НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
Р АБ ОЧ АЯ ПР ОГР АММ А ДИ С ЦИ П ЛИ Н Ы

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 8 /1 -0 8 -0 6 -2 0 1 6

Ис то р ия

ОДОБРЕНО
Учебно-методическим советом
Протокол № __
«__»________ 2016 г.

Взамен РПД-2015

Стр.1из 42

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_________ Н.Ю. Филоненко
« __ » ________ 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История
Направление подготовки38.03.04. «Государственное и
муниципальное управление»
_____
Профиль подготовки
Государственная и муниципальная служба_
Квалификация (степень) выпускника бакалавр
_____
Форма обучения
очная, заочная _____________________

Кафедра Гуманитарных и социальных дисциплин
Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры ГСД
«__» ___________ 2016 г., Протокол №

Зав. кафедрой ГСД

Солдатова В.Л.

Липецк, 2016

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
Р АБ ОЧ АЯ ПР ОГР АММ А ДИ С ЦИ П ЛИ Н Ы
Ис то р ия

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 8 /1 -0 8 -0 6 -2 0 1 6
Взамен РПД-2015

Стр.2из 42

СОДЕРЖАНИЕ
1. Цели освоения дисциплины……………………………………………………………………...3
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП………………………………………………………..3
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО………………………………………………………...3
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся……………………..4
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных
занятий………………………………………………………………………………………………..4
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)……………………………………………………………………………17
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)……………………………………………………………………………….21
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)……………………………………………………………………………….34
8.1.Основная учебная литература………………………………………………………………….34
8.2.Дополнительная литература……………………………………………………………………35
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых
для освоения дисциплины (модуля)……………………………………………………………….35
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…………..35
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем……………………………………………39
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)……………………………………………40
Лист согласований……………………………………………………………………………….....41
Лист регистрации изменений…………………………………………………………………..…42

.

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
Р АБ ОЧ АЯ ПР ОГР АММ А ДИ С ЦИ П ЛИ Н Ы
Ис то р ия

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 8 /1 -0 8 -0 6 -2 0 1 6
Взамен РПД-2015

Стр.3из 42

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История»являются:
- формирование представлений об историческом прошлом разных стран и
народов;
- осмысление потребности и цели истинно человеческого развития;
- введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности;
- выработка методологических навыков и умений поиска и работы с исторической
информацией;
- формирование гражданской идентичности, развитие интереса и воспитание
уважения к историческому наследию, его сохранению и преумножению;
- выработка умения проводить критический анализ разноплановых источников и
осмысления событий, явлений и процессов, происходящих в России и мировом
сообществе в их динамике и взаимосвязи.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП
В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
В результате освоения дисциплины «История» обучающиеся должны:
знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные
исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей; основные
события и процессы мировой и отечественной истории;
уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе; применять методы и средства познания
дляинтеллектуального
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной компетентности;
владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «История» относится к базовой части (Б.1.Б.01). Читается в
первом семестре, базируется на материалах школьного курса «История» и
«Обществознание».
Изучение этой дисциплины тесно связано с дисциплиной «Политология».
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Дисциплина «История» является основой для изучения следующих
дисциплин: «Социология», «Психология»,«История мировых цивилизаций»,
«Концепции современного естествознания».
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов,
контактная работа – 72 часа по очной форме обучения, 18 часов по заочной
форме обучения (лекции - 8 часов; консультации – 10 часов); самостоятельная
работа обучающихся – 72 часа по очной форме обучения; экзамен – 36 часов;
126 часов по заочной форме обучения.
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или
астрономическихчасов и видов учебных занятий
Виды учебной работы, включая
самост. работу студентов и
трудоемкость (в часах по формам

1.

2.

3.
4.

5.

История как наука.
Основные парадигмы
исторического знания
Первобытный
мир,
Древний Восток и
Античный мир
Средневековые
Европа, Восток и Русь
Страны
Европы,
США,
Восток
и
Россия
в
начале
Нового времени
Страны
Европы,

Самост. работа
студентов

Практические
занятия,.
консультации

Раздел дисциплины

Лекции

№
п/
п

Семестр

обучения: очная, заочная)

Формы
текущего
контроля
Формы
промежуточно
й аттестации

2/1

2/-

3/9

Собеседование

4/1

4/-

5/9

Ролевая
игра
Собеседование

4/2

4/1

5/10

Собеседование

4/2

4/1

7/10

Собеседование

4/2

4/2

7/10

Роевая игра
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Восток
Россия в XIXвеке.
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Опрос

Заочная
форма 1/Ус
обучения
т.1
Зап. Европа, США и
страны Востока в
первой
половине
XXвека
Зап. Европа, США и
страны Востока во
второй половине XX –
первом десятилетии
XXI века
Россия
в
первой
половине XXвека

18/8

18/4

36/60

Подготовка к
зачету,
проверочной
работе
Зачет

4/2

4/1

6/13

Собеседование

4/2

4/1

7/13

4/-

4/2

7/14

Собеседование
Оценка
выступления на
миниконференции
Собеседование
Эссе

Россия и мир во
второй половине XX
века
–
первом
десятилетии XXI века

6/-

6/2

7/14

Круглый стол
«Человеческое
сообщество на
рубеже
тысячелетий»
Оценка
результатов
круглого стола,
итоговый тест

9/12

Написание
проверочной
работы,
подготовка
зачету

9/12

6.

7.

8.

9.
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2/2

18/4

18/6

36/66

Зачет/

Распределение компетенций по разделам дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Раздел дисциплины
История как наука. Основные парадигмы
исторического знания
Первобытный мир, Древний Восток и Античный
мир
Средневековые Европа, Восток и Русь
Страны Европы, США, Восток и Россия в
начале Нового времени

Освоенные компетенции
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2

к
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5.
6.
7.
8.
9.

Страны Европы, США, Восток и Россия в XIX
веке.
Зап. Европа, США и страны Востока в первой
половине XX века
Зап. Европа, США и страны Востока во второй
половине XX – первом десятилетии XXI века
Россия в первой половине XX века
Россия и мир во второй половине XX века –
первом десятилетии XXI века
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ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2

