
Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

______________Л.М.Терентий 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

Направление 

подготовки) 
38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки) 

(наименование профиля подготовки) 

Уровень программы БАКАЛАВРИАТ 

Форма обучения очная, заочная 

Москва 

2020 г. 



Рабочая программа по дисциплине «История» составлена на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к 

минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Разработана: 

Кафедра социально-гуманитарных и естественных дисциплин 

Симонова Марина Владимировна



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

3. Содержание и структура дисциплины  

4. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 
 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.01.03 История обеспечивает овладение следующими компетенциями 

с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОК-2 - 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знает основные процессы и 

этапы российской и мировой 

истории, место и роль России в 

истории человечества и в 

современном мире, основные 

даты, события и персоналии 

истории России в контексте 

мировой истории 

Умеет объясняет движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса,  

составить мнение о духовных 

ценностях, выработанных в 

ходе исторического развития 

Владеет навыками культурой 

речи, навыками логического 

мышления, критического 

восприятия информации; 

демонстрирует способность 

аргументировать собственную 

точку зрения 

на уровне знаний: знать 

основные даты, события и 

персоналий истории России в 

контексте мировой 

истории, основные процессы и 

этапы российской 

и мировой истории, места и роли 

России в истории человечества и 

в современном мире 

на уровне умений: осознавать 

ответственность за свою 

социальную и нравственную 

позицию, понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса, его 

многовариантность 

на уровне навыков: владеть 

культуры мышления, 

восприятия, анализа и 

обобщения информации 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина История  изучается на первом курсе в первом семестре. Дисциплина 

входит в состав блока 1 модуля гуманитарных дисциплин учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и относится к базовой его 

части.  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

 

 

 

 

 



 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 36 - 

Лекции (Л) - - 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - - 18 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - 45 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - 27 - 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 10 - 

Лекции (Л) - - 4 - 

Практические занятия (ПЗ) - - 6 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - 89 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - 9 - 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Теоретические аспекты 

исторического 

познания. Цивилизации 

Древнего мира. 
Раннесредневековая 

Европа и Древняя Русь. 

Русь в конце IX – XIII 

веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации 

27 6 - 6 - 15 Т 
ОК-2  

 

1 2 

Русь и Европа на пути 

преодоления 

раздробленности. 

Россия в XVI – XVII 

веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации. Россия и 

мир в XVIII веке. 

Россия и мир в XIX 

веке. Россия и мир в 

начале XX века.  

27 6 - 6 - 15 Т 
ОК-2  

 

1 3 

Первая мировая война. 
Мировое сообщество в 

межвоенный период. 
Вторая мировая война. 

Мировое сообщество 

во второй половине XX 

века. Россия и мир в 

конце XX – начале XXI 

века. 

27 6 - 6 - 15 Т 
ОК-2  

 

Всего: 81 18 - 18 - 45   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
0/0      

 
 

Экзамен: 27        

Итого: 108        

 

 

 

 

 

 

 



 

Заочная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

   

1 1 

Теоретические аспекты 

исторического 

познания. Цивилизации 

Древнего мира. 
Раннесредневековая 

Европа и Древняя Русь. 

Русь в конце IX – XIII 

веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации 

32 2 -  - 30 Т 
ОК-2  

 

1 2 

Русь и Европа на пути 

преодоления 

раздробленности. 

Россия в XVI – XVII 

веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации. Россия и 

мир в XVIII веке. 

Россия и мир в XIX 

веке. Россия и мир в 

начале XX века.  

32 2 -  - 30 Т 
ОК-2  

 

1 3 

Первая мировая война. 
Мировое сообщество в 

межвоенный период. 
Вторая мировая война. 

Мировое сообщество 

во второй половине XX 

века. Россия и мир в 

конце XX – начале XXI 

века. 

35 - - 6 - 29 Т 
ОК-2  

 

Всего: 99 4 - 6 - 89   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
0/0      

 
 

Экзамен: 9        

Итого: 108        

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 



 

Тема №1. 

Теоретические 

аспекты 

исторического 

познания. 

Место истории в системе наук. Предмет, принципы и функции 

исторической науки. Исторические источники. Становление и 

развитие источниковедения как научной дисциплины. 

Методология исторической науки. Методы исторического 

исследования. Становление и развитие историографии как 

научной дисциплины. Историография истории России. Место и 

роль России в мировой истории. Особенности исторического 

развития России. 

Тема № 2. 

Цивилизации 

Древнего мира. 

Первобытная эпоха. Возникновение цивилизации. Цивилизации 

Древнего мира: восточный и западный типы. Ирригация и её 

роль в развитии обществ Древнего Востока. Восточная 

деспотия. Иерархичность общества на Востоке. Община в 

восточной и западной цивилизации. Античная демократия. 

Социальные отношения в античных обществах 

Тема № 3. 

Раннесредневеков

ая Европа и 

Древняя Русь. 

Переход к Средневековью. Периодизация и типологические 

черты Средневековья. Цивилизация Древней Руси. Этногенез 

древних восточных славян. Хозяйство, общественный строй и 

языческие верования древних восточных славян. Становление 

древнерусской государственности: предпосылки и основные 

этапы. Норманнская теория образования древнерусского 

государства и её критика. 

Тема № 4. Русь в 

конце IX – XIII 

веках в контексте 

развития 

европейской 

цивилизации 

Развитие феодализма в Европе. Социальный и политический 

строй древнерусского государства. Особенности социально-

политического развития древнерусского государства. 

