьего дня"; 

3) созыв Земского собора;  4) пресечение династии Рюриковичей. 

8. Тремя мероприятиями Ивана IV являются: 

1) отмена крепостного права;   

2) введение подушной подати; 

3) издание судебника;   

4) проведение сошной реформы;  

5) организация стрелецкого войска. 

9. В период правления Ивана III имел (о) место: 

1) переход к республиканской форме правления; 

2) присоединение Тверского княжества;  

3) созыв первого Земского собора; 

4) впервые венчание на царство. 

10. Главная задача Ливонской войны: 

1) уничтожение католического Ливонского ордена; 

2) выход России к Балтийскому морю;  

3) не допустить проникновения Швеции в Прибалтику; 

4) борьба с засильем Польши на Украине. 

Литература: 

Корнеева Е.В. Конспект лекций по дисциплине «История» для направления 

38.03.01 – Экономика, Феодосия, 2017 -  с.30-41 

  

Тема № 4 «Мировая история: переход к новому времени. Россия в XVI-XVII 

вв.» (очная форма обучения - 8 ч., заочная - 12 ч). 

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Исследование 

феномена "самозванчества" в истории России 

Содержание темы: 

«Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. 

Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое 

развитие. Государство Ивана IV Грозного. Поиск альтернативных путей социально-

политического развития. Смутное время в России: причины, содержание и последствия. 

Социально-политическое и экономическое развитие России в XVII веке. Особенности 

сословно-представительной монархии в России. Истоки и характер внешней политики 

России в XVII веке, ее основные направления. 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Внутренняя политика Ивана Грозного. 

2. Внешняя политика России в период правления Ивана IV. 

3. Лжедмитрии на русском престоле. 
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4. Восстание И.Болотникова. 

5. «Смутное время» – гражданская война в России. 

6. Церковный раскол и его социально-политическая сущность, последствия. 

7. Эволюция Российской государственности в XVII в. 

8. Формирование общероссийского рынка. 

9. Присоединение и освоение Сибири. 

10. Воссоединение России и Левобережной Украины.  

Вопросы для самоконтроля 

1. «Великий и ужасный» Иван Грозный. Ваше отношение к такой оценке?  

2. В чем состоял династический кризис? 

3. Каковы причины Смутного времени? 

4. В каких событиях Смутного времени проявился рост русского национального 

самосознания? 

5. В каких событиях Смутного времени проявился рост русского национального 

самосознания? 

6. Почему избрание царем Михаила Романова положило конец Смуте? 

7. Чем отличается абсолютная монархия от сословно-представительной? 

8. Вы согласны с мнением, что «Смутное время» сыграло положительную роль в 

пробуждении национального самосознания? 

9.  Можно ли было избежать раскола церкви в России? Может для этого созрели 

предпосылки? 

10. Внешнеполитические приоритеты России в XVII в. Правильно ли они были 

определены? 

Контрольные тесты  

1. Крепостное право – это: 

а) форма внеэкономической (оформленной законодательно) зависимости 

крестьянина от феодала – собственника земли; 

б) юридически оформленный режим функционирования военных укреплений – 

крепостей; 

в) право крестьян на землю; 

г) право крестьян на свое движимое имущество; 

д) нет правильного ответа. 

2. Прекращение династии Рюриковичей произошло после смерти: 

а) Ивана Васильевича; 

б) Федора Ивановича; 

в) Федора Алексеевича; 

г) Алексея Михайловича; 

д) нет правильного ответа. 

3. Падение династии Рюриковичей привело на российский престол: 

а) Лжедмитрия I; 

б) боярского царя Василия Шуйского; 

в) Бориса Годунова; 

г) Михаила Романова; 

д) нет правильного ответа. 

4. Учреждение патриаршества в России произошло в: 

а) 1601 году; 

б) 1589 году; 

в) 1613 году; 

г) 1551 году; 

д) нет правильного ответа. 

5. Первым русским патриархом стал: 

а) Филарет; 
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б) сторонник Годунова Иов; 

в) Никон; 

г) Алексий; 

д) нет правильного ответа. 

6. Основными формами протеста крестьян в   XVI – XVII вв. являлись: 

а) массовые забастовки; 

б) отказ от выхода на барщину; 

в) крестьянские восстания; 

г) отказ от выплаты оброка; 

д) нет правильного ответа. 

7. Появление Лжедмитрия I было обусловлено: 

а) слухами о чудесном спасении законного наследника русского престола – 

царевича Дмитрия; 

б) прибытием в Москву польского посла; 

в) избранием Лжедмитрия на царствование Земским собором; 

г) назначением Боярской Думой; 

д) нет правильного ответа 

8. Лжедмитрий I правил в Москве: 

а) в 1602 -1610 гг.; 

б) не был допущен в Москву вовсе; 

в) в 1605 – 1606 гг.; 

г) в 1610 – 1611 гг.; 

д) нет правильного ответа. 

