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Пояснительная записка 

 
Значение исторического знания в образовании молодого поколения обусловлено его 

мировоззренческими и познавательными свойствами, вкладом в формирование и 
укрепление основополагающих цивилизационных ценностей. Социальные функции 
исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с древности 
до наших дней. 

Изучение дисциплины «История России» составляет важную часть 
общеобразовательной и мировоззренческой подготовки современных специалистов и 
способствует духовному развитию личности и выработке творческого мышления. 

Курс «История России» является основополагающим в структуре цикла 
гуманитарных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 
Промежуточной формой контроля является зачет, итоговой - экзамен. 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины   
 

Цель изучения дисциплины «История Отечества» – образование, развитие и 
воспитание личности студента, обладающего историческим сознанием, способного к 
самоидентификации и определению ценностных приоритетов на основе осмысленного 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:   
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и российской 
цивилизации, важнейших  элементов теоретико-методологических знаний,  
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-
историческом развитии; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления  - способности рассматривать события 
и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий  и личностей, определять собственное отношение 
к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

- воспитание патриотических чувств и гражданских качеств на основе духовно-
нравственного опыта предшествующих поколений. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «История Отечества» относится к базовой части учебного цикла. 
Изучение истории Отечества базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте, 

полученных при освоении школьного курса истории. 
Рассматриваемая дисциплина тесно связана со следующими частями ОПОП. 
Базовая часть: «Философия». 
Вариативная часть: «История Русской Православной Церкви», «Русская религиозная 
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мысль». 
Дисциплина «История Отечества» является базовым основанием взаимосвязи 

перечисленных дисциплин. 
Основные положения дисциплины в дальнейшем используются при изучении 

дисциплин «История Русской Православной Церкви», «Русская религиозная мысль», 
«Философия». 

 
 

3. Требования к результатам освоения содержания  
дисциплины   

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению 
подготовки: 
 

Коды  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

 
Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, 
навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате освоения 
дисциплины) 

ОК-2 

способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2). 

Знать:  
- основные факты, процессы, 

явления, понятия, теории, 
характеризующие целостность и 
системность отечественной и 
всемирной истории; 

- важнейшие теоретико-
методологические концепции 
исторического процесса; 

- периодизацию всемирной и 
отечественной истории; 

- основные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной 
истории; 

- историческую обусловленность 
общественных процессов; 

- особенности исторического пути 
России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь:  
проводить поиск исторической 

информации в источниках разного 
типа; 

- критически анализировать 
источник исторической информации 
(характеризовать авторство источника, 
время, обстоятельства и цели его 
создания); 

- анализировать историческую 
информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, 
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карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный текст); 

- различать в исторической 
информации факты и мнения, 
исторические описания и 
исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-
следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки 
изучаемых исторических процессов и 
явлений; 

- участвовать в дискуссиях по 
историческим проблемам, 
формулировать собственную позицию 
по обсуждаемым вопросам, используя 
для аргументации исторические 
сведения; 

- представлять результаты 
изучения исторического материала в 
формах конспекта, реферата, рецензии. 

 
Владеть навыками использования 

приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- определения собственной 
позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности; 

-   понимания и критического 
осмысления социальной информации; 

- формирования своих 
мировоззренческих взглядов и 
принципов, соотнесения их с 
исторически сложившимися 
мировоззренческими системами, 
идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях 
необходимости конструктивного 
взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными 
ценностями и социальным 
положением; 

- осознания себя как представителя 
исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, 
гражданина России. 
 

Приобрести опыт следующей 
деятельности:  
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- самостоятельный поиск ответов 
на важные вопросы истории и 
современной жизни; 

- формирование собственной 
аргументированной позиции при 
анализе ключевых исторических 
проблем; 
- решение проблем духовно-
нравственной жизни с опорой на 
исторический опыт предшествующих 
поколений. 