Историческое значение христианизации Руси. Эволюция 

древнерусской государственности в XI – XII веках. Феодальная 

раздробленность на Руси: причины и последствия. Социально-

экономическое и политическое развитиерусских земель в период 

политической раздробленности. Культура Древней Руси. 

Внешнеполитическое положение Руси в IX – XIII веках. 

Взаимоотношения с Византией и Западной Европой, с Волжско-

Камской Булгарией. Древняя Русь и кочевники (хазары, 

печенеги, половцы). Экспансия в XIII веке на русские земли с 

Востока и Запада. Монголо-татары и Русь: социокультурный 

аспект взаимоотношений . 

Тема № 5. Русь и 

Европа на пути 

преодоления 

раздробленности. 

Основные пути преодоления феодальной раздробленности. 

Образование Российского централизованного государства: 

предпосылки, стратегия объединения. Причины возвышения 

Московского княжества в XIV – XV веках. Объединение земель 

Северо-Восточной Руси вокруг Москвы и обретение 

независимости от Орды. Законодательное оформление процесса 

централизации. Судебник 1497 года. Формирование идеологии 

(теория «Москва – третий Рим») и аппарата управления 

централизованного государства. Литва как второй центр 

объединения русских земель. Централизация и формирование 

национальной культуры. Европейский Ренессанс. Русская 



 

культура XIV – XV веков 

Тема № 6. Россия 

в XVI – XVII 

веках в контексте 

развития 

европейской 

цивилизации. 

XVI – XVII века в мировой истории. Великие географические 

открытия. Возникновение капиталистических отношений. 

Основные тенденции социально-экономического и 

политического развития европейских стран. Абсолютная 

монархия как основной тип политической 

организации. Первая научная революция (XVII век). Реформация 

и контрреформация в Европе. Россия и Реформация. Политика 

централизации в России в первой половине XVI века: политика 

Василия III; регентство Елены Глинской; боярское правление; 

реформы царя Ивана IV и Избранной рады. Опричнина 

Ивана Грозного: цели, методы и результаты; оценка опричнины 

в отечественной исторической науке. Развитие русской культуры 

в XVI веке. Понятие «Смутное время» и его трактовка в 

исторической науке. Основные события и последствия Смутного 

времени. Социально-экономическое и политическое развитие 

России в XVII веке. Социальные потрясения в XVII веке. 

Церковная реформа и раскол Русской православной 

церкви. Развитие русской культуры в XVII веке. Внешняя 

политика России в XVI – XVII веках: основные направления, 

задачи, результаты. Колонизация окраин. 

Тема 7 Россия и 

мир в XVIII веке. 

XVIII век в мировой истории. Характерные черты эпохи 

Просвещения. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. 

Просвещённый абсолютизм в Европе. Европа на пути 

модернизации. Модернизация и «европеизация» России в первой 

четверти XVIII века: предпосылки реформ Петра I, 

административные, социально-экономические, военные 

преобразования, реформы в области образования и культуры. 

Наследие Петра I и эпоха дворцовых переворотов. 

Политическое, социально- экономическое и культурное развитие 

России во второй трети XVIII века. Идеология Просвещения как 

основа модернизации России в правление Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм в России последней трети XVIII 

века: его характерные черты, особенности и противоречия. 

Европейское Просвещение и культура России. Российская 

общественно-политическая мысль XVIII века. Правление Павла 

I: реализация идеи «регулярного государства». Внешняя 

политика России в XVIII веке: основные направления, задачи, 

результаты. 



 

Тема 8 Россия и 

мир в XIX веке. 

Европейские революции XVIII – XIX веков. Французская 

революция и её влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы. Социально-политические процессы в 

Западной Европе и Северной Америке. Промышленный 

переворот и его политические, экономические, социальные и 

культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие 

науки. Формирование колониальной системы и модернизация 

цивилизаций Востока в XIX веке. Политика либерализма при 

Александре I. Политическая реакция и бюрократическое 

реформаторство при Николае I. Реформы 60 – 70-х годов и 

контрреформы 80 – 90-х годов XIX века. Утверждение 

капитализма в России. Становление индустриального общества в 

Европе и в России. Идейные течения и общественно-

политические движения в России в XIX веке. Русская культура 

XIX века и её вклад в мировую культуру. Внешняя политика 

России в ХIХ веке 

Тема 9 Россия и 

мир в начале XX 

века 

Россия на стадии монополистического капитализма. 

Структурные изменения в экономике страны, процесс 

урбанизации, завершение промышленного переворота и его 

социально- экономические последствия. Реформы С.Ю. Витте и 

П.А. Столыпина и их влияние на развитие России. Революция 

1905 – 1907 годов. Политические партии России: генезис, 

классификация, программы, тактика. Думская монархия и 

первый опыт российского парламентаризма. Третьеиюньская 

политическая система. Вызревание нового политического 

кризиса и подъём демократического движения. Завершение 

раздела мира и борьба за колонии. Внешняя политика ведущих 

держав в конце XIX – начале ХХ века. «Пробуждение Азии»: 

первая волна буржуазных антиколониальных революций. 

Национально-освободительные движения в Китае. 

Тема 10 Первая 

мировая война. 