9. Василий Шуйский пришел к власти после: 

а) Бориса Годунова; 

б) Лжедмитрия I; 

в) Лжедмитрия II; 

г) Ивана Васильевича; 

д) нет правильного ответа. 

10. Какое историческое событие относится к 1606 – 1607 годам: 

а) правление Лжедмитрия II; 

б) восстание И.И. Болотникова; 

в) первое народное ополчение; 

г) война с Литвой; 

д) нет правильного ответа. 

11. Какой исторический деятель был прозван «тушинским вором»: 

а) Лжедмитрий I; 

б) Лжедмитрий II; 

в) казак Тушин; 

г) князь Курбский; 

д) нет правильного ответа. 

12. Какие иностранные политические силы поддерживали самозванцев в 

России в начале XVII века: 

а) польская шляхта; 

б) крымский хан; 

в) Папа Римский; 

г) немецкие рыцари; 

д) нет правильного ответа. 

13. Кто осуществлял открытую военную интервенцию против русского 

государства в начале XVII века: 

а) шведы; 

б) поляки; 
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в) французы; 

г) татаро-монголы; 

д) нет правильного ответа. 

14. Погиб из-за нежелания сотрудничать с польскими интервентами 

призывавший к борьбе против захватчиков патриарх: 

а) Иов; 

б) Филарет; 

в) Гермоген; 

г) Иоан; 

д) нет правильного ответа. 

15. При Михаиле Романове с 1619 г. фактически правителем государства был 

вернувшийся из польского плена его отец Федор Никитович, носивший титул: 

1) «милостивый государь;   

2) «Великий государь»; 

3) «государь всех православных»;   

4) «отец Отечества». 

16. Тремя характерными чертами экономики XVII в. являются: 

1) введение ассигнаций; 

2) ликвидация системы внутренних таможенных пошлин при Елизавете Петровне; 

3) начало формирования единого всероссийского рынка; 

4) появление мануфактур; 

5) активное развитие внешней торговли по Чѐрному и Балтийскому морям; 

6) слабость внешней торговли из-за отсутствия выхода к Чѐрному и Балтийскому 

морям. 

17. Барщинное хозяйство характеризуется: 

1) личной зависимостью крестьян; 

2) товарным производством; 

3) экономической зависимостью крестьян; 

4) оброчной системой. 

18. Первыми в России стали возникать мануфактуры в области: 

1) сукноделия; 2) судостроения; 

3) чѐрной металлургии;  4) цветной металлургии. 

19. Расположите важнейшие события истории России в хронологической 

последовательности: 

1) воцарение династии Романовых; 

2) присоединение Левобережной Украины к России 

3) Деулинское  перемирие с Речью Посполитой и окончание польско-шведской 

интервенции; 

4) принятие Соборного уложения. 

Литература: 

Корнеева Е.В. Конспект лекций по дисциплине «История» для направления 

38.03.01 – Экономика, Феодосия, 2017 -  с.41-67 

 

Тема № 5 «Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот» (очная форма обучения - 8 ч., заочная 12 ч). 

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Изучение 

особенностей формирования сословно-представительной монархии, проблем 

пореформенного развития Российского государства. 

Содержание темы: 

XVIII век в европейской и мировой истории. Предпосылки петровских 

преобразований. Характерные черты и особенности российской модернизации в начале 

XVIII века. Внешняя политика России в первой четверти XVIII века. Упрочение 
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международного авторитета страны. Эпоха дворцовых переворотов в России: причины, 

сущность, последствия. «Просвещенный абсолютизм» в России: особенности и 

противоречия. Екатерина II. Россия в системе международных отношений во второй 

половине XVIII века. Попытки реформирования политической системы России при 

Александре I. Россия в международной политике в первой четверти XIX века. Внутренняя 

политика Николая I. Россия и Кавказ. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

5. Буржуазные реформы 60-70-х годов. Личность Александра II. Общественная мысль и 

общественные движения в России во второй половине XIX века 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. XVIII век в европейской и мировой истории. 

2. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

3. Основные направления «европеизации» страны при Петре I. 

4. Северная война и выход России к Балтийскому морю. 

5. Создание регулярной армии и военно-морского флота. 

6. Дворцовые перевороты: социально-политическая сущность, последствия.             

7. Особенности «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. 

8. Крепостническая политика Екатерины  II и крестьянская война 1773–1775 гг.        

9. Русско-турецкие войны и выход России к Черному морю. 

10. Участие России в разделах Польши. 

11. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в. 

12. Александр I: от реформ к реакции. 

13. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

14. Причины Отечественной войны 1812 г. и ее итоги 

15. Причины, ход и последствия Крымской войны. 

16. Предпосылки экономических и политических реформ в России во второй 

половине ХIХ в. 

17. Отмена крепостного права в России.  

18. Реформы в области государственного управления и самоуправления. 

19. Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

20. Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ в. 