 
 

4. Содержание и структура дисциплины 
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
разде

ла 

Наименование  
раздела Содержание раздела 

Форма 
текущего  
контроля 

1 2 3 4 
 
1 

 
Православие и историческая 
наука. Теоретико-
методологические основы 
исторического познания 

 
Место истории в системе наук. 
Объект и предмет исторической 
науки. Роль теории в познании 
прошлого. Теория и методология 
исторической науки. Сущность, 
формы, функции исторического 
знания. Православие и 
историческая наука. Принципы и 
методы исторического познания. 
История России – неотъемлемая 
часть всемирной истории: общее и 
особенное в историческом 
развитии. Основные направления 
исторической мысли. 
Становление и развитие 
историографии как научной 
дисциплины. Источники по 
отечественной истории 
(письменные, вещественные, 
аудиовизуальные, научно-
технические, изобразительные). 
Способы и формы получения, 
анализа и сохранения  
исторической информации. 
Основные концепции мировой 
истории. Русская историософия. 
Русская идея. 
  

 
ВС, УО 

2 История древности и Пути политогенеза и этапы ВС, УО 
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средневековья в трудах 
ведущих исследователей 

образования государства в свете 
современных научных данных. 
Разные типы общностей в 
догосударственный период. 
Проблемы этногенеза и роль 
миграций в становлении народов. 
Специфика цивилизаций 
(государство, общество, культура). 
Древнейшие культуры Северной 
Евразии (неолит и бронзовый век). 
Страна ариев. Киммерийцы и 
скифы. Древние империи 
Центральной Азии. Скифские 
племена; греческие колонии в 
Северном Причерноморье; Великое 
Переселение народов в III – VI 
веках. Проблемы этногенеза и 
ранней истории славян в 
исторической науке. 
Падение Римской империи. Смена 
форм государственности. 
Варварские королевства. 
Этнокультурные и социально-
политические процессы 
становления русской 
государственности. Традиционные 
формы социальной организации 
европейских народов в 
догосударственный период. 
Социально-экономические и 
политические изменения в недрах 
славянского общества на рубеже 
VIII–IX вв. Восточные славяне в 
древности VIII–XIII вв. Причины 
появления княжеской власти и ее 
функции. Новейшие 
археологические открытия в 
Новгороде и их влияние на 
представления о происхождении 
Древнерусского государства. 
Особенности социально-
политического развития 
Древнерусского государства. 
Древнерусское государство в 
оценках современных историков. 
Проблема особенностей 
социального строя Древней Руси. 
Дискуссия о характере 
общественно-экономической 
формации в отечественной науке. 
Концепции «государственного 
феодализма» и «общинного строя». 
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Феодализм Западной Европы и 
социально-экономический строй 
Древней Руси: сходства и различия. 
Властные традиции и институты в 
государствах Восточной, 
Центральной и Северной Европы в 
раннем средневековье; роль 
военного вождя.  
Проблема формирования элиты 
Древней Руси. Роль вече. Города в 
политической и социально-
экономической структуре Древней 
Руси. Пути возникновения городов 
в Древней Руси.  
Эволюция древнерусской 
государственности в XI – XII вв. 
Социально-экономическая и 
политическая структура русских 
земель периода политической 
раздробленности. Формирование 
различных моделей развития 
древнерусского общества и 
государства. 
Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: 
Византия, славянские страны, 
Западная Европа, Хазария, 
Волжская Булгария. 
Международные связи 
древнерусских земель. Культурные 
влияния Востока и Запада. 
Христианизация; духовная и 
материальная культура Древней 
Руси.  
Средневековье как стадия 
исторического процесса в Западной 
Европе, на Востоке и в России: 
технологии, производственные 
отношения и способы 
эксплуатации, политические 
системы, идеология и социальная 
психология. Роль религии и 
духовенства в средневековых 
обществах Запада и Востока. 
Дискуссия о феодализме как 
явлении всемирной истории. 
Проблема централизации. 
Централизация и формирование 
национальной культуры. 
Образование монгольской державы. 
Социальная структура монголов. 
Причины и направления 
монгольской экспансии. Улус 
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Джучи. Монгольское нашествие; 
ордынская зависимость и 
дискуссия о ее роли в становлении 
Русского государства. Тюркские 
народы России в составе Золотой 
Орды. Агрессия Запада. Александр 
Невский. 
       Русь, Орда и Литва. 
Объединение княжеств Северо-
Восточной Руси вокруг Москвы. 
Роль Церкви в собирании Руси. 
Рост территории Московского 
княжества. Куликовская битва. 
Образование Российского 
централизованного государства. 
Присоединение Новгорода и Твери. 
Византийское наследство в истории 
Русской цивилизации. «Москва – 
Третий Рим». Процесс 
централизации в законодательном 
оформлении. Судебник 1497 г. 
Формирование дворянства как 
опоры центральной власти. 
Отечественная культура XIII-XV 
вв. 