Методические указания для преподавателей
Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной
деятельности, применение которых для освоения конкретных модулей рабочей
учебной программы наиболее эффективно:
– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на
основной и дополнительной литературе; рекомендуется в начале семестра
ознакомить студентов с программой дисциплины, перечнем теоретических
вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля знаний, что
ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе;
- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием
мультимедийной техники (проектора). На первом занятии до студентов должны
быть доведены требования по освоению материала, правила написания и сдачи
контрольной работы, перечень рекомендуемой литературы. Желательно
провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы
студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий
проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-132013 Интерактивное обучение).
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов
обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех
студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен
знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная,
парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры,
осуществляется работа с документами и различными источниками информации
и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия,
активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи.
Создается среда образовательного общения, которая характеризуется
открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов,
накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.
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Лекционные занятия
1. История как наука. Основные парадигмы исторического знания
Сущность, формы, функции исторического сознания и его роль в жизни
народа. Система исторического знания. Методы и принципы исторического
исследования. Исторические источники и факты. Отечественная и зарубежная
историография: основные этапы развития и направления исследований.
Различные подходы к постижению истории.
Россия как цивилизация: природно-географические характеристики,
полиэтничность и поликонфессиональность. Особенность развития России как
мобилизационного общества. Место и роль России в мировом историческом
процессе.
2. Первобытный мир, Древний Восток и Античный мир
Источники сведений о первобытности. Периодизация древнейшей
истории.
Антропогенез.
Первобытнообщинный
строй.
Переход
от
первобытности к цивилизации.
Древние государства Востока: Египетская империя, Вавилонская империя,
Ассирийская империя, Финикийская империя, Персидская держава, Китайская
империя, империя Древней Индии.
Древняя Греция: основные этапы истории, культурная жизнь эллинов,
покорение Греции. Завоевательные походы А. Македонского и их результаты.
Древний Рим: Римская республика, установление империи, кризис и
падение Западной Римской империи.
3. Средневековые Европа, Восток и Русь
Средневековье как этап всемирной истории. Периодизация средневековой
истории.
Кризис античной цивилизации. Становление христианской цивилизации:
Западная Европа, Византия, Русь. Социально-политическое развитие Европы.
Западноевропейское общество. Крестовые походы.
Кризис XIV столетия в Европе. Начало Возрождения. Преодоление
политической раздробленности и формирование национальных государств.
Европейская культура и искусство в Средние века.
Византийская империя. Возникновение и распространение ислама.
Падение Византии.
Средневековье как этап истории Востока. Страны Востока в Средние века.
Индия в эпоху средневековья. Средневековый Китай. Япония в Средние века.
Образование Древнерусского государства. Христианизация Руси. Культура
и быт Древней Руси. Феодальная раздробленность и её последствия. Русь и
Золотая Орда в XIII – XV веке. Экспансия с Запада в XIII веке.
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Объединение русских земель вокруг Москвы. Образование Российского
централизованного государства. Культура Руси в XIII-XV веках.
4. Страны Европы, США, Восток и Россия в начале Нового времени
Новое время: понятие и периодизация. Великие географические открытия
и начало европейской колониальной экспансии. Переход ведущих стран к
индустриальному обществу.
Реформация и контрреформация. Абсолютизм в Европе. Европейские
революции XVI – XVIII веков. Война за независимость североамериканских
колоний и образование США. Культура Европы.
Традиционные общества Востока в XVI – XVIII веках. Османская империя.
Индия. Китай: империя Цин. Япония.
Россия в годы царствования Ивана Грозного. «Смутное время» на Руси:
причины, основные события и последствия. Земский собор 1613 г. и начало
правления династии Романовых.
Особенности социально-экономического и политического развития России
в середине и второй половине XVII века. Народные движения. Реформы Никона
и церковный раскол.
Первые попытки модернизации России. Реформы Петра I. Внешняя
политика России в эпоху царствования Петра I. Северная война и её итоги.
Оценка деятельности Петра I в современной историографии. Эпоха дворцовых
переворотов. Правление Екатерины II.
5 Страны Европы, США, Восток и Россия в XIX веке
Становление индустриальной цивилизации. Социально-экономическое и
политическое развитие стран Западной Европы и США во второй половине
XVIII – XIX веках. Политическое развитие стран западного мира в XIX веке.
Культура XIXвека.
Колониализм и традиционный Восток. Британская Индия. Китай. Япония.
Новое время и новые международные отношения. Великие державы XVIII
века. Колониальный раздел мира. Дипломатия в конце XIX века.
Экономическое развитие России в первой половине XIX века. Начало
правления Александра I. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход
русской армии. Движение декабристов. Внутренняя и внешняя политика
Николая I. Общественно-политическое движение в России в 30 – 50-е гг. XIX
века.
Александр II. Реформы 60 – 70-х гг. XIX века, их социальноэкономические и политические результаты. Александр III. Экономика
пореформенной России. Общественные движения и политические течения в
России во второй половине XIX века. Культура России в XIX веке.
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6 Западная Европа, США и страны Востока в первой половине XX
века
Модернизация, научно-технический прогресс и массовое общество. Мир в
1900 – 1914 гг.: США, Великобритания, Франция, Германия. Международные
отношения в начале XX века.
Первая мировая война: причины, ход военных действий, роль восточного
фронта. Окончание войны. Формирование Версальско-Вашингтонской системы.
Революционный подъём в странах Европы и проблемы послевоенного
урегулирования. Послевоенное развитие стран Европы и США. Западные
демократии.
Страны Европы и США в середине и во второй половине 20-х гг.
Общемировой кризис 1929 – 1933 гг. Пути выхода из него разных стран.
«Великая депрессия». Наступление фашизма и усиление угрозы мировой войны.
Страны Азии в 1918 – 1939 гг.: революция и реформы в Турции,
Британская Индия, Китай, Япония.
Причины и начало Второй мировой войны: ход военных действий. Разгром
Японии. Итоги Второй мировой войны.
7 Западная Европа, США и страны Востока во второй половине XX –
первом десятилетии XXI века
Особенности послевоенного восстановления. Раскол мира на блоки и
«холодная война». Реформизм 60-х гг. «Консервативная волна». Мировая
система социализма и её распад: события 1989 – 1991 гг. в странах Восточной
Европы. Формирование постиндустриальной цивилизации. Мир развитых стран
в условиях глобализации.
Крушение колониальной системы. Страны Азии в 1945 – 2000 гг. Япония.
Китай. Исламская революция в Иране. Опыт модернизации в развивающемся
мире.
8 Россия в первой половине XX века
Модернизация, обострение социальных противоречий и нарастание
разрушительного потенциала в стране. Русско-японская война. Первая
российская революция 1905 – 1907 гг. Формирование многопартийности и
начало парламентаризма. Эволюция экономической и социально-политической
системы России на путях реформаторской альтернативы (июнь 1907 – 1916 гг.).
Участие России в Первой мировой войне.
Россия в 1917 г. Борьба политических сил России за выбор пути
дальнейшего развития (февраль – октябрь 1917 г.). Октябрьская революция.
Современные оценки октябрьских событий.
Гражданская война: суть, причины, основные события, политические
программы и последствия. Причины победы большевиков. Экономический и
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политический кризисы 1920 – 1921 гг. в Советской России. Образование СССР.
Переход от политики «военного коммунизма» к НЭП(у). Сущность НЭП(а).
«Социалистическая модернизация»: индустриализация и коллективизация.
Их политические, социально-экономические и демографические итоги и
последствия.
Утверждение тоталитарного политического режима в СССР в 30-е гг.
СССР в системе международных отношений: внешняя политика СССР в 30-е гг.
Достижение и противоречия советской культуры.
Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: причины, ход военных
действий, итоги. Маршалы победы.
9 Россия и мир во второй половине XX века – первом десятилетии
XXI века
Советское общество в послевоенный период. Внутриполитическое
развитие страны в 1945 – 1953 гг. Социально-экономическое и политическое
развитие СССР в 1953 – 1964 гг. Социально-экономическое и политическое
развитие СССР в 1964 – 1985 гг. Советское общество второй половины 80-х –
начала 90-х гг. Попытки обновления социализма и причины неудач. Распад
СССР и его последствия. СССР и Запад: международные отношения. «Холодная
война».
Трудности становления новой российской государственности. Переход к
рыночным отношениям. Внутриполитическое развитие в 1990-е гг. Спады и
подъёмы российской экономики. Обострение обстановки на Северном Кавказе.
Внешняя политика России в 1990-е гг.
Россия в 2003 – 2010 гг.: внутриполитическое развитие, экономическая и
социальная политика. Модернизация как ведущий вектор российских
преобразований. Культура современной России: проблемы и перспективы.
Глобализация и мировая политика. «Исламский вызов». Международный
терроризм. Национально-государственные интересы России в новой
геополитической ситуации. Внешнеполитическая деятельность России и её роль
в системе международных отношений.
Человеческое
сообщество
на
рубеже
тысячелетий.
Кризис
технократической цивилизации.
Практические занятия / консультации
Тема 1.
Семинарское занятие по вопросам:
История как наука.
Основные парадигмы исторического знания.
Российский путь в цивилизационном контексте.

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
Р АБ ОЧ АЯ ПР ОГР АММ А ДИ С ЦИ П ЛИ Н Ы
Ис то р ия

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 8 /1 -0 8 -0 6 -2 0 1 6
Взамен РПД-2015