21. Россия в системе военно-политических союзов в к. ХIХ-нач. ХХ вв. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Петровские преобразования в России – это необходимость или случайный 

выбор? Вспомните позицию славянофилов.   

2. Выбор преобразований России по европейскому образцу воля Петра I  или 

необходимость? Почему до сих пор находятся критики реформ Петра I? 

3. Можно ли было избежать скатывания в области внешней политики на имперские 

позиции? Если да, то какой была бы страна после Петра I? 

4. Дворцовые перевороты затрагивали интересы всех россиян или только высших 

слоев общества? Почему? 

5.  «Просвещенный абсолютизм» в России. Нуждалось в такой политике 

российское общество или нет? 

6. Территориальные приобретения России при Екатерине II были вызваны 

необходимостью или оказались случайными? 

7. Чем можно объяснить нерешительность Александра I в реформировании России? 

Незрелостью страны к переменам или боязнью очередного дворцового переворота? 

8. «Русская правда» П. Пестеля и «Конституция» Н. Муравьева. Это была реальная 

оценка перспектив развития страны или было проявлением фанатизма? 

9. Чем объяснить такой переход всего за полвека – от блестящей победы над 

Наполеоном, заграничных походов к позорному поражению на собственной территории в 

Крымской войне? Действием внешних сил или прогнившим режимом? 
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10. Крестьяне по реформе получили личную свободу и землю, но многие остались 

недовольными. Для этого были причины или это проявление особенности менталитета 

российских крестьян?  

11. Возможно ли было развитие сельского хозяйства России по американскому 

пути? Или крестьянам больше подходил прусский путь?  

12. Присоединением дальневосточных территорий и Средней Азии  Россия 

приобрела благоприятные границы или неразрешимые проблемы? 

Контрольные тесты  

1. Тремя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны 

являются: 

1) учреждение министерств вместо коллегий; 

2) введение подворного налога вместо подушной подати; 

3) празднование нового года 1 января; 

4) введение общерусского свода законов – Судебника; 

5) учреждение Сената; 

6) упразднение патриаршества и создание Синода. 

2. «Оком государевым» Петр I назвал вновь введенную должность: 

1) обер-прокурора Синода;   

2) президент Юстиц-коллегии; 

3) генерал-прокурора;   

4) канцлера. 

3. Двумя последствиями реформ Петра I являлись: 

1) социокультурный раскол российского общества; 

2) усиление  и рост бюрократии; 

3) переход к сословно-представительной монархии; 

4) отказ от использования крепостного труда в промышленности. 

4. «Матерью Полтавской баталии» назвал Петр I победу: 

1) под Гродно; 

2) при взятии Ниеншанца; 

3) у деревни Лесной; 

4) под Азовым. 

5. Высшим гражданским чином в Табели о рангах являлся: 

1) надворный советник;   

2) канцлер; 

3) тайный советник;  

4)  статский советник. 

6. Что из названного относится к эпохе дворцовых переворотов: 

1) замена коллегий министерствами; 

2) учреждение Сената; 

3) попытка ограничения власти монарха «кондициями»;  

4) прекращение деятельности Земского собора. 

7. Тайный верховный совет с широкими полномочиями, 

ограничивающими царскую власть, был создан: 

1) после стрелецкого бунта 1682 г.; 

2) в период «Семибоярщины»; 

3) после смерти Петра I; 

4) при подготовке коронации Анны Ивановны; 

5) на Земском соборе 1598 г., избравшем царем Б. Годунова. 

8. С какой целью и в чьих интересах были составлены «кондиции» 

Верховным Тайным Советом? 
1) с целью ограничения самодержавия в пользу  аристократической верхушки; 

2) с целью восстановления традиционного абсолютизма; 
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3) с  целью ограничения верховной власти в пользу более широких кругов 

дворянства;  

4) установления избирательного правления. 

9.Установите хронологическую последовательность событий эпохи 

Екатерины II 

1) созыв Уложенной комиссии; 

2) губернская реформа 1775 года;               

3) начало Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева; 

4) Жалованная грамота дворянам. 

10. Что из названного относится к целям и результатами внешней 

политике России в период правления Екатерины II: 

1) получение прямого выхода к Балтийскому морю;      

2) утверждение России на Черном море; 

3) передача под российский контроль проливов Босфор и Дарданеллы; 

4) вхождение в состав Российской империи Финляндии. 

11. К периоду правления Александра I относятся три события: 

1) кодификация законов; 

2) указ об «обязанных крестьянах»; 

3) указ «о вольных хлебопашцах»; 

4) создание военных поселений; 

5) учреждение министерств, комитета министров и Государственного совета. 

12. С именем М. М. Сперанского связан (о, а)… 

1) учреждение Государственной думы; 

2) проект реформы государственного управления; 

3) разработка первой конституции России; 

4) проект отмены крепостного права. 