 
 
3 

 
XVI столетие в русской и 
мировой  истории 

 
XVI в. в мировой истории. Великие 
географические открытия и начало 
Нового времени. 
Россия в первой половине XVI в.: 
Правление Василия III, борьба 
боярских группировок за власть. 
Московское царство в середине 
XVI в. Противоречия 
реформаторской политики 
«Избранной рады». 
Второй период царствования Ивана 
Грозного. Спасение России в трех 
ее ипостасях. 
Россия в конце XVI в. Царь Федор 
Иванович: «неприятелей своих он 
одолевал молитвою». 
Русская идея: национально-
государственное самосознание в 
эпоху торжества Московского 
царства. Культура России в XVI в.  
 

 
ВС, УО 

 
4 

 
Русская цивилизация в XVII 
в. 

 
«Смутное время»: ослабление 
государственных начал, попытки 
возрождения традиционных 

 
ВС, УО 
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(«домонгольских») норм 
отношений между властью и 
обществом. Феномен 
самозванчества. Усиление 
шляхетско-католической агрессии 
на Восток. Роль Церкви в одолении 
Смуты. Патриарх Ермоген. 
Освобождение Москвы от 
интервентов войсками второго 
ополчения. К. Минин и Д. 
Пожарский.  
Земский собор 1613 г. Воцарение 
династии Романовых. Соборное 
уложение 1649 г.: юридическое 
закрепление крепостного права и 
сословных функций. Боярская 
Дума. Земские соборы. Церковь и 
государство. Церковный раскол; его 
сущность и последствия. 
Особенности сословно-
представительной монархии в 
России. Дискуссии о генезисе 
самодержавия. Развитие русской 
культуры. 

 
5 

 
История России в XVIII – сер. 
XIX вв.: основные тенденции 
и процессы 

 
XVIII в. в европейской и мировой 
истории. Проблема перехода в 
«царство разума». Россия и Европа: 
новые взаимосвязи и различия. 
Петр I: борьба за преобразование 
традиционного общества в России. 
Основные направления 
«европеизации» страны. Эволюция 
социальной структуры общества.  
Скачок в развитии тяжелой и 
легкой промышленности. Создание 
Балтийского флота и регулярной 
армии. Церковная реформа. 
Внешняя политика России в конце 
XVII-первой четверти XVIII вв.  
Провозглашение России империей. 
Упрочение международного 
авторитета страны. Нововведения в 
культуре. Освещение петровских 
реформ в отечественной 
историографии. 
Российская империя во второй 
четверти и середине XVIII вв. 
Дворцовые перевороты. 
Екатерина II: истоки и сущность 
дуализма внутренней политики. 
«Просвещенный абсолютизм». 

 
ВС, УО, Т 
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Новый юридический статус 
дворянства. Разделы Польши. 
Присоединение Крыма и ряда 
других территорий на юге. 
Россия и Европа в XVIII веке. 
Изменения в международном 
положении империи.  
Русская культура XVIII в.: от 
петровских инициатив к «веку 
просвещения».  
Новейшие исследования истории 
Российского государства в XVII–
XVIII вв. 
Развитие системы международных 
отношений. Формирование 
колониальной системы и мирового 
капиталистического хозяйства. 
Роль международной торговли. 
Источники первоначального 
накопления капитала. Роль городов 
и цеховых структур. Развитие 
мануфактурного производства. 
Промышленный переворот в 
Европе и России: общее и 
особенное. 
 Пути трансформации 
западноевропейского абсолютизма 
в XVIII в. Европейское 
Просвещение и рационализм. 
Влияние идей Просвещения на 
мировое развитие. Европейские 
революции XVIII-XIX вв. 
Французская революция и ее 
влияние на политическое и 
социокультурное развитие стран 
Европы. Наполеоновские войны и 
Священный союз как система 
общеевропейского порядка.  
Формирование европейских наций. 
Европейский колониализм и 
общества Востока, Африки, 
Америки в XIX в.  
Промышленный переворот; 
ускорение процесса 
индустриализации в XIX в. и его 
политические, экономические, 
социальные и культурные 
последствия. Секуляризация 
сознания и развитие науки.  
Попытки реформирования 
политической системы России при 
Александре I; проекты 
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М.М.Сперанского и 
Н.Н.Новосильцева. Значение 
победы России в войне против 
Наполеона и освободительного 
похода России в Европу для 
укрепления международных 
позиций России. Российское 
самодержавие и «Священный 
Союз». Изменение политического 
курса в начале 20-х гг. XIX в.: 
причины и последствия. 
Внутренняя и внешняя политика 
Николая I. Россия и Кавказ. 
Крымская война. 
Крестьянский вопрос: этапы 
решения. Первые подступы к 
отмене крепостного права в нач. 
XIX в. 
Русская Православная Церковь в 
первой половине XIX в. 
Старчество. «Золотой век»  русской 
культуры: национальный корни и 
западное влияние. 