Стр.11из 42

Занятие в интерактивной форме. Ролевая игра «Три предложения»:
формулирование основных положений в группах после прочтения текста.
Тема 2.
Семинарское занятие по вопросам:
Первобытный мир.
Древний Восток.
Античный мир.
Занятие в интерактивной форме Ролевая игра «Экскурсия»: рассказ об
определенном этапе античной истории
Тема 3.
Семинарское занятие по вопросам:
Средневековая Европа.
Средневековый Восток.
Практикум
Тема «Удельная раздробленность Руси .Ордынское иго и его
последствия. (ХII – первая половина ХV вв.)»
1. Договорная грамота Новгорода с Великим князем тверским Ярославом Ярославичем (1270)
Целуй, князь, крест ко всему Новгороду на том, на чем целовали деды и отец твой Ярослав. Новгород
тебе держать по старине, по тому, как пошло искони. Все волости новгородские не держать тебе, князь, своими
мужами, а держать мужами новгородскими, а дар тебе, князь, получать с тех волостей. Без посадника тебе, князь,
суда не судить, волостей не раздавать, грамот не давать. … во всей земле новгородской ни тебе, князь, ни твоей
княгине, ни твоим боярам, ни твоим слугам сел не держать, не покупать и в подарок не брать. … Какие покосы,
князь, повелись исстари твои и твоих мужей, то твое и твоих мужей. … Дворянам твоим у купцов подвод не
брать, за исключением военных вестей. … Гнев твой, князь, на посадников и всех новгородцев отложить и
никому от мала до велика не мстить ни судом, ни как-либо иначе; если кто начнет жаловаться тебе, тому не
верить… В Немецком дворе торговать тебе через нашу братию, а двора тебе не затворять и приставов не
приставливать…
2. Лаврентьевская летопись о нашествии Батыя
В тот же год зимой пришли из восточных стран на Рязанскую землю лесом безбожные татары и начали
завоевывать Рязанскую землю, и пленили ее до Пронска, и взяли все Рязанское княжество, и сожгли город, и
князя их убили. А пленников одних распинали, других - расстреливали стрелами, а иным связывали сзади руки.
Много святых церквей предали они огню, и монастыри сожгли, и села, и взяли отовсюду немалую добычу, потом
татары пошли к Коломне... И встретились они у Коломны, и была битва велика. И убили воеводу Всеволода
Еремея Глебовича, и многих других мужей Всеволода убили, а Всеволод прибежал во Владимир с малой
дружиной. А татары пошли к Москве. В ту же зиму взяли татары Москву, воеводу убили Филиппа Няньку за
правоверную христианскую веру, а князя Владимира, сына Юрия, взяли в плен. А людей избили от старца до
грудного младенца, а город и церкви святые огню предали, и все монастыри и села сожгли, и, захватив много
добра, ушли.
3. Историк С.М. Соловьев о монголо-татарском иге
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Условия, на которых татары принимают к себе в подданство какой-нибудь народ, суть следующие:
жители подчиненной страны обязаны ходить с ними на войну по первому востребованию, потом давать десятину
от всего, от людей и от вещей, берут они десятого отрока и девицу, которых отводят в свои кочевья и держат в
рабстве, остальных жителей перечисляют для сбора подати. Требуют также, чтоб князья подчиненных стран
являлись без замедления в Орду и привозили богатые подарки хану, его женам, тысячникам, сотникам – одним
словом, всем, имеющим какое-нибудь значение; некоторые из этих князей лишаются жизни в Орде; некоторые
возвращаются, но оставляют в заложниках сыновей или братьев и принимают в свои земли баскаков, которым
как сами князья, так и все жители обязаны повиноваться, в противном случае по донесению баскаков является
толпа татар, которая истребляет ослушников, опустошает их город или страну; не только сам хан или наместник
его, но всякий татарин, если случится ему приехать в подчиненную страну, ведет себя в ней как господин,
требует все, чего только захочет, и получает. Во время пребывания в Орде у великого хана Плано-Карпини
(итальянский монах, находившийся в 1240-е гг. в Орде с дипломатической миссией, – сост.) заметил
необыкновенную терпимость последнего относительно чуждых вероисповеданий; терпимость эта была
предписана законом: в самом семействе хана были христиане; на собственном иждивении содержал он
христианских духовных греческого исповедания, которые открыто отправляли свое богослужение в церкви,
помещавшейся перед большою его палаткою. По уставу Чингисхана (великий хан монголов в 1206-1227 гг., сост.) и Октая (великий хан монголов в 1229-1241 гг., - сост.), подтвержденному впоследствии, служители всех
религий были освобождены от платежа дани.
4. Л.Н. Гумилев о проблеме т.н. «монголо-татарского ига»
В Древней Руси отрицательное отношение летописцев к татарам проявилось не в ХШ веке, а столетие
спустя, тогда, когда узурпатор Мамай стал налаживать связи с католиками против православной Москвы. …
После похода Батыя в 1237-1240 годах, когда война кончилась, языческие монголы, среди которых было много
христиан-несториан, с русскими дружили и помогли им остановить немецкий натиск в Прибалтике.
Мусульманские ханы Узбек и Джанибек (1312-1356) использовали Москву как источник доходов, но при этом
защищали ее от Литвы. … Войны между государствами не всегда влекут за собой ненависть народов друг к
другу. К счастью, между русскими и тюрками такой ненависти не возникло. Многие татары, путем смешанных
браков, вошли в состав русского народа, а те, которые остались мусульманами, живут в Казани с русскими
дружно. Вряд ли такое объединение народов следует называть «игом».
- Утверждаю, что русские князья и бояре считали, что выгоднее иметь не очень сильного союзника за
широкими степями, какой была Золотая Орда, чем Ливонский орден и Польшу на переднем крае агрессивного
рыцарства и купеческой Ганзы у себя под боком. Пока существовала сильная Византия, ни «Христианский
(католический)», ни Мусульманский мир не были страшны русской земле. Но в 1204 году этот естественный
союзник исчез, так как Константинополь был взят и разрушен крестоносцами (следующей на очереди стала Русь,
- сост.). Без друзей жить нельзя, и тогда возник союз полухристианской Орды и христианской Руси,
эффективный до перехода хана Узбека в ислам в 1312 году.
В Древней Руси слово «иго» означало то, чем скрепляют что-либо, узду или хомут. Существовало оно и
в значении бремя, то есть то, что несут. Слово «иго» в значении «господство», «угнетение» впервые
зафиксировано лишь при Петре 1. Союз Москвы и Орды держался до тех пор, пока он был взаимовыгоден. Но …
Россия в ХV веке росла и крепла так неудержимо, что смогла противопоставить себя и западноевропейскому,
романо-германскому суперэтносу, к которому примкнула Польша, и ближневосточному, возглавляемому
Турцией. А Орда распалась. Часть татар … влилась в состав России. Таким образом, Россия в ХV веке
унаследовала высокую культуру Византии и татарскую доблесть, что поставило ее в ранг великих держав.
5. Духовная грамота (вторая) великого князя Дмитрия Ивановича
Приказываю дети свои своей княгине. А вы, дети мои, жывитезаодин, а матери своее слушайте во всем.
А приказываю отчину свою Москву детем своим, князю Василью, князю Юрью, князю Аньдрею, князю
Петру. А брат мои, князь Володимер, ведает свою треть, чем его благословил отець его, князь Андреи. А сына
своего, князя Василья, благословляю на старишии путь в городе и в станех моего удела двою жеребье половина,
а трем сыном моим половина , и в пошлинах в городских половина.
Задание:

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
Р АБ ОЧ АЯ ПР ОГР АММ А ДИ С ЦИ П ЛИ Н Ы
Ис то р ия

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 8 /1 -0 8 -0 6 -2 0 1 6
Взамен РПД-2015

Стр.13из 42

1. О каких особенностях управления Новгородской республикой говорится в документе 1?
Подумайте, каковы были причины особого положения Новгорода в сравнении с другими русскими землями?
2. Прочитайте документ 3. Охарактеризуйте формы зависимости русских земель от монголо-татар
в период ордынского владычества.
3. На основе документов 2, 3 и 4 попытайтесь определить собственную позицию по вопросу о
последствиях монголо-татарского нашествия в русской истории?
4.
Прочитайте документ 5 и ответьте на следующий вопрос: В чем состояла особенность дележа
имущества и наследства между сыновьями после смерти князя, принятая в Московском княжестве, в отличие от
других княжеств?