13. Организацию декабристов «Северное общество» возглавил: 

1) П. И. Пестель;   2) А. А. Бестужев; 

3)  Коллегиальный орган – Дума;  4) К. Ф. Рылеев. 

14. В  период правления Николая I имела (о) место... 

1) Отечественная война с Наполеоном; 

2) создание военных поселений; 

3) кодификация законов; 

4) учреждение Государственного Совета. 

15. По Тильзитскому мирному договору, заключенному в 1807 г. Наполеоном и 

Александром I, Россия: 
1) не понесла территориальных потерь, но вынуждена была присоединиться к 

континентальной блокаде (то есть разорвать торговые отношения с Англией); 

2) вступила вместе с Францией в войну со Швецией; 

3) передавала Франции территории герцогства Варшавского; 

4) продолжала участвовать в коалиционных войнах. 

16. Тремя политическими преобразованиями 1860–1870-х гг. являются: 

1) формирование земских органов местного самоуправления из представителей 

всех сословий; 

2) введение адвокатов; 

3) отмена всеобщей воинской обязанности; 

4) создание бессословного и гласного суда; 

5) создание всероссийского земского органа. 

17. Двумя положениями судебной реформы 1864 г. были… 

1)  состязательность судебного процесса; 

2)  получение помещиками права суда над крестьянами; 

3) отмена высшей судебной власти Сената; 



 27 

4)  участие в судебном процессе присяжных заседателей.  

18. Четырьмя составляющими контрреформ  Александра III являются: 

1) временная отмена цензурного контроля; 

2) установление местного административного надзора над периодическими 

изданиями; 

3) учреждение мирового суда и назначение министра внутренних дел земских 

начальников только из дворян; 

4) упразднение университетской автономии и строгое воспрещение собраний и 

выступлений студентов; 

5) построение идеологии контрреформ на теории официальной народности; 

6) упразднение суда присяжных и полная их замена военно-полевыми судами. 

19. Укажите соответствие между общественной теорией (течением) XIX в. и 

основным положением… 

1) марксизм; 

2) славянофильство; 

3) теория русского социализма. 

А) Россия перейдѐт к социализму, опираясь на крестьянскую общину; 

Б) источник развития России – еѐ самобытность; 

В) главная движущая сила социалистической революции – пролетариат. 

20. В конце ХIХ в. в России впервые появились: 

1) мануфактуры;  2) вотчины; 

3) посады;  4) монополии.         

Литература: 

Корнеева Е.В. Конспект лекций по дисциплине «История» для направления 

38.03.01 – Экономика, Феодосия, 2017 -  с.54-77 

 

Тема № 6 «Россия и мир в первой половине XX в.» (очная форма обучения - 8 ч., 

заочная - 16 ч). 

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Изучение становление 

парламентского опыта в России, альтернативные пути развития Советского государства в 

начале ХХ в. 

Содержание темы: 

Форсированная российская модернизация «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Первая российская 

революция: поиск путей общественного прогресса. Политические партии в России начала 

века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского парламентаризма в 

России. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние первой мировой войны на 

европейское развитие. Нарастание социально-экономического и общественно-

политического кризиса в России в годы войны. Падение монархии. Альтернативы 

развития России после Февральской революции. Причины победы большевиков. 

Современные оценки Октябрьской революции. Страна Советов в 1920-е годы. Сущность 

НЭПа и его судьба. Борьба в руководстве партии большевиков по вопросам развития 

страны. Форсированная модернизация советского общества в 1930-е годы. 

Международные отношения в 20-30-е годы. СССР во второй мировой и Великой 

Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Роль ХХ в. в мировой истории. 

2. Экономическая политика С. Ю. Витте. 

3. Столыпинская аграрная реформа: цели, ход осуществления, результаты. 

4. Революция 1905–1907 гг.: предпосылки, причины, основные события. 

5. Формирование российской многопартийности. 

6. Становление российского парламентаризма. 
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7. Общенациональный кризис в России в годы Первой мировой войны. 

8. Февральская революция 1917 г. и свержение самодержавия. 

9. Социально-экономическая политика Временного правительства  

10. Октябрьская революция и установление советской власти. 

11. Гражданская война и интервенция: причины, этапы, участники. 

12. Политика «военного коммунизма». 

13. Основные этапы формирования советской политической системы. 

14. Рост роли партийного аппарата в советской политической системе. 

15. Индустриализация, ее источники и результаты. 

16. Коллективизация, ее экономические и социальные последствия. 

17. Образование СССР. 

18. Идеологические основы советского общества и культурное строительство в 20–

30-х годах. 

19. Договор о ненападении между СССР и Германией и его современная оценка. 

20. Причины неудач и поражений Красной Армии в начале Великой Отечественной 

войны. 

21. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны.  

22. Полководцы периода Великой Отечественной войны. 

23. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. 

24. Итоги и уроки Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Разделяете ли вы мнение о том, что Россия и СССР оказали беспрецендентное 

влияние на судьбы мира в ХХ в.? Ваши аргументы? 