 
6 

 
Пореформенная Россия: 60-е 
– 90-е гг. XIX в. 

 
Реформы Александра II. 
Предпосылки и причины отмены 
крепостного права. Дискуссия об 
экономическом кризисе системы 
крепостничества в России. Отмена 
крепостного права и ее итоги: 
экономический и социальный 
аспекты; дискуссия о социально-
экономических, внутренне - и 
внешнеполитических факторах, 
этапах и альтернативах реформы. 
Социально-экономическое развитие 
пореформенной России. Внешняя 
политика России. Присоединение 
Средней Азии. Русско-Турецкая 
война 1877-1878 гг.  
Развитие Европы во второй пол. 
XIX в. Тройственный союз. 
Российская империя в период 
правления Александра III: 
внутренняя и внешняя политика. 
Русская Православная Церковь во 
второй половине  XIX века. Оптина 
пустынь в истории России. 
Русская культура во второй 
половине  XIX в. Духовные 

 
ВС, УО 
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искания. Русский традиционализм: 
защита святынь и устоев Русской 
цивилизации. Система 
просвещения. Наука и техника. 
Печать. Литература и искусство. 
Быт города и деревни. Общие 
достижения и противоречия. 
 

 
7 

 
Россия и мир на исходе XIX - 
в начале ХХ вв.: узловые 
проблемы истории. 

 
Капиталистические войны конца 
XIX – начала ХХ вв. за рынки 
сбыта и источники сырья. 
Завершение раздела мира и борьба 
за колонии.  
Российская экономика конца XIX – 
начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, 
их причины. Сравнительный 
анализ развития промышленности 
и сельского хозяйства: Европа, 
США, страны Южной Америки. 
Монополизация промышленности и 
формирование финансового 
капитала.  
Форсирование российской 
индустриализации «сверху». 
Усиление государственного 
регулирования экономики. 
Реформы С.Ю. Витте. Русская 
деревня в начале века. Обострение 
споров вокруг решения аграрного 
вопроса. Первая российская 
революция. Столыпинская аграрная 
реформа: экономическая, 
социальная и политическая 
сущность, итоги, последствия. 

 
ВС, УО 
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Политические партии в России 
начала века: генезис, 
классификация, программы, 
тактика. Опыт думского 
«парламентаризма» в России. I 
мировая война: предпосылки, ход, 
итоги. Основные военно-
политические блоки. Театры 
военных действий. Влияние первой 
мировой войны на европейское 
развитие. Новая карта Европы и 
мира. Версальская система 
международных отношений. Новая 
фаза европейского капитализма. 
«Серебряный век» русской 
культуры. Участие России в Первой 
мировой войне. Истоки 
общенационального кризиса. 
Диспропорции в структуре 
собственности и производства в 
промышленности. Кризис власти в 
годы войны и его истоки. Влияние 
войны на приближение 
общенационального кризиса. 
Мировой заговор против 
Православной цивилизации. 
 

 
8 

 
Советская страна и мировой 
исторический процесс: 1917-
1941 гг.  