Тема 4.
Семинарское занятие по теме «Страны Европы и США в начале Нового
времени».
Семинарское занятие по теме «Восток и Россия в начале Нового времени
(XVI – XVIII века)».
Тема 5.
Семинарское занятие по теме «Страны Европы и США, Восток и Россия в
XIX веке».
Занятие в интерактивной форме. Ролевая игра «Историческая гостиная»:
презентация одной из стран в XIX веке.
Тема 6.
Семинарское занятие по теме «Западная Европа в первой половине XX
века».
Семинарское занятие по теме «США и страны Востока в первой половине
XX века»
Тема 7.
Семинарское занятие по теме «Западная Европа и США и страны Востока
во второй половине XX – первом десятилетии XXI века».
Занятие в интерактивной форме. Мини-конференция.
Тема 8.
Семинарское занятие по теме «Россия в начале XX века. Советская
модернизация и Великая Отечественная война».
Практикум
Вариант 1. Экономическое развитие России в начале ХХ в.
Документ № 1 С.Ю. Витте о значении иностранных капиталов
При нашей бедности капиталов внутри страны, при необходимости значительную часть народных
сбережений расходовать на государственные потребности, особенно на усиление боевой готовности и на
развитие железных дорог, необходимый рост нашей крайне отставшей промышленности может совершаться не
иначе, как при непосредственном содействии иностранных капиталов.
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Документ № 2. Из протокола чрезвычайного общего собрания Самарского биржевого общества. 6
сентября 1913 г.
В настоящее время считается доказанным, что нефтяная промышленность находится под влиянием
негласных соглашений нефтепромышленников. В самом деле, за последние годы нефтяная промышленность всё
более монополизируется. Так, например, в 1911 г. наиболее крупную группу представляла собой Английская
нефтяная корпорация, сосредоточившая в своём распоряжении свыше 70 млрд. пуд. Нефти. Если прибавить сюда
группу Нобеля (80 млрд. пуд.) и Голландскую компанию (до 50 млн. пуд.), то окажется, что в распоряжении трёх
объединённых групп сосредоточена годовая добыча около 200 млн. пуд., т.е. около 50% добычи Бакинского
района.
За последние 1,% года группа иностранных капиталистов усиленно продолжает скупать акции
нефтяных акционерных предприятий, и недалеко то время, когда почти вся нефтяная промышленность будет в
крепких руках нескольких иностранных миллиардеров. Конечно, группе иностранных нефтепромышленников,
являющихся диктаторами в нефтяном деле, оказалось делом трудным осуществить синдикат, диктовать свои
цены и распоряжаться всецело в своих интересах русским нефтяным богатством.
Документ № 3. Из доклада министра финансов С.Ю. Витте
…В последнее время раздаются голоса против прилива капиталов из—а границы, настаивающие на
том, что он причиняет ущерб народным интересам, что он стремится поглотить все доходы растущей русской
промышленности, что он, в сущности, приводит к распродаже наших производительных богатств… Машина,
привезённая в Россию и здесь изготавливающая изделия, хотя она и принадлежит иностранцу, работать будет
всё-таки в русской среде. И работать она будет не одна. Она потребует сырья, топлива, осветительных и прочих
вспомогательных материалов, она потребует на помощь себе человеческого труда, и всё это её владелец должен
будет купить в России… Из рубля, уплачиваемого за изделие предприятия, учреждённого хотя бы и при
посредстве иностранного капитала, приблизительно от 25 до 40 коп.должны достаться русскому рабочему, затем
значительная часть пойдёт на оплату сырья и вспомогательных материалов, и только от 3 до 10 коп.придутся на
прибыль самого предпринимателя; при уплате же за товар, привозимый из-за границы, весь рубль уйдёт из
России, и ни производитель сырья, ни производитель топлива, ни, наконец, рабочий, не получат ни копейки…
Документ № 4. Мнение историка: из книги И.В. Поткиной «Индустриальное развитие
дореволюционной России»
Предприятия типа Зингер и ИнтернейшнлХарвестер, с одной стороны, ускоряли экономическое
развитие России, а с другой – тормозили появление собственных управляющих, коммерсантов и инженернотехнических работников. Организуя производство внутри страны, иностранные предприниматели
способствовали развитию внутреннего рынка. Но… в то же время создавали «узкие места», не занимаясь
производством комплектующих деталей и соответствующих товаров, которые им было выгоднее завозить из-за
границы. В конечном итоге… всё это снижало положительный эффект от деятельности иностранных фирм.
Документ 5. Динамика фабрично-заводской промышленности России.
Годы
1887
1890
1897

число предприятий
30888
32254
39029

общая сумма производства (млн. руб.)
1334,5
1502,7
2839,7

1900

38141

3005,9

Документ № 6. Железнодорожное строительство в России
Годы
всего открыто, вёрст
всего к концу года, вёрст
1895
2901
34769
1896
2215
36984

число рабочих (в тыс.)
1318,0
1424,7
2098,3
2372,4
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1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

1610
2862
4965
3066
3123
1098
0453
1196
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38594
41456
46421
49487
52610
53708
54161
55357

Документ № 7. Доля различных стран в капиталовложениях в России в 1900 г.
Страна
капиталовложения (млн. руб.)
доля (%)
Франция
226,1
24,8
Англия
136,8
15,0
Германия
219,3
21,1
Бельгия
296,5
32,5
Другие
32,3
3,6
Всего
911,0
100,0
Доля различных стран в капиталовложениях в России в 1915 г.
Страна
капиталовложения (млн. руб.)
доля (%)
Франция
687,9
31,3
Англия
535,4
24,8
Германия
436,1
19,8
Бельгия
318,7
14,5
Другие
227,7
10,3
Всего
2205,9
100,0
Вопросы и задания.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

На основании документа № 5 я делаю следующие выводы: 1…, 2… и т.д.
На основании документа № 6 я делаю следующие выводы: 1…, 2… и т.д.
На основании документа № 7 я делаю следующие выводы: 1…, 2… и т.д.
Я считаю, что приток иностранного капитала в России имел положительное (отрицательное)
значение, т.к. … я могу доказать это на примерах… из этого я делаю вывод…
Я считаю, что монополизация промышленности имеет положительное (отрицательное)
значение, т.к. …
Из всего вышесказанного я делаю следующий вывод об экономическом развитии России в
начале ХХ в.: …

Вариант 2. СССР накануне Великой отечественной войны
Документ № 1. Предложения правительства СССР от 17 апреля 1939 г.
1. Англия, Франция, СССР заключают между собой соглашение сроком на 5-10 лет о взаимном
обязательстве оказывать друг другу немедленно всяческую помощь, включая военную, в случае агрессии в
Европе против любого из договаривающихся государств. 2. Англия, Франция, СССР обязуются оказывать
всяческую, в том числе и военную помощь восточноевропейским государствам, в случае агрессии против этих
государств.
Документ № 2. Из меморандума английского правительства правительству Франции от 22 мая 1939 г.
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Представляется желательным заключить какое-либо соглашение, по которому Советский Союз придёт
нам на помощь, если на нас нападут с Востока, не только с целью принудить Германию вести войну на два
фронта, но также по той причине, что в случае войны важно вовлечь в неё Советский Союз.
Документ № 3. Из телеграммы польского министра иностранных дел своему послу во Франции 20
августа 1939 г.
Польшу с Советами не связывают никакие военные договоры, и польское правительство такой договор
заключать не собирается.
Документ № 4. Заявление Гитлера Верховному комиссару лиги наций в Данциге 11 августа 1939 г.
Передайте Чемберлену: всё, что я предпринимаю, направлено против России. Если Запад так глуп и
слеп, что не может это понять, я буду вынужден договориться с русскими. Затем я ударю по западу и после его
поражения объединёнными силами выступлю против Советского Союза.
Документ № 5. Секретный дополнительный протокол. 23 августа 1939 г.
При подписании договора о ненападении между Германией и Советским Союзом нижеподписавшиеся
уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер
обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату:
1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав
Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно
является границей сфер интересов СССР и германии. При этом интересы Литвы по отношению к Виленской
области признаются обеими сторонами. 2. В случае территориально-политического переустройства областей,
входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно
проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным
сохранение независимого Польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть
окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. Во всяком случае оба
Правительства будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия. 3. Касательно юговостока Европы с советской стороны подчёркивается интерес СССР к Бесарабии. С германской стороны
заявляется о её полной политической незаинтересованности в этих областях. 4. Этот протокол будет сохраняться
обеими сторонами в строгом секрете.
По уполномочию Правительства СССР В. Молотов.
За Правительство Германии И. Риббентроп.
Документ № 6. Из воспоминаний Г.К. Жукова ( с июня 1939 г. по май 1940 г. – командующий
армейской группой советских войск в Монголии)
20 августа 1939 г. советско-монгольские войска начали генеральную наступательную операцию по
окружению и уничтожению японских войск… Удар нашей авиации и артиллерии был настолько мощным и
удачным, что противник был морально и физически подавлен и не мог в течение первых полутора часов открыть
ответный артиллерийский огонь… Разгромив фланговые группировки противника, наши бронетанковые и
механизированные части к исходу 26 августу завершили окружение всей 6-й японской армии, и с этого дня
началось дробление на части и уничтожение окружённой группировки врага… 31 августа 1939 года последние
очаги сопротивления 6-й японской армии, вторгшейся в пределы Монгольской Народной республики, были
ликвидированы.
Документ № 7. Из выступления Гитлера перед руководством вермахта (конец декабря 1939 г.)
Фактом остаётся, что русские вооружённые силы в настоящее время имеют низкую боеспособность. В
ближайшие один или два года сохранится нынешнее положение.
Документ № 8. Из высказываний Сталина во время его беседы с Г.К. Жуковым (май 1940 г.)
К сожалению, в войне с Финляндией многие наши соединения и армии показали себя в первый период
плохо. В неудовлетворительном состоянии армии во многом виноват бывший нарком Ворошилов, который
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длительное время возглавлял вооружённые силы. Он не обеспечил должной подготовки армии и его пришлось
заменить. Тимошенко лучше знает военное дело. Итоги войны с финнами мы подробно обсудили на Пленуме ЦК
и наметили ряд мероприятий.
Документ № 9. Из директивы № 21. план «Барбаросса». Ставка фюрера, 18 декабря 1940 г.
Германские вооружённые силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе
кратковременной кампании ещё до того, как будет закончена война против Англии (Вариант «Барбаросса»).
Сухопутные силы должны использовать для этой цели все находящиеся в их распоряжении соединения, за
исключением тех, которые необходимы для защиты оккупированных территорий от всяких неожиданностей…
Приказ о стратегическом развёртывании вооружённых сил против Советского Союза я отдам в случае
необходимости за8 недель до намеченного срока начала операции. Приготовления, требующие более
продолжительного времени, если они не начались, следует начать уже сейчас и закончить к 15.5.41 г. Решающее
значение должно быть придано тому, чтобы наши намерения напасть не были распознаны…
I. Общий замысел.
Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России, должны быть уничтожены
в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. Отступление
боеспособных войск противника на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено. Путём
быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой русские военно-воздушные силы будут не в
состоянии совершать налёты на имперскую территорию Германии. Конечной целью операции является создание
заградительного барьера против Азиатской России по общей линии Волга – Архангельск. Таким образом, в
случае необходимости последний индустриальный район, остающийся у русских на Урале, можно будет
парализовать с помощью авиации. В ходе этих операций русский балтийский флот быстро потеряет свои базы и
окажется, таким образом, не способным продолжать борьбу. Эффективные действия русских военно-воздушных
сил должны быть предотвращены нашими мощными ударами уже в самом начале операции…
Документ № 10. Замечания по и предложения по генеральному плану «Ост» рейхсфюрера СС
Гиммлера.
Речь идёт не только о разгроме государства с центром в Москве… дело заключается скорее всего в том,
чтобы разгромить русских как народ, разобщить их… а)Прежде всего надо предусмотреть разделение
территории, заселяемой русскими, на различные политические районы с собственными органами управления,
чтобы обеспечить в каждом из них обособленное национальное развитие… б)Вторым средством… является
ослабление русского народа в расовом отношении… Важно, чтобы на русской территории население в своём
большинстве состояло из людей примитивного полуевропейского типа… Эта масса расово неполноценных
тупых людей нуждается… в руководстве.
Документ № 11. Из воспоминаний Г.К. Жукова.
Желая во что бы то ни стало избежать войны с Германией И.В. Сталин строил свои расчёты на
сомнительной основе. Как известно, победитель обычно не выходит из войны ослабленным, но тогда, слушая
И.В. Сталина, я как-то невольно заражался его убеждённостью и верил, что, вопреки всем признакам, войну с
Германией удастся на какой-то период оттянуть, а возможно, и вовсе избежать. Как и другие, я считал его
опытнейшим государственным рулевым. К сожалению, и у И.В. Сталина не хватило чувства реальности. Расчёты
на то, что Германия выйдет из войны на западе ослабленной, оказались неверными. Быстро разгромив Францию
и сковав Англию, немцы получили богатейшие военно-экономические ресурсы с запада на восток, развернули их
против Советского Союза.
Вопросы и задания
1. На основе док. №№ 1 – 4 можно сделать вывод о возможности (невозможности) заключения договора
между Англией, Францией и СССР, т.к. …
2. Я оцениваю док № 5 с политической точки зрения…, а с моральной точки зрения…
3. На основе док. № 7,9,10 я делаю следующие выводы: 1…, 2… и т.д.
4. Что говорит об успешной советской внешней политики на Дальнем Востоке?
5. Высказывание Сталина (док. № 8) говорит о…
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Каковы могли быть последствия фактов, изложенных в док. № 11?
Исходя из всего вышеперечисленного, я делаю следующие выводы о внешней политике СССР накануне
войны: 1…, 2… и т.д.