2. Большинство крестьян не поддержали реформу Столыпина? Чем это было 

вызвано? 

3. Парламенты западных стран и Государственная дума России. Преобладали 

общие черты или особенности? Ваше мнение?  

4. Монархия в России разрушилась в силу объективных закономерностей или 

бездарности самих монархов? Ваше мнение? 

5. Почему Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов по одним вопросам расходились, а по другим –  действовали совместно? Кто из 

них, на Ваш взгляд, был прав? 

6. Почему большевики пошли на открытие Учредительного собрания, хотя 

понимали, что оно не утвердит их декреты, принятые Вторым Всероссийским съездом 

советов? Это была авантюра или дальновидная политика? 

7. Почему некоторые исследователи называют советскую политическую систему, 

созданную в 20–30-х годах, «феодальным социализмом», «казарменным социализмом», 

«государственно-бюрократическим социализмом» и т. д.? Согласны ли вы с такой 

оценкой? 

8. Коллективизация сельского хозяйства. Это объективная необходимость или 

насилие над крестьянами?  

9. Можно ли назвать культурные преобразования в стране  «культурной 

революцией»? Да или нет? Ваше мнение? 

10. На Западе более 50 лет, у нас – в последнее время распространяется литература, 

где СССР представляется агрессором, которого опередила фашистская Германия. Есть ли 

основания для такого вывода?  

11. Итоги и уроки войны. Оказались ли они для нас поучительными? Ваше мнение? 

12. Из 50 млн. человеческих потерь во Второй мировой войне более половины 

пришлось на СССР. Можно ли было избежать таких потерь? Если да, то как? 

Контрольные тесты  

1. Три характерные черты мира  в ХХ в. это: 

1) доступ к управлению государством исключительно дворянского сословия; 
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2) глобализация политических и социально-экономических процессов; 

3) разрушение колониальной системы; 

4) установление в большинстве стран абсолютной монархии; 

5) столкновение тенденций национализма и интернационализма, интеграции и 

сепаратизма; 

6) технический регресс в большинстве стран Европы и Америки. 

2. Для России рубежа XIX-XX вв., было характерно... 

1) начало промышленного переворота; 

2) создание мануфактурного производства; 

3) появление монополистических объединений; 

4) господство натурального хозяйства. 

3. Элементом реформы С. Ю. Витте является: 

1) введение жесткого соотношения между серебряным рублѐм и ассигнацией; 

2) введение золотой монеты как основы кредитной системы; 

3) ужесточение финансовой политики по отношению к иностранному капиталу в 

России; 

4) передача изготовления спирта и водки в частные руки. 

4. Целью столыпинской аграрной реформы являлось: 

1) создание сельскохозяйственных кооперативов, совместно владеющих землей и 

обрабатывающих ее; 

2) разрешение аграрного вопроса с помощью передачи помещичьих земель 

крестьянам; 

3) укрепление самодержавия с помощью восстановления «временнообязанного» 

состояния крестьян; 

4) разрешение аграрного вопроса с помощью разрушения крестьянской общины и 

создания класса крестьян-собственников как опоры самодержавия. 

5. Эти две партии образовались до революции 1905–1907 гг. 

1) социалисты-революционеры (эсеры);                                        

2) «Союз 17 октября» (октябристы); 

3) РСДРП (социал-демократы);  

4) народно-социалистическая партия (энесы). 

6. Четырьмя утверждениями об истоках общенационального кризиса в России 

в годы первой мировой войны являются: 

1) роспуск Николаем II Государственной думы с началом войны в 1914 г.; 

2) деятельность большевиков, не столько объясняющих, что такое марксизм и 

социализм, сколько агитировавших за мир, хлеб и землю; 

3) дискредитация власти либеральной оппозицией, «распутинщиной», 

обвинениями в шпионаже, министерской и губернаторской «чехарде»; 

4) большое снижение уровня жизни и продовольственные трудности; 

5) царское правительство вообще не готовилось к войне; 

6) огромные людские потери на фронте. 

7. Укажите правильную хронологическую последовательность событий 1917 

г… 

1) июньский кризис правительства; 

2) ликвидация двоевластия; 

3) создание Временного правительства; 

4) корниловский мятеж. 

8. Укажите предпосылку установления в России в октябре 1917 г. нового 

политического и социально-экономического строя... 

1) полная реализация принципа разделения властей; 

2) наличие развитого гражданского общества; 

3) присущее россиянам чувство социальной справедливости; 
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4) стремление россиян к установлению порядка. 

9. Четырьмя причинами широкомасштабной гражданской войны в России 

являются: 

1) принятие декрета о создании Красной Армии; 

2) иностранная военная интервенция; 

3) мятеж чехословацкого корпуса; 

4) вспышка классовой борьбы в деревне из-за введения продовольственной 

диктатуры, системы продотрядов 9 мая 1918 г.; 

5) громадные потери страны по условиям Брестского мира; 

6) разгон Учредительного собрания. 