Обострение проблемы раздела мира на сферы влияния и 

передела мира. Складывание военно-политических блоков в 

Европе. Первая мировая война (1914 – 1918): причины, повод, 

цели сторон, ход военных действий, итоги. Новая политическая 

карта Европы и мира. Версальско- Вашингтонская система 

международных отношений и её противоречия. Влияние Первой 

мировой войны на экономическую и социально-политическую 

ситуацию в России. Вызревание общенационального кризиса в 

России. Февральская и Октябрьская революции 1917 года. 

Современная отечественная и зарубежная историография о 

причинах, содержании и последствиях общенационального 

кризиса в России, Февральской и Октябрьской революций 1917 

года. 



 

Тема 11 Мировое 

сообщество в 

межвоенный 

период. 

Гражданская война и интервенция в России. Общество в 

условиях «белого» и «красного» террора, политики «военного 

коммунизма». Причины победы советско-большевистских сил в 

гражданской войне. Русская эмиграция: центры, идеология, 

политическая деятельность, лидеры. Международное положение 

РСФСР в начале 20-х годов. Кризис большевистской системы в 

1920 – 1921 годах и отказ от политики «военного коммунизма». 

Новая экономическая политика: теория, практика, результаты. 

Образование СССР: выбор концепции национально-

государственного строительства. Курс на строительство 

социализма в одной стране. Свёртывание нэпа и переход к 

административно-командной системе управления. 

Осуществление индустриализации, коллективизации и 

культурной революции в СССР в 20 – 30-е годы XX 

века. Внутрипартийные дискуссии в ВКП(б) по проблемам 

социалистического строительства в СССР. Формирование 

тоталитарной системы и режима личной власти И.В. Сталина. 

Страны Западной Европы, США и Япония в 20 – 30-е годы XX 

века. Идеологическое обновление капитализма под влиянием 

«коммунистической угрозы»: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, фашизм, национал-социализм. Международные 

отношения в межвоенный период. 

Тема 12 Вторая 

мировая война. 

Система международных отношений и советская внешняя 

политика в канун Второй мировой войны. Вторая мировая война 

(1939 – 1945): причины и ход военных действий. Нападение 

фашистской Германии на СССР. Великая Отечественная война 

(1941 – 1945). Решающий вклад Советского Союза в разгром 

фашизма. Причины и цена Победы. Отношения СССР с 

союзниками. Выработка союзниками по антигитлеровской 

коалиции решений по послевоенному переустройству мира 

(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). Разгром 

Японии и окончание Второй мировой войны. Итоги, уроки и 

геополитические последствия Второй мировой войны. 

Тема 13 Мировое 

сообщество во 

второй половине 

XX века. 

Поляризация послевоенного мира и начало «холодной войны». 

Мировое сообщество в условиях «холодной войны». Крах 

колониальной системы. Проблемы и процессы в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки после деколонизации. Научно-

техническая революция в жизни мирового сообщества. 

Перерастание индустриальной цивилизации в 

постиндустриальную. Процессы глобализации и интеграции. 

Социально-экономическое и общественно-политическое 

развитие СССР в 1945 – 1985 годах. Нарастание кризисных 

явлений в середине 60 – 80-х годов XX века. Попытки 

реформирования советского общества в 1982 – 1985 годах. М.С. 

Горбачёв и начало перемен в советском обществе. Перестройка в 

общественно-политической и экономической жизни. «Новое 



 

политическое мышление» и изменение геополитического 

положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 годах. 

Окончание «холодной войны». Попытка государственного 

переворота в августе 1991 года и декоммунизация общества. 

Распад СССР и образование СНГ. Распад СЭВ и крах мировой 

социалистической системы. 

Тема 14 Россия и 

мир в конце XX – 

начале XXI века. 

Становление новой России. Российская Федерация на пути 

радикальной социально- экономической модернизации. Наука, 

культура и образование в современной России. Россия в системе 

международных отношений. Россия и страны СНГ. Россия и 

Европейский Союз. Россия и США. Россия и мусульманский 

мир. Отношения России с Китаем и Индией. Проблемы 

национальной безопасности, региональные и глобальные 

интересы России. Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Конец 

однополярного мира. Мировое сообщество и глобальные 

проблемы современности. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Обучение по дисциплине «История» предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 



 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 



 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «История» и как следствие образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», предполагает разнообразные виды и 

формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) - 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 5 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 8 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
8 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
8 

Работа с научной литературой 8 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 8 

Итого 45 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 14 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
16 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
14 

Работа с научной литературой 13 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 22 

Итого 89 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 



 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Примерная тематика эссе 

1. Культура Киевской Руси (IX-XI вв.). 

2. Русская культура периода феодальной раздробленности (XII-XIII вв.). 

3. Культура единого Московского государства (XIV-XVI вв.). 

4. Русская культура XVII в. 

5. Основные достижения русской культуры XVIII в.  

6. Русская литература  первой половины XIX в. 

7. Русская литература  второй половины XIX - начала XX вв.     

8. Русское искусство XIX в. 

9. Развитие культуры в Советской России 20-30 гг. 

10. Развитие культуры в СССР в 40-50 гг. 

11. Развитие культуры в СССР в период “оттепели” (1953-1964 гг.). 

12. Развитие культуры в Советской России в середине 60-х - начале 80-х гг. 