Тема 9.
Семинарское занятие по теме «Россия и мир во второй половине XX века первом десятилетии XXI века».
Занятие в интерактивной форме. Круглый стол «Человеческое
сообщество на рубеже тысячелетий».
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Методические указания для студентов
Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе
самостоятельной, работы:
– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной
программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения
дисциплины и перечнем литературы, конспектом лекций (электронным – при его
наличии); настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции
освежить в памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин
рабочего учебного плана, на который опирается изучаемый раздел данной
дисциплины;
– проверочные работы выполняются в соответствии с изданными
типографским или электронным способом методическими указаниями,
регламентирующими все этапы выполнения и сдачи работ, определяют свой
вклад в рейтинговую оценку.
Также предполагается написание эссе в рукописной форме.
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на
изучение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в
соответствии с ПО 07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы
студентов), предусматривая при этом регулярное повторение пройденного
материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно
дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке
рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения,
приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать
рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект
основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения
последующих разделов.
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Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать
Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как
www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать
материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.
При подготовке к зачетуследует руководствоваться перечнем вопросов для
подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить
суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной
и дополнительной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной
системы, рекомендованных для изучения дисциплины.
Распределение времени на самостоятельную работу студента
Очная форма
№ п/п Вид самостоятельной работы
1
2
3
4

Проработка материала лекций, учебных материалов.
Самостоятельная проработка тем
Подготовка к практическим занятиям, консультациям,
написание эссе. Самостоятельная проработка тем
Подготовка проверочной работы
Подготовка к зачету / экзамену
Итого

Количество времени
(часы)
28
26
6
12
72

Заочная форма
№ п/п Вид самостоятельной работы
1
2
3
4

Проработка материала лекций, учебных материалов.
Самостоятельная проработка тем
Подготовка к практическим занятиям, консультациям,
написание эссе. Самостоятельная проработка тем
Подготовка проверочной работы
Подготовка к зачету
Итого