10. Советское правительство в годы гражданской войны поощряло:  

1) развитие товарно-денежных отношений; 

2) индивидуальную трудовую деятельность; 

3) создание совместных с иностранными предпринимателями предприятий; 

4) прямой натуральный обмен.    

11. В основу советской модели национально-государственного устройства был 

(о) положен (о)... 

1) подчинение союзных республик руководству РСФСР; 

2) принцип конфедеративного устройства; 

3) право республик на свободный выход из состава СССР; 

4) сталинский проект «автономизации». 

12. Переход к новой экономической политике начался с... 

1) национализации собственности;  2) введения продналога; 

3) введения золотого рубля;  4) введения продразверстки. 

13. Форсированная индустриализация завершилась… 

1) полной либерализацией экономики; 

2) преодолением технико-экономической отсталости; 

3)  сосуществованием нескольких экономических укладов; 

4) переходом к новой экономической политике (НЭПу). 

14. Одной из причин проведения коллективизации стала необходимость: 

1) ликвидации эксплуатации частного труда;                   

2) увеличение объемов поставок промышленных товаров на село; 

3) более интенсивного развития сельского хозяйства;  

4) обеспечение городского населения продовольствием. 

15. Двумя из четырех республик, образовавших 30 декабря 1922 года СССР, 

являлись: 

1) РСФСР;   

2) Белорусская ССР;  

3) Армянская ССР;   

4) Узбекская ССР. 

16. Укажите правильную хронологическую последовательность 

внешнеполитических событий 1920-1930-х годов... 

1) договор о ненападении СССР и Германии; 

2) начало второй мировой войны; 

3) «полоса дипломатического признания» СССР; 

4) международная конференция в Генуе. 

17. Установите соответствие между военными планами, операциями Великой 

Отечественной войны и их кодовыми названиями. 

1) Московская битва; 

2) план молниеносной войны против СССР; 

3) сражение на Курской дуге. 

А) «Цитадель»; 
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Б) «Барбаросса»; 

В) «Тайфун». 

18. События Второй мировой и Великой Отечественной войн происходили в 

хронологической последовательности… 

1) Курская дуга; 

2) Берлинская операция; 

3) контрнаступление Красной Армии под Москвой; 

4) контрнаступление Красной Армии под Сталинградом. 

19. По решению Крымской конференции 1945 г. СССР аннексировал у Японии 

территории: 

1) Ляодунский полуостров и Порт-Артур; 

2) Южный Сахалин и Курильские острова;      

3) Приморье и Уссурийский край; 

4) Алеутские острова. 

20. Во время Ялтинской конференции Красная Армия провела успешную 

военную операцию: 

1) на Курской дуге;   

2) Висло-Одерскую;  

3) по освобождению Белоруссии;   

4) по освобождению Чехословакии. 

Корнеева Е.В. Конспект лекций по дисциплине «История» для направления 

38.03.01 – Экономика, Феодосия, 2017 -  с.77-114 

 

Тема № 7 «Мировая история во второй половине XX в.» (очная форма обучения 

- 8 ч., заочная - 15 ч). 

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Исследование 

основных этапов формирования "двухполюсного мира", противостояния "холодной 

войны". 

Содержание темы: 

Международные отношения и внешняя политика СССР в середине 40х - середине 

80-х годов. Развитие мировой экономики в 1945-1991 годах. Интеграционные процессы в 

послевоенной Европе. Советское общество в середине 40-х - середине 80-х годов: 

достижения и просчеты. Перестройка в СССР (1985-1991 годов): причины, цели, 

направления и итоги. 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Осложнение международной обстановки в послевоенный период. 

2. Вступление мира в эпоху научно-технической революции. 

3. Трудности послевоенного переустройства: восстановление народного хозяйства 

и ликвидация атомной монополии США. 

4. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. 

5. Попытка либерализации советского общества и характер реформ Н. С. Хрущева: 

успехи и неудачи.  

6. Изменения в теории и практике советской внешней политики.  

7. Смена власти и политического курса в 1964 году. 

8. Диссидентское движение: предпосылки, сущность, классификация, основные 

этапы развития. 

9. Стагнация и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х годов. 

10. Власть и общество в первой половине 80-х годов. 

11. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом 

развитии СССР. 

12. Перестройка: разработка концепции, практика.  

13. Причины неудачи перестройки. 
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14. Влияние исторической традиции на ситуацию в России.  

15. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. 

16. Распад СССР и образование СНГ. 

Вопросы для самоконтроля 

1. «Оттепель» в послевоенной истории СССР – миф или реальность? 

2.Плановая и рыночная экономика. Они полностью отрицают друг друга или могут 

мирно сосуществовать? 

3. В отечественной историографии появились утверждения о том, что СССР несет 

основную вину за развязывание «холодной войны». Нет ли здесь преувеличения?  