 
Февральский революционный 
переворот. Временное 
правительство и Петроградский 
Совет. Социально-экономическая 
политика новой власти. Кризисы 
власти. Октябрь 1917 г. 
Экономическая программа 
большевиков. Начало 
формирования однопартийной 
политической системы. 
Гражданская война и интервенция. 
Первая волна русской эмиграции: 
центры, идеология, политическая 
деятельность, лидеры. 
Отечественная и зарубежная 
историография о причинах, 
содержании и последствиях 
общенационального кризиса и 
революции в России в 1917 году. 
Особенности международных 
отношений в межвоенный период. 
Лига Наций.  
Политические, социальные, 
экономические истоки и 

 
ВС, УО 
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предпосылки формирования нового 
строя в Советской России. 
Структура режима власти.  
Советская Россия на мировой 
арене. СССР и великие державы. 
Коминтерн как орган всемирного 
революционного движения. 
Антикоминтерновский пакт и 
секретное соглашение.  
Утверждение однопартийной 
политической системы. 
Политический кризис начала 20-х 
гг. Переход от военного 
коммунизма к нэпу. Борьба в 
руководстве РКП(б) – ВКП(б) по 
вопросам развития страны. Победа 
И.В. Сталина над Л. Д. Троцким.  
Курс на строительство социализма 
в одной стране.  
Капиталистическая мировая 
экономика в межвоенный период. 
Мировой экономический кризис 
1929-1933 гг. и «великая 
депрессия». Государственно-
монополистический капитализм. 
Приход фашизма к власти в 
Германии. «Новый курс» Ф. 
Рузвельта. «Народные фронты» в 
Европе. Политика соглашательства 
западных демократий с Гитлером. 
Мюнхенский сговор.  
  Экономические основы советского 
политического режима. 
Разнотипность цивилизационных 
укладов, унаследованных от 
прошлого. Этнические и 
социокультурные изменения. 
Особенности советской 
национальной политики и модели 
национально-государственного 
устройства. Форсированная 
индустриализация: предпосылки, 
источники накопления, метод, 
темпы. Политика сплошной 
коллективизации сельского 
хозяйства, ее экономические и 
социальные последствия. 
Репрессивная система. Русская 
Православная Церковь и 
богоборческая власть. Развитие 
отечественной культуры в 1917-
1941 гг. 
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Советская внешняя политика. 
Борьба за создание системы 
коллективной безопасности. 
 

 
9 

 
Великая Отечественная война 

 
СССР во Второй мировой и 
Великой Отечественной войнах. 
Причины войны, планы и цели 
Германии в войне против СССР. 
Начало Великой Отечественной 
войны. Битва за Москву. Коренной 
перелом в ходе Великой 
Отечественной войны 
(Сталинградская битва, Курская 
битва, форсирование Днепра). 
Советский тыл и партизанское 
движение в годы войны. Русская 
Православная Церковь в годы 
Великой Отечественной войны. 
Завершающий период Великой 
Отечественной войны. 
Освобождение территории СССР. 
Берлинская операция. 
Сотрудничество в рамках 
антигитлеровской коалиции. 
Выработка союзниками глобальных 
стратегических решений по 
послевоенному переустройству 
мира (Тегеранская, Ялтинская, 
Потсдамская конференции).  
Компания СССР на Дальнем 
Востоке. Нюрнбергский процесс. 
Всемирно-историческое значение 
победы СССР в Великой 
Отечественной войне. 
 

 
ВС, УО 

 
10 

 
СССР и мир в 1945-1991 гг.: 
опыт и уроки истории. 

 
Новые международные 
организации. Осложнение 
международной обстановки; распад 
антигитлеровской коалиции. 
Начало холодной войны. Создание 
НАТО. План Маршалла и 
окончательное разделение Европы. 
Создание Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ). Создание 
социалистического лагеря и ОВД.  
Трудности послевоенного 
переустройства; восстановление 
народного хозяйства и ликвидация 
атомной монополии США. 
Ужесточение политического 