13. Роль личности в истории: 

-Иван IV и его влияние на русскую историю;  

-Петр I и модернизация России;  

-Екатерина I и Меншиков А.; 

-ЕкатеринаII и политика “просвещенного абсолютизма”;  

-Александр I: человек и политик; 

-Александр II и эпоха Великих реформ; 

-Николай II - последний российский император; 

-В.И. Ленин; 

-И.В. Сталин и формирование тоталитарного государства; 



 

- Н.С.Хрущев как реформатор; 

- М.С.Горбачев - инициатор “перестройки”. 

14. Развитие Российской армии в XVI -XIX .  

15. Русская церковь  в X-XVIII вв. 

16. Русская внешняя политика  XVI-XVII вв. 

17. Русская внешняя политика XVIII- XIХ вв.  

18. Российские реформаторы и их роль в истории страны: 

- М.М.Сперанский; 

- С.Ю.Витте и программа его реформ; 

- П.А. Столыпин.    

19. Самозванчество и самозванцы в России в начале XVII в.  

20. Крестьянские войны в России.  Их причины, ход и итоги.  

21. Никон и Аввакум: соратники и соперники. 

22. Политика “просвещенного абсолютизма” Екатерины II. 

23. Развитие образования в России в XIX в. 

24. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии. 

25. Движение декабристов, их идеология и организации. 

26. Эпоха контрреформ Александра III. 

27. Развитие российского парламентаризма в начале ХХ в. 

28. Идеологи революционного народничества, их политические взгляды: 

- М. Бакунин; 

- П. Лавров; 

- П. Ткачев. 

29. Альтернативы исторического развития России в 1917 г. 

30. Политические противники  Сталина: Л. Троцкий, Г. Зиновьев, Л. Каменев, Н.Бухарин. 

31. Влияние “оттепели” на развитие советской культуры. 

32. СССР в эпоху “перестройки”. 

33. Формирование военно-политических союзов в Европе в конце XIX в. 

34. Современная российская культура, ее особенности. 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 



 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Курсовая работа 

Курсовая работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и 

выполняется в соответствии требованиями ООП ВПО/ОПОП ВО, Учебным планом и 

служит для развития необходимых выпускнику навыков практического использования 

изученных на лекционных занятиях и самостоятельно. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 



 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «История» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

тестирование 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Экзамена 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 
1. Укажите вариант правильного ответа 

Историческая наука выполняет функцию социальной памяти, которая заключается 

1) в идентификации и ориентации нации, общества 

2) в выявлении закономерностей исторического развития 

3) в формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств 

4) в «предвидении» будущего через осмысление исторического опыта и понимание 

настоящего 

2. Укажите вариант правильного ответа 

Сущность неолитической революции заключается 

1) в переходе от присваивающих форм хозяйства к производящему хозяйству 

2) в изобретении колеса и гончарного круга 

3) в отделении ремесла от земледелия и появлении городов 

4) в изобретении письменности 

3. Укажите вариант правильного ответа 

Наиболее полный из источников, освещающих историю Древней Руси, называется 

1) Новгородская первая летопись 

2) «Остромирово Евангелие» 

3) «Повесть временных лет» 

4) «Изборник Святослава» 

4. Укажите вариант правильного ответа 

Для средневекового общества характерны 

1) малоподвижная система ценностей и рационалистическое мировоззрение 

2) рационалистическое мировоззрение и стремление к внешнему обособлению 

3) стремление к внешнему обособлению и корпоративная замкнутость сословий 

4) корпоративная замкнутость сословий и сильное развитие индивидуализма 

5. Укажите вариант правильного ответа 

Важную роль в формировании идей, которые в XIV – XV вв. легли в основу 

стратегии объединения русских земель, сыграл князь 

1) Владимир Мономах 

2) Мстислав Удалой 

3) Александр Невский 

4) Даниил Галицкий 



 

6. Укажите вариант правильного ответа 

В результате Великих географических открытий 

1) началось зарождение европейского Ренессанса 

2) Средиземноморье стало центром европейской торговли 

3) началось создание океанической глобальной цивилизации 

4) были установлены торговые маршруты Шёлковый путь и Дорога специй 

7. Укажите вариант правильного ответа 

Успехом внешней политики России середины XVI в. является покорение 

1) Казанского и Астраханского ханств 

2) Астраханского и Крымского ханств 

3) Крымского и Сибирского ханств 

4) Сибирского и Казанского ханств 

8. Дополните 

Экономическая политика раннего капитализма, выражавшаяся в активном 

вмешательстве государства в хозяйственную жизнь в целях накопления в стране богатств, 

называется _____. 

9. Укажите вариант правильного ответа 

«Проведала» дорогу по Зее и Шилке в Приамурье и по Амуру в Охотское море 

экспедиция под руководством 

1) П. И. Бекетова в 1653 г. 

2) Е. П. Хабарова в 1649 – 1653 гг. 

3) В. Д. Пояркова в 1643 – 1646 гг. 

4) С. Дежнёва и Ф. Попова в 1648 г. 