Количество времени
(часы)
30/12
18/42
4/4
8/8
60/66

Вопросы для самостоятельного изучения
Древние государства Востока.
Античный мир.
Средневековая Европа.
Древнерусское государство.
Утверждение тоталитарного политического режима в СССР в 30-е гг.
СССР в системе международных отношений: внешняя политика СССР в 30-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
е гг.
7. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: причины, ход военных
действий, итоги.
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Примерное тематическое содержание эссе
1. Сущность, формы, функции исторического знания.
2. Становление и развитие историографии как научной дисциплины.
3. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока
и античности.
4. . Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке.
5. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на
представления о происхождении Древнерусского государства
6. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и
Северной Европы в раннем средневековье
7. Международные связи древнерусских земель
8. Тюркские народы России в составе Золотой Орды.
9. Литва как второй центр объединения русских земель
10. Реформация и её экономические, политические, социокультурные причины.
11. Соборное уложение 1649 г.:
12. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии.
13. «Просвещенный абсолютизм».
14. Русская культура XVIII в.
15. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского
порядка.
16. Быт города и деревни в XIX в.
17. Русская культура в XIX в
20. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах.
21. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России.
22. Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г.
23. Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций
24. Коминтерн как орган всемирного революционного движения.
25. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии.
26. План Маршалла и окончательное разделение Европы.
27. Изменения в теории и практике советской внешней политики после XX
съезда КПСС.
28. Крах колониальной системы во второй половине XX века.
29. Создание и развитие международных финансовых структур (Всемирный
банк, МВФ, МБРР).
30. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе
(Региональные и глобальные интересы России).
Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины используются различные
образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в виде
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- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора;
- практических занятий в виде семинаров, дискуссий, ролевых игр,
круглых столов.
Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение
данной дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных
учебных методов:
• метод дискуссии;
• метод проблемного изложения;
• метод конкретных ситуаций;
• метод решения задач и обсуждения в малых группах;
• метод круглого стола.
Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций
преподавателя со студентами, а также распространения необходимых
материалов и осуществления контроля посредством использования
возможностей Интернета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету (для заочной
формы обучения)
Вопросы к зачету способствуют формированию у студентов компетенции ОК-2
Заочная форма обучения – 1 зачет
1. История как наука. Система исторического знания.
2. Россия как цивилизация. Место и роль России в мировом историческом
процессе.
3. Основные
черты
и
особенности
первобытнообщинного
строя.
Антропогенез.
4. Древние государства Востока: социально-экономическое, политическое и
культурное развитие.
5. Древняя Греция: историческая периодизация, социально-экономическое,
политическое и культурное развитие.
6. Древний Рим: историческая периодизация, социально-экономическое,
политическое и культурное развитие.
7. Средневековье как этап всемирной истории. Становление христианской
цивилизации.
8. Преодоление политической раздробленности и формирование
национальных государств в средневековой Европе.
9. Средневековая Византия: расцвет и падение империи.
10. Страны Востока в Средние века: Индия, Китай и Япония.
11. Образование Древнерусского государства.
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12. Христианизация Руси.
13. Культура и быт Древней Руси.
14. Феодальная раздробленность на Руси и её последствия.
15. Русь и Золотая Орда в XIII – XV веках.
16. Западная экспансия на Русь в XIII веке.
17. Образование Российского централизованного государства.
18. Культура Руси в XIII – XV веках.
19. Новое время: понятие, периодизация и основные события. Переход
ведущих стран к индустриальному обществу.
20. Европейские революции XVI – XVIII веков.
21. Война за независимость североамериканских колоний и образованиеСША.
22. Культура Европы XVI – XVIII веков.
23. Традиционные общества Востока в XVI – XVIII века: Османская империя,
Индия, Китай, Япония.
24. Россия в годы царствования Ивана IV Грозного.
25. «Смутное время» на Руси: причины, основные события и последствия.
26. Особенности социально-экономического и политического развития
27. России в середине и второй половине XVII века.
28. Реформы Никона и церковный раскол.
29. Реформы Петра I как попытки модернизации России XVIII века.
30. Внешняя политика России в эпоху царствования Петра I. Северная война и
её итоги.
31. Эпоха дворцовых переворотов в России XVIII века.
32. Правление Екатерины II.
33. Становление индустриальной цивилизации в странах Западной Европы и
США во второй половине XVIII – XIX веках.
34. Политическое развитие стран западного мира в XIX веке.
35. Культура стран Западной Европы и США XIX века.
36. Колониализм и традиционный Восток: Британская Индия, Китай и Япония.
37. Великие державы XVIII века: колониальный раздел мира и дипломатия.
38. Экономическое развитие России в первой половине XIX века.
39. Правление Александра I.
40. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии.
41. Движение декабристов.
42. Внутренняя и внешняя политика Николая I.
43. Общественно-политическое движение в России в 30 – 50-е гг. XIX века.
44. Реформы Александра II, их социально-экономические и политические
результаты.
45. Правление Александра III.
46. Экономика пореформенной России.
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47. Общественные движения и политические течения в России во второй
половине XIX века.
48. Культура России в XIX веке.
Заочная форма обучения – 2 зачет
1. Мир в 1900 – 1914 гг.: США, Великобритания, Франция и Германия.
Международные отношения в начале XX века.
2. Первая мировая война: причины, ход военных действий, итоги.
3. Послевоенное развитие стран Европы и США в начале XX века. Западные
демократии.
4. Общемировой кризис 1929 г. и пути выхода из него разных стран.
5. Наступление фашизма и усиление угрозы мировой войны.
6. Страны Азии в 1918 – 1939 гг: Турция, Британская Индия, Китай и Япония.
7. Вторая мировая война: причины, начало, ход военных действий..
8. Разгром Японии. Итоги Второй мировой войны.
9. Послевоенное развитие мира в середине XX века. Начало «холодной
войны».
10. Мировая система социализма и её распад.
11. Формирование постиндустриальной цивилизации. Мир развитых стран в
условиях глобализации.
12. Крушение колониальной системы. Опыт модернизации в развивающемся
мире.
13. Россия в начале XX века: русско-японская война и первая российская
14. Революция 1905 – 1907 гг.
15. Формирование многопартийности и начало парламентаризма в
российской политической системе начала XX века.
16. Россия на путях реформаторской альтернативы (июнь 1907 – 1916 гг).
17. Участие России в Первой мировой войне.
18. Россия в 1917 г. Современные оценки октябрьских событий.
19. Гражданская война в России: причины, основные события, политические
программы и последствия.
20. Советская Россия в 1920-е годы: от политики «военного коммунизма» к
НЭП(у).
21. «Социалистическая модернизация»: индустриализация и коллективизация в
СССР.
22. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1930-е годы.
23. Достижения и противоречия Советской культуры довоенного времени.
24. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: причины, ход военных
действий, итоги. Маршалы победы.
25. Внутриполитическое и экономическое развитие СССР в 1945 – 1953 гг.
26. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953 – 1964 гг.
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27. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг.
28. Советское общество второй половины 80-х – начала 90-х годов.
29. Распад СССР и его последствия.
30. СССР и Запад: международные отношения. «Холодная война».
31. Становление новой российской государственности.
32. Переход постсоветской России к рыночным отношениям: трудности и
противоречия.
33. Внешняя политика России в 1990-е гг.
34. Россия в 2003 – 2014 гг.
35. Культура современной России: проблемы и перспективы.
36. Национально-государственные интересы России в начале XX века.
37. Внешнеполитическая деятельность России и её роль в системе
международных отношений.
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по очной форме
обучения
Вопросы к зачету способствуют формированию у студентов компетенции ОК-2
1. История как наука. Система исторического знания.
2. Россия как цивилизация. Место и роль России в мировом историческом
процессе.
3. Основные черты и особенности первобытнообщинного строя.
4. Антропогенез.
5. Древние государства Востока: социально-экономическое, политическое и
культурное развитие.
6. Древняя Греция: историческая периодизация, социально-экономическое,
политическое и культурное развитие.
7. Древний Рим: историческая периодизация, социально-экономическое,
8. политическое и культурное развитие.
9. Средневековье как этап всемирной истории. Становление христианской
10. цивилизации.
11. Преодоление политической раздробленности и формирование
12. национальных государств в средневековой Европе.
13. Средневековая Византия: расцвет и падение империи.
14. Страны Востока в Средние века: Индия, Китай и Япония.
15. Образование Древнерусского государства.
16. Христианизация Руси.
17. Культура и быт Древней Руси.
18. Феодальная раздробленность на Руси и её последствия.
19. Русь и Золотая Орда в XIII – XV веках.
20. Западная экспансия на Русь в XIII веке.
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21. Образование Российского централизованного государства.
22. Культура Руси в XIII – XV веках.
23. Новое время: понятие, периодизация и основные события. Переход
24. ведущих стран к индустриальному обществу.
25. Европейские революции XVI – XVIII веков.
26. Война за независимость североамериканских колоний и образованиеСША.
27. Культура Европы XVI – XVIII веков.
28. Традиционные общества Востока в XVI – XVIII века: Османская
29. империя, Индия, Китай, Япония.
30. Россия в годы царствования Ивана IV Грозного.
31. «Смутное время» на Руси: причины, основные события и последствия.
32. Особенности социально-экономического и политического развития
33. России в середине и второй половине XVII века.
34. Реформы Никона и церковный раскол.
35. Реформы Петра I как попытки модернизации России XVIII века.
36. Внешняя политика России в эпоху царствования Петра I. Северная война и
её итоги.
37. Эпоха дворцовых переворотов в России XVIII века.
38. Правление Екатерины II.
39. Становление индустриальной цивилизации в странах Западной Европы и
США во второй половине XVIII – XIX веках.
40. Политическое развитие стран западного мира в XIX веке.
41. Культура стран Западной Европы и США XIX века.
42. Колониализм и традиционный Восток: Британская Индия, Китай и Япония.
43. Великие державы XVIII века: колониальный раздел мира и дипломатия.
44. Экономическое развитие России в первой половине XIX века.
45. Правление Александра I.
46. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии.
47. Движение декабристов.
48. Внутренняя и внешняя политика Николая I.
49. Общественно-политическое движение в России в 30 – 50-е гг. XIX века.
50. Реформы Александра II, их социально-экономические и политические
51. результаты.
52. Правление Александра III.
53. Экономика пореформенной России.
54. Общественные движения и политические течения в России во второй
половине XIX века.
55. Культура России в XIX веке.
56. Мир в 1900 – 1914 гг.: США, Великобритания, Франция и Германия.
Международные отношения в начале XX века.
57. Первая мировая война: причины, ход военных действий, итоги.
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58. Послевоенное развитие стран Европы и США в начале XX века. Западные
демократии.
59. Общемировой кризис 1929 г. и пути выхода из него разных стран.
60. Наступление фашизма и усиление угрозы мировой войны.
61. Страны Азии в 1918 – 1939 гг: Турция, Британская Индия, Китай и Япония.
62. Вторая мировая война: причины, начало, ход военных действий..
63. Разгром Японии. Итоги Второй мировой войны.
64. Послевоенное развитие мира в середине XX века. Начало «холодной
65. войны».
66. Мировая система социализма и её распад.
67. Формирование постиндустриальной цивилизации. Мир развитых стран в
условиях глобализации.
68. Крушение колониальной системы. Опыт модернизации в развивающемся
мире.
69. Россия в начале XX века: русско-японская война и первая российская
70. Революция 1905 – 1907 гг.
71. Формирование многопартийности и начало парламентаризма в
72. российской политической системе начала XX века.
73. Россия на путях реформаторской альтернативы (июнь 1907 – 1916 гг).
74. Участие России в Первой мировой войне.
75. Россия в 1917 г. Современные оценки октябрьских событий.
76. Гражданская война в России: причины, основные события, политические
программы и последствия.
77. Советская Россия в 1920-е годы: от политики «военного коммунизма» к
78. НЭП(у).
79. «Социалистическая модернизация»: индустриализация и коллективизация в
СССР.
80. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1930-е годы.
81. Достижения и противоречия Советской культуры довоенного времени.
82. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: причины, ход военных
83. действий, итоги. Маршалы победы.
84. Внутриполитическое и экономическое развитие СССР в 1945 – 1953 гг.
85. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953 – 1964 гг.
86. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг.
87. Советское общество второй половины 80-х – начала 90-х годов.
88. Распад СССР и его последствия.
89. СССР и Запад: международные отношения. «Холодная война».
90. Становление новой российской государственности.
91. Переход постсоветской России к рыночным отношениям: трудности и
92. противоречия.
93. Внешняя политика России в 1990-е гг.