 
ВС, УО 
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режима и идеологического 
контроля. Создание 
социалистического лагеря. Военно-
промышленный комплекс. Первое 
послесталинское десятилетие. 
Реформаторские поиски в 
советском руководстве. Попытки 
обновления социалистической 
системы. «Оттепель» в духовной 
сфере. Изменения в теории и 
практики советской внешней 
политики. Власть и общество в 
первые послевоенные годы.  
Крах колониальной системы. 
Формирование движения 
неприсоединения.  Усиление 
конфронтации двух мировых 
систем. Карибский кризис (1962 г.). 
Социалистическое движение в 
странах Запада и Востока. События 
1968 г.  
Научно-техническая революция и 
ее влияние на ход мирового 
общественного развития. 
Гонка вооружений (1945-1991); 
распространение оружия массового 
поражения (типы, системы 
доставки) и его роль в 
международных отношениях. 
Развитие мировой экономики в 
1945-1991 г. Создание и развитие 
международных финансовых 
структур (Всемирный банк, МВФ, 
МБРР). Трансформация 
неоколониализма и экономическая 
глобализация. Интеграционные 
процессы в послевоенной Европе: 
создание ЕЭС.  Капиталистическая 
мировая экономика и 
социалистические модели (СССР, 
КНР, Югославия). Доминирующая 
роль США в мировой экономике. 
Экономические циклы и кризисы.  
«Развитой социализм»: 1964-
1985гг. СССР и Афганистан. 
Культура, официальная идеология, 
инакомыслие. Власть и общество в 
первой половине 80-х гг. 
Причины и первые попытки 
всестороннего реформирования 
советской системы в 1985 г. Цели и 
основные этапы «перестройки» в 
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экономическом и политическом 
развитии СССР. «Новое 
политическое мышление» и 
изменение геополитического 
положения СССР. Внешняя 
политика СССР в 1985-1991 гг. 
Конец холодной войны. Вывод 
советских войск из Афганистана. 
Распад СЭВ и кризис мировой 
социалистической системы. ГКЧП 
и крах социалистического 
реформаторства в СССР. 
Разрушение СССР – крупнейшая 
геополитическая катастрофа ХХ 
века. Образование СНГ. 
 

 
11. 

 
Россия и мир в конце ХХ века 
и в начале III тысячелетия: 
исторический опыт, 
проблемы, перспективы. 

 
Россия в 90-е годы: «погружение в 
бездну». Изменения 
экономического и политического 
строя в России: олигархический 
капитализм Либеральная 
концепция российских реформ: 
«Шоковая терапия» экономических 
реформ в начале 90-х годов. Резкая 
поляризация общества в России. 
Бедствия значительной части 
населения. Конституционный 
кризис в России 1993 г. и демонтаж 
системы власти Советов. 
Конституция РФ 1993 г. Военно-
политический кризис в Чечне. 
Культура в рыночных условиях. 
Социальная цена и итоги 
«реформ». Внешняя политика 
Российской Федерации в 90-е гг. 
Политические партии и 
общественные движения России в 
конце ХХ века. 
Россия и СНГ. Россия в системе 
мировой экономики и 
международных связей. 
Глобализация мирового 
экономического, политического и 
культурного пространства. Кризис 
однополярного мира. Повышение 
роли КНР в мировой экономике и 
политике. Расширение ЕС на 
восток. «Зона евро». Роль 
Российской Федерации в 
современном мировом сообществе. 
Региональные и глобальные 

 
ВС, УО 
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интересы России. 
Россия в XXI веке. Современные 
проблемы человечества и роль 
России в их решении. 
Модернизация общественно-
политических отношений. 
Социально-экономическое 
положение страны. Мировой 
системный кризис и Россия. 
Внешняя политика РФ. 
Православная Россия в глобальном 
мире. 
 

 
 

4.2. Структура дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 
Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 
 

Вид учебной работы 

 
Трудоемкость 

зач. ед. час. 

 
по семестрам 

 
№1 

 
№2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 72 72 
Аудиторные занятия  78 38 40 
Лекции (Л)  30 12 18 
Практические занятия (ПЗ)     
Семинары (С)  48 26 22 
Лабораторные работы (ЛР)     
Самостоятельная работа (СР):  39 34 5 

Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)     
Расчетно-графическое задание (РГЗ)     
Реферат (Р)     
Эссе (Э)     
Контрольная работа (К)     
Консультации  10 10  
Другие виды самостоятельной работы* 
(самостоятельное изучение разделов, проработка 
и повторение лекционного материала и 
материала учебников и учебных пособий, 
подготовка к лабораторным  и  практическим 
занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и 
т.д.) 