10. Укажите вариант правильного ответа 

В XVIII в. просвещённый абсолютизм был присущ всем странам Европы, кроме 

1) Пруссии, Австрии и России 

2) Австрии, России и Англии 

3) России, Англии и Франции 

4) Англии, Франции и Польши 

11. Укажите вариант правильного ответа 

В результате Северной войны (1700 – 1721) к России были присоединены 

1) Ингрия и Эстляндия 

2) Эстляндия и Курляндия 

3) Курляндия и Лифляндия 

4) Лифляндия и Финляндия 

12. Укажите вариант правильного ответа 

Истории XIX в. присущ(е) 

1) просвещённый абсолютизм 

2) осуществление Реформации в Европе 

3) начало распада колониальной системы 

4) формирование индустриальных обществ в Европе и Северной Америке 

13. Укажите вариант правильного ответа 

В 1815 г. в целях поддержания Венской системы международных отношений был(а) 

создан(а) 

1) «Лига наций» 

2) «Священная лига» 

3) «Священный союз» 

4) «Союз трёх императоров» 

14. Укажите вариант правильного ответа 

Одной из характерных черт монополистического капитализма является 

1) преобладание доли услуг над материальным производством 

2) зарождение машинного производства 

3) первоначальное накопление капитала 



 

4) образование финансовой олигархии 

15. Укажите вариант правильного ответа 

«Брусиловский прорыв» был совершён русскими войсками в ходе Первой мировой 

войны в кампанию 

1) 1914 г. 

2) 1915 г. 

3) 1916 г. 

4) 1917 г. 

16. Укажите вариант правильного ответа 

Своеобразие Февральской революции 1917 г. в России состояло в том, что революция 

1) совершалась под социалистическими лозунгами 

2) являлась комплексом нескольких революций 

3) была инспирирована иностранными державами 

4) была абсолютно бескровной 

17. Установите соответствие 

1) 1918 – 1923 гг. 

2) 1924 – 1929 гг. 

3) 1929 – 1933 гг. 

A. Экономический кризис (Великая депрессия) в странах Европы и США 

B. Период кратковременной стабилизации в странах Европы и США 

C. Революционный подъём в странах Европы и США 

18. Укажите варианты всех правильных ответов 

В 1943 Г. СОВЕТСКИЕ ПАРТИЗАНЫ ПРОВЕЛИ ОПЕРАЦИИ 

1) «Рельсовая война» 

2) «Концерт» 

3) «Кольцо» 

4) «Уран» 

19. Укажите варианты всех правильных ответов 

Результатом научно-технической революции в СССР в 50 – 60-е гг. XX в. стали 

1) освоение космоса 

2) овладение ядерной энергией 

3) автоматизация производства 

4) применение нанотехнологий 

5) применение генной инженерии 

20. Установите соответствие 

1) создание Союзного государства России и Белоруссии 

2) создание Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) 

3) создание Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

A. 1997 г. 

B. 2000 г. 

C. 2002 г. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать основные 

даты, события и 

персоналий истории 

России в контексте 

мировой 

истории, основные 

процессы и этапы 

российской 

и мировой истории, 

места и роли России 

в истории 

человечества и в 

современном мире 

Студент 

продемонс

трировал 

отсутствие 

знаний. 

Студент 

демонстри

рует 

небольшое 

понимани

е заданий. 

У 

студента 

нет ответа.  

Студент 

демонстриру

ет частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстриру

ет 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляем

ые к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрируе

т полное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемы

е к заданию 

выполнены. 

Уметь осознавать 

ответственность за 

свою социальную 

и нравственную 

позицию, понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, его 

многовариантность 

Студент 

продемонс

трировал 

отсутствие 

умений. 

Студент 

демонстри

рует 

неумения 

выполнять 

задания. 

Студент 

демонстриру

ет частичное 

умение 

выполнений  

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстриру

ет 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляем

ые к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрируе

т полное 

умение 

выполнений  

заданий. Все 

требования, 

предъявляемы

е к заданию 

выполнены. 

Владеть навыками 

культуры 

мышления, 

восприятия, 

анализа и 

обобщения 

информации 

Проявляе

тся 

полное 

или 

практичес

ки полное 

отсутстви

е 

навыков. 

У студента 

не 

сформиров

аны 

дисциплин

арные 

компетенц

ии, 

проявляетс

я 

недостаточ

ность 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

диагностики 

деятельности 

организации 

в целом и по 

функциональ

ным 

областям 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

диагностики 

деятельности 

организации 

в целом и по 

функциональ

ным 

областям 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

диагностики 

деятельности 

организации в 

целом и по 

функциональн

ым областям 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Указываются форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом и методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного тестирования 

и т.п .).  



 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  
 

1. Предмет, методология и задачи истории как науки и учебной дисциплины. 

2. Славянские племена в VI - IX вв. Образование Древнерусского государства. 

3. Принятие христианства на Руси и его влияние на развитие страны. 

4. Экономическое, политическое и  культурное развитие Руси в IX-XII вв. 

5. Феодальная раздробленность на Руси, ее политические и экономические 

предпосылки и последствия. 

6. Нашествие монголов на Русь, его политические и экономические последствия. 

Взаимовлияние Руси и Золотой Орды. 

7. Предпосылки и этапы объединения русских земель. Роль Московского 

княжества в возрождении русской государственности. 

8. Завершение объединения земель в конце XV - начале XVI вв. Образование 

единого Российского государства и его социально-экономическое  и политическое развитие. 

9. Иван IV (Грозный). Реформы конца 40-50 х гг. XVI в. 

10. Политика опричнины: ее цели и последствия.  

11. Основные направления внешней политики России в XVI в. Ливонская война. 

12. "Смутное время" на Руси: причины, сущность, последствия.  

13. Политическое развитие России в XVII веке. Церковный раскол. 

14. Социально-экономическое развитие России в XVII в.  

15. Реформы Петра I и их значение.  

16. Внешняя политика России в первой четверти XVIII века. Северная война.  

17. Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.).  

18. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

19. Основные направления внешней политики России в первой четверти XIX в.  