4. Разделяете ли Вы точку зрения о том, что плановая экономика не поддается 

реформированию?  

5. Некоторые исследователи приходят к выводу о неизбежности краха СССР. 

Можно ли было избежать распада СССР? 

6. Возможно ли поддерживать баланс национальных интересов и 

общечеловеческих ценностей? От чего и от кого это зависит? 

Контрольные тесты  

1. Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946–

1952 гг. не был (о) характерно... 

1) достижение довоенного уровня промышленного производства в 1948 г.; 

2) преобразование СНК в Совет Министров; 

3) жесткий контроль за идейностью и партийностью искусства; 

4) установление пенсии колхозникам.  

2. Политическое развитие СССР в 1964–1982 гг. характеризуют три 

утверждения: 

1) введение многопартийности; 

2) закрепление контроля партии над обществом в новой Конституции СССР 1977 

г.; 

3) углубление критики сталинизма; 

4) продолжение хрущевской политики децентрализации управления; 

5) неосталинизм 

6) ликвидация совнархозов, восстановление министерств. 

3. Экономическая  реформа в области сельского хозяйства и 

промышленности, начатая в 1965 г., предусматривала… 

1) усиление централизации и бюрократизации управления; 

2) переход к частной собственности; 

3) расширение материального стимулирования и самостоятельности  предприятий;  

4) национализацию предприятий и отраслей. 

4. Жертвами кампании идеологического давления на интеллигенцию в 

послевоенный период стали… 

1) А. Ахматова, С. Эйзенштейн; 

2) М. Дунаевский, М. Захаров; 

3) Ю. Любимов, А. Тарковский; 

4) В. Мурадели, Т. Лысенко. 

5. «Холодной войной» считается период 

1) от выступления У. Черчилля в Фултоне (США) 5 марта 1946 г. с призывом к 

переходу от союзнической к атлантической солидарности до развала СССР в конце 1991 

г.; 

2) от создания НАТО до падения Берлинской стены; 

3) от создания НАТО и Федеративной Республики Германии (ФРГ) в 1949 г. до 

объединения Германии в 1990 г.; 

4) от создания Варшавского договора в 1955 г. до объединения Германии в 1990 г. 
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6. Сущность изменений в политической системе СССР в 1985–1991 гг. 

характеризуют четыре утверждения: 

1) начало формирования многопартийности; 

2) введение Верховного Совета СССР, избиравшего из своего состава Съезд 

народных депутатов; 

3) омоложение кадров; 

4) усиление тотального контроля КПСС над всеми сферами жизни общества; 

5) провозглашение курса на совершенствование социализма; 

6) курс на построение правового социалистического государства; 

7) развитие «командно-административной системы» управления. 

7. Курс апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, направленный на усиление 

технического перевооружения, активизацию «человеческого фактора», получил 

название: 

1) «оттепели»;                   

2) «Ново-огаревского процесса»; 

3) ускорения социально-экономического развития;  

4) концепции «развитого социализма». 

8. К периоду перестройки относится… 

1) укрепление командно-административной системы; 

2) начало разоблачение культа личности И. В. Сталина; 

3) разработка Конституции «развитого социализма»; 

4) принятие закона «О кооперации». 

9. К последствиям перестройки относится... 

1) укрепление территориальной целостности государства; 

2) обострение межнациональных отношений; 

3) принятие Конституции «развитого  капитализма»; 

4) ускорение экономического развития страны. 

10. «Новое политическое мышление» – это… 

1) внешнеполитический курс М. С. Горбачева; 

2) реализация «Программы 500 дней» Г. Явлинского и С. Шаталина; 

3) реформа политической системы; 

4) программа перехода к рыночным отношениям. 

Литература: 

Корнеева Е.В. Конспект лекций по дисциплине «История» для направления 

38.03.01 – Экономика, Феодосия, 2017 -  с.114-135 

 

Тема № 8 «Россия и мир в начале XXI в..» (очная форма обучения - 6 ч., заочная - 

9 ч). 

Основной вопрос, выносимый на самостоятельную работу: Изучение 

составляющих внешней политики России в мире. 

Содержание темы: 

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. 

Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации 

в 90-е годы. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Россия в 90-е годы XX в. – начале XXI в.: изменение экономического и 

политического строя. 

2. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. 

3. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 

4. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. 

5. Государственная дума на новом историческом этапе. 
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6. Российская Федерация и Содружество Независимых Государств. 

7. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

8. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

9. Русь – Россия – СССР – Российская Федерация: основные этапы становления и 

развития.  

10. Социально-политический кризис в России осенью 1991 г.: причины, 

последствия, уроки. 

11. Государственная Дума в 1993-2008 гг. 

12. Россия и страны СНГ: проблема взаимоотношений. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Против глобализации развернуто движение на Западе. Есть ли основания для 

беспокойства общественности по поводу глобализации?    