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
Р АБ ОЧ АЯ ПР ОГР АММ А ДИ С ЦИ П ЛИ Н Ы
Ис то р ия

94.
95.
96.
97.
98.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 8 /1 -0 8 -0 6 -2 0 1 6
Взамен РПД-2015

Стр.27из 42

Россия в 2003 – 2014 гг.
Культура современной России: проблемы и перспективы.
Национально-государственные интересы России в начале XX века.
Внешнеполитическая деятельность России и её роль в системе
международных отношений.

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать
следующее:
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой
дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при
тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и
проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.);
- посещаемость;
- самостоятельная работа студента;
- исследовательская работа и т.д.
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения
студента по основным компонентам учебного процесса.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями
института реализуется следующим образом:
 менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
 от 80 до 92 баллов – «хорошо»;

93 балла и выше – «отлично».
Критерии оценок промежуточной аттестации
Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего
контроля знаний и работы в течение семестра.
Текущий контроль знаний:
№ п/п
Форма текущего контроля
Баллы
выполнение студентом всех видов работ, 45
1.
предусмотренных программой
дисциплины (в том числе ответы на
семинарах, коллоквиумах, при
тестировании; подготовка докладов и
рефератов; выполнение лабораторных и
проверочных работ, индивидуальных
заданий, участие в деловых играх и т.п.)

2.

Выполнение работы

15

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.
Оценка за работу в семестре:
1. Присутствие и работа на лекции(конспект) – 1 балл;
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2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме
(консультации) –1 балл;
3. Ответы на практических занятиях – 2 балла;
4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных
практикумах – 1 балл;
5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания,
подготовка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов;
6. Контрольный опрос – 5 баллов;
Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов.
Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной
системе. Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который
проводится в устной форме в виде ответов на вопросы билета.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной
форме с учетом:

оценки по итогам текущего контроля знаний;

оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).
Содержание билета:
1-е задание – 50 баллов;
2-е задание – 50 баллов;
Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) –
100 баллов.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями
института реализуется следующим образом:

менее 53 балла – «неудовлетворительно»;

от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;

от 80 до 92 баллов – «хорошо»;

93 балла и выше – «отлично».
Темы работ
I семестр
1. Внутренняя политика самодержавия в первой половине XIX в.

2. Реформы Екатерины II и их результаты.
3. Основные итоги внешней политики России в XVIII в.
4. Начало промышленного переворота в России в первой половине XIX в.
5. Хозяйство и социальные отношения.
6. Внутренняя политика самодержавия в первой половине XIX в.
7. Основные итоги внешней политики России в первой половине XIX в.
8. Преобразования Петра I и их результаты.
9. Отечественная война 1812 г. и ее значение.
10. Движение декабристов и его значение.
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11. Отмена крепостного права в России и общественно-политическое значение
этого акта.
11. Великие реформы Александра II (земская, городская, судебная, военная
реформы) и их значение.
13. Особенности капитализма в России (вторая половина XIX – начало XX вв.)
Деятельность С.Ю. Витте.
14. Общественное движение в России в XIX в.
15. Третьеиюньская монархия в России (1906-1916 гг).
16. Реформы П.А. Столыпина и их значение.
17.Деятельность I – IV Государственных Дум (1906-1917 гг.)
18.Февральская революция и октябрьский переворот большевиков 1917 г. в
России.
19.Участие России в первой мировой войне. Брестский мир.
20.Разложение крепостничества и просвещенный абсолютизм в России во
второй половине XVIII в.
21.Внешняя политика и войны Московского государства в XVII в. (до Петра I).
22.Политический строй Московского государства и реформы первых Романовых
в XVII в. (до Петра I).
23.Экономические и социальные отношения в Московском государстве по
Соборному Уложению 1649 г.
24.Хозяйство и складывание всероссийского рынка в XVII в.
25.Внешняя политика и войны Ивана IV.
26.Политика опричнины Ивана IV и ее последствия.
27.Реформы Ивана Грозного в 50-х годах XVI в.
28.Борьба боярских группировок за власть в Москве в 30-40-х годах XVI в.
29.Собирание земель и власти московскими князьями в XIV – начале XVI вв.
Деятельность Ивана III и Василия III.
30.Борьба народов Руси с правителями Золотой Орды и крушение ига (XIV –
конец XV в.)
31.Хозяйство и экономика Руси в условиях монгольского ига (XIV–конец XVв.)
32.Борьба Руси с иноземными завоевателями в XIII в.
33.Феодальная раздробленность на Руси (середина XII – середина XIII вв.)
34.Войны Древней Руси (IX – начало XII вв.)
35.Хозяйство и экономика в Древней Руси (IX – начало XII вв.)
36.Внутренняя политика киевских князей в IX начало XII вв.
II семестр
1. Гражданская война и иностранная интервенция в советской России (1917-1922
гг.).
2. Земельная реформа в советской России в 1918-1919 гг. Политика «военного
коммунизма».
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3. Переход к новой экономической политике. Восстановление народного
хозяйства (1921-1929 гг.)
4. Национальная политика советской власти. Образование СССР.
5. Форсированная индустриализация в СССР в годы предвоенных пятилеток.
6. Принудительная коллективизация и политика ликвидации кулачества как
класса в СССР (1929-1941 гг.).
7. Создание в СССР тоталитарного государства и общества в 1920-1930-х гг.
8. Международная обстановка и внешняя политика СССР в 1920-1930-х гг. (до
августа 1939 г.).
9. СССР накануне Великой Отечественной войны (1939-1941 гг.)
10.Первый период Великой Отечественной войны. Причины поражения Красной
Армии в 1941-1942 гг.
11.Сталинградская и Курская битвы и их значение.
12.Разгром фашистской Германии и ее союзников в 1944-1945 гг.
13.Разгром милитаристской Японии в 1945 г.
14.Факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне.
15.Образование антигитлеровской коалиции. Дипломатия в годы Великой
Отечественной войны.
16.Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.
17.Массовый героизм советских воинов на фронтах Великой Отечественной
войны.
18.Борьба в тылу врага в годы Великой Отечественной войны.
19.Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Цена и значение победы.
20.Борьба за власть в СССР после смерти Сталина.
21.Реформаторская деятельность Н.С. Хрущева, ее этапы и значение.
22.Попытки преодоления сталинщины в государственной и общественной жизни
страны при Н.С. Хрущеве.
23.Первый период «холодной войны» (1946-1953 гг.): причины, проявления,
последствия.
24.Экономические реформы в СССР в 1965-1985 гг.
25.Новая внешняя политика Н.С. Хрущева. Карибский кризис 1962 г.
26.Начало разрядки международной напряженности в 1960-1970-х гг. Афганская
война.
27.Социально-экономическое развитие СССР в годы 8-11 пятилеток (1965-1985
гг.).
28.Попытки возрождения сталинизма в 1960 – начале 1980-х гг. Разгром в СССР
диссидентского движения.
29.Этапы перестройки в СССР. Курс на ускорение и гласность в середине 1980-х
гг. XX века.
30.Преобразования в сфере экономики в СССР в годы перестройки (1985-1991
гг.).
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31.Изменения в политической системе СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.)
32.Августовский путч 1991 года в СССР и его последствия.
33.Начало перехода к рыночной экономике в России (1991-2000 гг.)
34.Конституционный кризис в России в сентябре-октябре 1993 г. и его
последствия.
35.Становление новой политической системе в России в 1991-2000 гг.
Конституция 1993 года.
36.Новое политическое мышление во внешней политике СССР в годы
перестройки (1985-1991 гг.).
37.Национальная политика в России 1991-2000 гг.
38.Россия и Содружество Независимых Государств в 12991 – 200 гг.
39.Внутренняя политика в России в 1991-2000 гг.
40.Россия и мировое сообщество в 1991 – 2000 гг.
Примеры тестов для промежуточной аттестации
Тесты для оценки формирования компетенции ОК-2

1 семестр
1. Основными элементами структуры общественно-исторической
формации являются:
А) экономика политика;
Б) базис и надстройка;
В) производительные силы и производственные отношения.
2. Выделите понятия, характеризующие цивилизационный подход к
изучению исторического процесса:
А) базис;
Б) ценности;
В) надстройка;
Г) способ производства;
Д) социокультурная общность;
Е) производственные отношения;
Ж) локальные культуры.
3. Какие особенности отличали древние цивилизации от
первобытности?
А) возникновение и развитие городов;
Б) полная зависимость людей от природы;
В) зарождение письменности;
Г) возникновение орудий труда;
Д) формирование государства.
4. Выберите правильное соотношение. Чем прославился каждый из
знаменитых правителей?
1) Ашока.