20. Отечественная война 1812 г.  

21. Движение декабристов: предпосылки, организации и программы, причины 

поражения декабристов. 

22. Россия в годы правления Николая I (1825 – 1855 гг.). 

23. Общественно-политическое движение в России в 30-50-гг. XIX в. Западники и 

славянофилы. 

24. Отмена крепостного права: предпосылки, содержание, характер, последствия. 

25. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России, их характер, социально-экономические и 

политические результаты.   

26. Россия в годы правления Александра III. Реформы и контрреформы. 

27. Общественное движение и политические течения в России во второй половине 

XIX века (революционные демократы, народники, либералы,  консерваторы). 

28. Революция 1905-1907 гг. Причины, характер, основные этапы и итоги.    

29. Политические партии России в  начале ХХ века. Особенности российской 

многопартийности. 

30. Политическое развитие России в 1907-1914 гг. 

31. Аграрная реформа П.А. Столыпина: цели, осуществление реформы, 

результаты. 

32. Первая мировая война (причины, характер, основные этапы). Участие России в 

войне.  

33. Февральская революция. Россия в феврале – октябре 1917 г. 

34. Октябрьская революция. Политические и социально-экономические процессы 

в советской России (октябрь 1917 – весна 1918 г.). 

35. Гражданская война и иностранная военная интервенция: причины, характер, 

этапы, результаты. 



 

36. Переход к нэпу. Экономические и социально-политические отношения в годы 

нэпа.  

37. Политика индустриализации и коллективизации в СССР (конец 20-30-е гг. XX 

в.): этапы, социально-экономические итоги и последствия. 

38. Общественно-политическое развитие СССР в 1930-е гг. 

39. Внешняя политика СССР в 1930-е годы. Начало Второй мировой войны.  

40. СССР в начальный период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.). 

41. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Экономика СССР в войне. 

42. Завершающий период Великой Отечественной войны (1944- май 1945 гг.). 

Роль СССР в войне. Значение Победы.   

43. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Начало «холодной войны» 

(1945-1953 гг.). 

44. Восстановление экономики СССР. Общественно-политическая жизнь (1945-

1953 гг.). 

45. СССР в период «оттепели» (1953 – 1964 гг.). Политика Н.С. Хрущева. 

46. СССР в 1964 - 1984 гг.: общественно-политическое и социально-

экономическое развитие.   

47. СССР в годы «перестройки» (1985 – 1991 гг.): экономическое и политическое 

развитие. Распад СССР.  

48. Социально-экономическое развитие России в 1992-2016 гг. 

49. Общественно-политическое развитие России в 1992 –2016 гг. 

50. Внешняя политика России в 1992 – 2016 гг. 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Кашкина И.В Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «История» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Кашкина И.В Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине 

«История» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Юдин, Е.Е. История России с древнейших времен до 1917 года : учебное 

пособие : [12+] / Е.Е. Юдин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет». – Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2018. – 164 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580 – ISBN 978-5-4263-

0646-2. – Текст : электронный. 

2.Кузнецов, И.Н. История России: краткий курс. За три дня до экзамена : [16+] / И.Н. 

Кузнецов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 192 с. – (От сессии до сессии). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509 (дата 

обращения: 02.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-222-23097-8. – Текст : 

электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580


 

 

1. Кузнецов, И.Н. История : учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 576 с. – (Учебные издания для бакалавров). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02800-7. – Текст : электронный. 

2. Давыдова, Ю.А. История : учебное пособие : [16+] / Ю.А. Давыдова, А.В. 

Матюхин, В.Г. Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Синергия, 2019. – 205 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-

0349-1. – Текст : электронный. 

3. Бакирова, А.М. История : учебно-методическое пособие : [16+] / А.М. 

Бакирова, Е.Ф. Томина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2017. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481725. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-

1787-6. – Текст : электронный. 

4. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36612416   РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ: 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ВОПРОСА 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе Power 

Point. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием 

по дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. 

Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Актовый зал (БТИ 22) Посадочных 

мест-110. Стулья-пюпитры, плазменный экран, проектор, web-камера, 2 микрофона, 

системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, мышь, наглядные пособия, плакаты, 

стенды.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. 

Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №410 (БТИ 2) Посадочных 

мест-30.CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, экран для проектора, 



 

доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 

2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, 

Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 
• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

 

Электронная энциклопедия "Россия в 

подлиннике" 

http://runivers.ru/ 

Проект «Хронос» – всемирная история в 

Интернете 

http://hrono.ru/ 

"Историк" – историко-политический журнал http://www.historicus.ru/ 

Хрестоматия документов по российской 

истории 

http://his95.narod.ru/doc00.htm 

Исторический портал. http://www.historie.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

     

1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образоватекльным 

http://window.edu.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/


 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

ресурсам» 

5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-

правовой портал 

http://www.garant.ru/ 

 

7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 

http://www.consultant.ru/ 

 



 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

История 

38.03.02 Менеджмент, Международный менеджмент 

 

 

Уровень программы: Бакалавр 

Форма обучения: Очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108ч./3 з.е. 

Период обучения 

по очной форме: 4 г. 

по заочной форме 4г.6м. 

Цель освоения дисциплины: 

формирование профессиональных компетенций в информационно-аналитической 

деятельности  

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы компетенции: 

ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

План курса: 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема №1. 

Теоретические 

аспекты 

исторического 

познания. 