2. Как вы относитесь к заявлению руководителей США о том, что они победители в 

«холодной войне»? 

3. Россия – США: партнерство или соперничество? Ваше мнение? 

4. Каковы последствия либерализации цен? 

5. Что такое чековая приватизация? 

6. Эффективна ли рыночная экономика России? Насколько замыслы реформ 

соответствуют результатам? 

7. Охарактеризуйте отношения России со странами НАТО и СНГ 

8. Что означает понятие «укрепление вертикали власти»? 

9. Какие Национальные проекты осуществляются в Российской Федерации? 

10. Дайте оценку событиям 8 августа 2008 года и их последствиям. 

11. Каково содержание плана «Медведева-Саркози»? 

12. Дайте оценку событиям 2014 г. (присоединение Крыма к Российской 

Федерации). 

Контрольные тесты  

1. Назовите две характерные черты мирового развития в конце ХХ века… 

1) формирование единого информационного пространства; 

2) укрепление колониальной системы; 

3) интернационализация экономики; 

4) отказ развитых стран от оружия массового уничтожения. 

2. В 1990-е годы  в России имел (о) место… 

1) упразднение Советов всех уровней; 

2) преобразование России в унитарное государство; 

3) введение выборов Президента Российской Федерации коллегией выборщиков; 

4) ликвидация федеральных округов. 

3. Противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти в 1993 г. 

завершилось… 

1) создание федеральных округов; 

2) одновременным избранием Президентом РФ В. В. Путина; 

3) подписанием Федеративного договора; 

4) роспуском Верховного Совета и Съезда народных депутатов. РСФСР 

4. Для РФ в системе международных связей на рубеже XX–XXI вв. характерен 

(но, – на)... 

1) отказ от поддержки операции США в Афганистане; 

2) подписание  договора о создании единого Союзного государства с Казахстаном; 

3) поддержка операции США в Ираке; 

4) участие в Совете Экономической Взаимопомощи  (СЭВ). 

5. Обострение проблемы национальной безопасности постсоветской России 

связано с… 
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1) вступлением России в ЕС; 

2) расширением НАТО на восток;  

3) подписанием Устава СНГ; 

4) вступлением стран Балтии в СНГ. 

6. Определите, в чем состоит значение перестройки в жизни Советского 

общества: 

А) Заложила основы становления рыночных отношений 

Б) Усилился партийный диктат в духовной жизни общества 

В) Были созданы предпосылки для перехода к демократии 

Г) Началось возрождение многопартийности 

7. Когда состоялись первые выборы народных депутатов РСФСР: 

А) 7 февраля 1989 года 

Б) 9 апреля 1990 года 

В) 4 марта 1990 года 

Г) 14 июня 1991 года 

8. Кто не входил в состав ГКЧП: 

А) вице-президент Янаев Г.И. 

Б) министр обороны Язов Д.Т. 

В) председатель Верховного совета Хасбулатов Р.И. 

Г) председатель КГБ Крючков В.А. 

9. Составте хронологическую таблицу: «Основные события Перестройки». 

 А. 12 июня 1990г. 1. образован ГКЧП. 

Б. 19 августа 1991 г. 2.отставка Президента СССР 

Горбачева М.С. 

В. 28 октября 1991 г. 3.ратификация Беловежских 

соглашений. 

Г. 12 декабря 1991 г. 4. Декларация о суверенитете 

РСФСР. 

Д. 25 декабря 1991 г. 5. образование ГКЧП. 

 
10. Определите, что включала программа Ельцина о переходе России к рынку: 

А) либерализация цен и торговли. 

Б) приватизация. 

В) земельная реформа. 

Г) внеэкономическое принуждение. 

11. Когда новым председателем правительства был утвержден Путин В.В. 

А) июль 1999 г. 

Б) август 1999 г. 

В) сентябрь 1999 г. 

Г) октябрь 1999 г. 

12. Определите, что относится к реформам Путина В.В. по укреплению 

Российской государственности: 

а) реформа Федерального собрания. 

Б) конвертируемость рубля, финансовая реформа. 

В) судебная и военная реформы. 

Г) аграрная реформа. 

13. Что помогло правительству Российской Федерации  повысить жизненный 

уровень населения: 

А) модернизация промышленности 

Б) реформы в сельском хозяйстве 

В) увеличение государственных расходов на развитие науки 

Г) высокие мировые цены на нефть 
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14. Определите основные черты новой внешнеполитической стратегии России 

А) восстановление отношений России с НАТО 

Б) поддержка Россией ООН 

В) постоянное участие президента России в работе « большой восьмерки». 

Г) диктат и усиление влияния на СНГ. 

15. Дайте определение следующим понятиям: 

Сепаратизм, федерация, приватизация, рыночная экономика, разделение властей. 

Литература  

Корнеева Е.В. Конспект лекций по дисциплине «История» для направления 

38.03.01 – Экономика, Феодосия, 2017 -  с.135-147 
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