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
Р АБ ОЧ АЯ ПР ОГР АММ А ДИ С ЦИ П ЛИ Н Ы
Ис то р ия

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 8 /1 -0 8 -0 6 -2 0 1 6
Взамен РПД-2015

Стр.32из 42

2) Дарий I.
3) Кир.
4) ЦиньШихуан.
5) Хаммурапи.
6) Хеопс.
А) строительство самой большой пирамиды;
Б) образованием Персидской державы;
В) объединением Китая;
Г) созданием первых писанных законов;
Д) объединением персидских племён;
Е) объединением Индии.
5. Из перечисленных городов выделите греческиеколонии:
А) Афины;
Б) Ольвия;
В) Херсонес;
Г) Пантикапей;
Д) Византий;
Е) Фивы;
Ж) Милет.
6. Соотнесите термины и определения:
1) Сенат.
2) вето.
3) ликтор.
4) консулы.
5) народные трибуны.
6) патриции.
7) плебеи.
А) потомки основателей Рима;
Б) право отменить распоряжение консула или решение Сената;
В) должностные лица, призванные защищать права плебеев;
Г) высшие должностные лица, избиравшиеся римлянами на один год;
Д) переселенцы из завоёванных Римом латинских поселений;
Е) один из двенадцати охранников царя;
Ж) совет старейшин в древнейшем Риме.
7. На Руси норманнов называли:
А) викинги;
Б) хазары;
В) варяги.
8. Выберите правильное соотношение:
1) Коран.
2) Мекка.
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3) Кааба.
4) хиджра.
5) шариат.
6) кади.
А) город – родина пророка;
Б) священная книга мусульман;
В) духовные судьи;
Г) год переселения пророка из Мекки в Медину;
Д) правила поведения, разработанные на основе Корана;
Е) храм в виде куба, святыня всех арабов.
9. Выберите правильное соотношение:
1) Принятие христианства на Руси.
2) Образование единого Древнерусского государства.
3) Начало политической раздробленности.
А) IXвек;
Б) X век;
В) 30-е годы XII века.
10. Первый свод законов единого централизованного государства был
принят в:
А) 1380 г.;
Б) 1480 г.;
В) 1497 г.
1семестр/2 семестр
1. Выберите правильное соотношение:
1) «Северное общество».
2) «Южное общество».
А) Н.М. Муравьёв;
Б) П.И. Пестель.
2. Выберите правильное соотношение:
1) Славянофилы.
2) Западники.
А) А.С. Хомяков;
Б) Ю.Ф. Самарин;
В) К.Д. Кавелин;
Г) Б.Н. Чичерин.
3. Слово «Антанта» означает:
А) дружественное соглашение;
Б) международный договор;
В) сердечное согласие.
4. Промышленный переворот – это:
А) усовершенствование машин;
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Б) повышение производительности труда;
В) переход от ручного труда к машинному.
5. Выберите правильное соотношение:
1) Красная Армия.
2) Белая Гвардия.
А) А.В. Колчак;
Б) А.И. Деникин;
В) Л.Д. Троцкий;
Г) Н.Н. Юденич;
Д) М.Н. Тухачевский;
Е) В.К. Блюхер;
Ж) А.И. Егоров.
6. Гражданская война в США между Севером и Югом шла в:
А) 1861 – 1865 гг.;
Б) 1870 – 1871 гг.;
В) 1881 – 1895 гг.
7. Венский конгресс проходил в:
А) 1814 г.;
Б) 1817 г.;
В) 1815 г.
8. Выберите правильное соотношение:
1) Сёгун;
2) Ямато;
3) Мэйдзи.
А) древнее название Японии;
Б) военачальник;
В) просвещённое правление.
9. Выберите правильное соотношение:
1) ХунСюцюань;
2) Цыси;
3) Кан Ювей;
4) Сунь Ятсен;
5) Юань Шикай.
А) крупный учёный, изучавший древнюю китайскую философию, историю
и литературу;
Б) лидер Национальной партии (гоминьдан);
В) глава правительства и генерал, командующий правительственными
войсками;
Г) маньчжурская императрица;
Д) вождь тайпинов.
10. Выберите правильное соотношение:
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1) Б. Тилак;
2) Лакшми Бай;
3) Тантия Топи.
А) партизанский вождь;
Б) княгиня, командовавшая кавалерийской частью;
В) лидер фракции «крайних» ИНК.
8.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
основная литература:
1. Всемирная история: учебник / Под ред Г.Б. Поляка. - Юнити-Дана, 2015. - 887
с. http://www.knigafund.ru/books/197992 //
2. Девлетов О. У.Курс отечественной истории: учебное пособие. - ДиректМедиа, 2015. – 460 с. // http://www.knigafund.ru/books/181546
дополнительная литература:
1. Омельченко Н.А. История государственного управления в России: учебник. –
М.: Проспект, 2010. – 464 с. (гриф).
2. Самыгин П.С.,. Самыгин С.И., Шевылев В.Н. История для бакалавров: учебник. – 2-е изд., стер. – Ростов/н/Д.: Феникс, 2012. – 573 с. (гриф)
3. Кузнецов И.Н. Отечественная история: учебник. - 7-е изд. - М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 816 с. (гриф)
В соответствии с договором студентам и преподавателям института
предоставляется право доступа к электронному периодическому изданию
Электронно-библиотечной системы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru).
Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в
электронном периодическом издании:
1. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б.Вспомогательные исторические
дисциплины: учебник для студентов вузов – ВЛАДОС, 2015. - 400 с.
2. Сметанин С.И., Конотопов М.В.Экономическая история: Учебник. Дашков и К, 2015. - 1 207 с.
3. Эриашвили Н.Д., Гуледани И.Н., Кальгина А.А., Развитие российской
государственности. Историко-правовой анализ: научное издание. ЮНИТИ -ДАНА; Закон и право, 2015. - 143 с.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет,необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Библиотека по истории // http://historic.ru/books/
2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ //
http://www.hist.msu.ru/ER /
3. Хронос: всемирная история в интернете // http://www.hrono.ru/
4. История России // http://www.history.ru/histr.htm
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5. Журнал
«История
и
современность»,
РАН
http://www.isras.ru/History&Modernity.html
6. История России, Энциклопедия всемирной истории // http://histrf.ru/

//

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную
нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса.
Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр,
месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо
распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно
подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному
плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым
условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо
изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания,
вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять
непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что
способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал,
на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких
видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий),
работа на которых обладает определенной спецификой.
Подготовка к лекциям
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от
студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление
конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор,
что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь
выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные
процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект
является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно
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вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее.
Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать
дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку.
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции,
предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты,
выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в
лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно
делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая
термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур
и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше
заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана
основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения
обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме.
Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в
глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента
свободно ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и
участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном
выполнении практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо
обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно
изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,
справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний,
позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.
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Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных
заданий
Рекомендации по работе с литературой
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по
теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к
анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем,
изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и
неопубликованных
документов
(научно-исследовательские
работы,
диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой
проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более
внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается
дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной
задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод
выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить
внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к
теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой»
материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2)
основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то,
вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не
сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать
проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это
сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными
мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и
доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному
вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их
отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами
необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже
усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы.
Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие
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суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять
из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работыс литературными источниками является
создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно
делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по
отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических
тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы
монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных
тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне
листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным
расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на
источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта
информации может быть использована при написании текста реферата или
другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
·
сопоставлять,
сравнивать,
классифицировать,
группировать,
систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной
задачей;
· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и
прочитанное;
· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе),
взаимодействуя друг с другом;
· пользоваться реферативными и справочными материалами;
· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к
преподавателю, другим студентам.
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте
(ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.);
· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства,
слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и
др.);
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· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых
средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор;
MicrosoftPowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер Информационно-правовая система.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
занятий, предусмотренных данной программой и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и
семинарских занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G,
стационарным экраном «DigisOptimal-C»;
2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий,
семинаров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором
BenqMS504, стационарным экраном «DigisOptimal-C»;
3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы
обучающихся, оснащенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть
Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде
ЛЭГИ;
4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой
библиотеки ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам
программы.
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