Место истории в системе наук. Предмет, принципы и функции 

исторической науки. Исторические источники. Становление и 

развитие источниковедения как научной дисциплины. 

Методология исторической науки. Методы исторического 

исследования. Становление и развитие историографии как 

научной дисциплины. Историография истории России. Место и 

роль России в мировой истории. Особенности исторического 

развития России. 

Тема № 2. 

Цивилизации 

Древнего мира. 

Первобытная эпоха. Возникновение цивилизации. Цивилизации 

Древнего мира: восточный и западный типы. Ирригация и её 

роль в развитии обществ Древнего Востока. Восточная 

деспотия. Иерархичность общества на Востоке. Община в 

восточной и западной цивилизации. Античная демократия. 

Социальные отношения в античных обществах 

Тема № 3. 

Раннесредневеков

ая Европа и 

Древняя Русь. 

Переход к Средневековью. Периодизация и типологические 

черты Средневековья. Цивилизация Древней Руси. Этногенез 

древних восточных славян. Хозяйство, общественный строй и 

языческие верования древних восточных славян. Становление 

древнерусской государственности: предпосылки и основные 

этапы. Норманнская теория образования древнерусского 

государства и её критика. 

Тема № 4. Русь в 

конце IX – XIII 

веках в контексте 

развития 

Развитие феодализма в Европе. Социальный и политический 

строй древнерусского государства. Особенности социально-

политического развития древнерусского государства. 

Историческое значение христианизации Руси. Эволюция 



 

европейской 

цивилизации 

древнерусской государственности в XI – XII веках. Феодальная 

раздробленность на Руси: причины и последствия. Социально-

экономическое и политическое развитиерусских земель в период 

политической раздробленности. Культура Древней Руси. 

Внешнеполитическое положение Руси в IX – XIII веках. 

Взаимоотношения с Византией и Западной Европой, с Волжско-

Камской Булгарией. Древняя Русь и кочевники (хазары, 

печенеги, половцы). Экспансия в XIII веке на русские земли с 

Востока и Запада. Монголо-татары и Русь: социокультурный 

аспект взаимоотношений . 

Тема № 5. Русь и 

Европа на пути 

преодоления 

раздробленности. 

Основные пути преодоления феодальной раздробленности. 

Образование Российского централизованного государства: 

предпосылки, стратегия объединения. Причины возвышения 

Московского княжества в XIV – XV веках. Объединение земель 

Северо-Восточной Руси вокруг Москвы и обретение 

независимости от Орды. Законодательное оформление процесса 

централизации. Судебник 1497 года. Формирование идеологии 

(теория «Москва – третий Рим») и аппарата управления 

централизованного государства. Литва как второй центр 

объединения русских земель. Централизация и формирование 

национальной культуры. Европейский Ренессанс. Русская 

культура XIV – XV веков 

Тема № 6. Россия 

в XVI – XVII 

веках в контексте 

развития 

европейской 

цивилизации. 

XVI – XVII века в мировой истории. Великие географические 

открытия. Возникновение капиталистических отношений. 

Основные тенденции социально-экономического и 

политического развития европейских стран. Абсолютная 

монархия как основной тип политической 

организации. Первая научная революция (XVII век). Реформация 

и контрреформация в Европе. Россия и Реформация. Политика 

централизации в России в первой половине XVI века: политика 

Василия III; регентство Елены Глинской; боярское правление; 

реформы царя Ивана IV и Избранной рады. Опричнина 

Ивана Грозного: цели, методы и результаты; оценка опричнины 

в отечественной исторической науке. Развитие русской культуры 

в XVI веке. Понятие «Смутное время» и его трактовка в 

исторической науке. Основные события и последствия Смутного 

времени. Социально-экономическое и политическое развитие 

России в XVII веке. Социальные потрясения в XVII веке. 

Церковная реформа и раскол Русской православной 

церкви. Развитие русской культуры в XVII веке. Внешняя 

политика России в XVI – XVII веках: основные направления, 

задачи, результаты. Колонизация окраин. 



 

Тема 7 Россия и 

мир в XVIII веке. 

XVIII век в мировой истории. Характерные черты эпохи 

Просвещения. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. 

Просвещённый абсолютизм в Европе. Европа на пути 

модернизации. Модернизация и «европеизация» России в первой 

четверти XVIII века: предпосылки реформ Петра I, 

административные, социально-экономические, военные 

преобразования, реформы в области образования и культуры. 

Наследие Петра I и эпоха дворцовых переворотов. 

Политическое, социально- экономическое и культурное развитие 

России во второй трети XVIII века. Идеология Просвещения как 

основа модернизации России в правление Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм в России последней трети XVIII 

века: его характерные черты, особенности и противоречия. 

Европейское Просвещение и культура России. Российская 

общественно-политическая мысль XVIII века. Правление Павла 

I: реализация идеи «регулярного государства». Внешняя 

политика России в XVIII веке: основные направления, задачи, 

результаты. 

Тема 8 Россия и 

мир в XIX веке. 

Европейские революции XVIII – XIX веков. Французская 

революция и её влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы. Социально-политические процессы в 

Западной Европе и Северной Америке. Промышленный 

переворот и его политические, экономические, социальные и 

культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие 

науки. Формирование колониальной системы и модернизация 

цивилизаций Востока в XIX веке. Политика либерализма при 

Александре I. Политическая реакция и бюрократическое 

реформаторство при Николае I. Реформы 60 – 70-х годов и 

контрреформы 80 – 90-х годов XIX века. Утверждение 

капитализма в России. Становление индустриального общества в 

Европе и в России. Идейные течения и общественно-

политические движения в России в XIX веке. Русская культура 

XIX века и её вклад в мировую культуру. Внешняя политика 

России в ХIХ веке 



 

Тема 9 Россия и 

мир в начале XX 

века 

Россия на стадии монополистического капитализма. 

Структурные изменения в экономике страны, процесс 

урбанизации, завершение промышленного переворота и его 

социально- экономические последствия. Реформы С.Ю. Витте и 

П.А. Столыпина и их влияние на развитие России. Революция 

1905 – 1907 годов. Политические партии России: генезис, 

классификация, программы, тактика. Думская монархия и 

первый опыт российского парламентаризма. Третьеиюньская 

политическая система. Вызревание нового политического 

кризиса и подъём демократического движения. Завершение 

раздела мира и борьба за колонии. Внешняя политика ведущих 

держав в конце XIX – начале ХХ века. «Пробуждение Азии»: 

первая волна буржуазных антиколониальных революций. 

Национально-освободительные движения в Китае. 

Тема 10 Первая 

мировая война. 

Обострение проблемы раздела мира на сферы влияния и 

передела мира. Складывание военно-политических блоков в 

Европе. Первая мировая война (1914 – 1918): причины, повод, 

цели сторон, ход военных действий, итоги. Новая политическая 

карта Европы и мира. Версальско- Вашингтонская система 

международных отношений и её противоречия. Влияние Первой 

мировой войны на экономическую и социально-политическую 

ситуацию в России. Вызревание общенационального кризиса в 

России. Февральская и Октябрьская революции 1917 года. 

Современная отечественная и зарубежная историография о 

причинах, содержании и последствиях общенационального 

кризиса в России, Февральской и Октябрьской революций 1917 

года. 

Тема 11 Мировое 

сообщество в 

межвоенный 

период. 

Гражданская война и интервенция в России. Общество в 

условиях «белого» и «красного» террора, политики «военного 

коммунизма». Причины победы советско-большевистских сил в 

гражданской войне. Русская эмиграция: центры, идеология, 

политическая деятельность, лидеры. Международное положение 

РСФСР в начале 20-х годов. Кризис большевистской системы в 

1920 – 1921 годах и отказ от политики «военного коммунизма». 

Новая экономическая политика: теория, практика, результаты. 

Образование СССР: выбор концепции национально-

государственного строительства. Курс на строительство 

социализма в одной стране. Свёртывание нэпа и переход к 

административно-командной системе управления. 

Осуществление индустриализации, коллективизации и 

культурной революции в СССР в 20 – 30-е годы XX 

века. Внутрипартийные дискуссии в ВКП(б) по проблемам 

социалистического строительства в СССР. Формирование 

тоталитарной системы и режима личной власти И.В. Сталина. 

Страны Западной Европы, США и Япония в 20 – 30-е годы XX 

века. Идеологическое обновление капитализма под влиянием 



 

«коммунистической угрозы»: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, фашизм, национал-социализм. Международные 

отношения в межвоенный период. 

Тема 12 Вторая 

мировая война. 

Система международных отношений и советская внешняя 

политика в канун Второй мировой войны. Вторая мировая война 

(1939 – 1945): причины и ход военных действий. Нападение 

фашистской Германии на СССР. Великая Отечественная война 

(1941 – 1945). Решающий вклад Советского Союза в разгром 

фашизма. Причины и цена Победы. Отношения СССР с 

союзниками. Выработка союзниками по антигитлеровской 

коалиции решений по послевоенному переустройству мира 

(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). Разгром 

Японии и окончание Второй мировой войны. Итоги, уроки и 

геополитические последствия Второй мировой войны. 

Тема 13 Мировое 

сообщество во 

второй половине 

XX века. 

Поляризация послевоенного мира и начало «холодной войны». 

Мировое сообщество в условиях «холодной войны». Крах 

колониальной системы. Проблемы и процессы в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки после деколонизации. Научно-

техническая революция в жизни мирового сообщества. 

Перерастание индустриальной цивилизации в 

постиндустриальную. Процессы глобализации и интеграции. 

Социально-экономическое и общественно-политическое 

развитие СССР в 1945 – 1985 годах. Нарастание кризисных 

явлений в середине 60 – 80-х годов XX века. Попытки 

реформирования советского общества в 1982 – 1985 годах. М.С. 

Горбачёв и начало перемен в советском обществе. Перестройка в 

общественно-политической и экономической жизни. «Новое 

политическое мышление» и изменение геополитического 

положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 годах. 

Окончание «холодной войны». Попытка государственного 

переворота в августе 1991 года и декоммунизация общества. 

Распад СССР и образование СНГ. Распад СЭВ и крах мировой 

социалистической системы. 

Тема 14 Россия и 

мир в конце XX – 

начале XXI века. 

Становление новой России. Российская Федерация на пути 

радикальной социально- экономической модернизации. Наука, 

культура и образование в современной России. Россия в системе 

международных отношений. Россия и страны СНГ. Россия и 

Европейский Союз. Россия и США. Россия и мусульманский 

мир. Отношения России с Китаем и Индией. Проблемы 

национальной безопасности, региональные и глобальные 

интересы России. Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Конец 

однополярного мира. Мировое сообщество и глобальные 

проблемы современности. 

 

 



 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
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