 29 24 5 

Вид контроля:      зачет     
                                 экзамен  27  27 
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Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в  I семестре 
 
 

№ 
раздела Наименование разделов 

 
Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 
Внеауд. 
работа 

(СР) Л ПЗ(С) ЛР 

1 
Православие и историческая наука. 
Теоретико-методологические основы 
исторического познания. 

10 2 2  6 

2 История древности и средневековья в 
трудах ведущих исследователей. 16 2 8  6 

3 XVI столетие в русской и мировой 
истории. 10 2 2  6 

4 Русская цивилизация в XVII в. 12 2 4  6 

5 
История России в XVIII – сер. XIX вв.: 
основные тенденции и процессы 24 4 10  10 

 Итого: 72 12 26  34 
 
 

 
Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые во  II семестре 

 
 

№ 
раздела 

Наименование разделов  
 

 
Количество часов 

Всего 

Аудиторная 
работа 

Вне- 
ауд. 

работа 
(СР) Л ПЗ ЛР 

6 Пореформенная Россия: 60-е – 90-е гг. 
XIXв. 6,5 2 4  0,5 

7 Россия и мир на исходе XIX - в начале 
ХХ вв.: узловые проблемы истории. 7 2 4  1 

8 Советская страна и мировой 
исторический процесс: 1917-1941 гг. 7 2 4  1 

9 Великая Отечественная война 9 4 4  1 

10 СССР и мир в 1945-1991 гг.: опыт и 
уроки истории. 6,5 4 2  0,5 

11 
Россия и мир в конце ХХ века и в 
начале III тысячелетия: исторический 
опыт, проблемы, перспективы. 

9 4 4  1 

 Итого: 72* 18 22  5 
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*В общее количество часов включены также 27 часов, выделенные согласно 
рабочему учебному плану на подготовку и сдачу экзамена. 

 
 

4.3. Лекции 
 

№ 
Раздела 

 
Наименование  
раздела/лекции 

 

Кол-во 
часов 

1 

Православие и историческая наука. Теоретико-методологические 
основы исторического познания. 

 
2 

- Православие и историческая наука. Теоретико-
методологические основы исторического познания. 

2 

2 

История древности и средневековья в трудах ведущих 
исследователей. 

2 

- История древности и средневековья в трудах ведущих 
исследователей. 

2 

3 
XVI столетие в русской и мировой истории. 2 

- XVI столетие в русской и мировой истории. 2 

4 
Русская цивилизация в XVII в. 2 

- Русская цивилизация в XVII в. 2 

5 

История России в XVIII – сер. XIX вв.: основные тенденции и 
процессы 4 

- История России в XVIII в.: основные тенденции и процессы 2 

- Российская империя в первой половине и середине XIX в. 2 

6 
Пореформенная Россия: 60-е – 90-е гг. XIXв. 2 

- Пореформенная Россия: 60-е – 90-е гг. XIXв. 2 

7 

Россия и мир на исходе XIX - в начале ХХ вв.: узловые проблемы 
истории. 

2 

- Россия и мир на исходе XIX - в начале ХХ вв.: узловые 
проблемы истории. 

2 

8 
Советская страна и мировой исторический процесс: 1917-1941 гг. 2 

- Советская страна и мировой исторический процесс: 1917-1941 
гг. 

2 

9 Великая Отечественная война 4 



24 
 

- Великая Отечественная война  4 

10 СССР и мир в 1945-1991 гг.: опыт и уроки истории. 4 

 - СССР и мир в 1945-1991 гг.: опыт и уроки истории. 4 

11 Россия и мир в конце ХХ века и в начале III тысячелетия: 
исторический опыт, проблемы, перспективы. 

4 

 
- Россия и мир в конце ХХ века и в начале III тысячелетия: 

исторический опыт, проблемы, перспективы. 
 

4 

 
 

4.4. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
раздела 

№ 
занятия 

 
Наименование  

практических занятий (семинаров) 
 

Кол-во 
часов 

1 1 
Православие и историческая наука. Теоретико-
методологические основы исторического познания. 2 

2 2-3 Киевская Русь. 4 

2 4-5 
Объединение Русских земель в XIV – начале XVI вв. 

4 

3 6 
XVI столетие в русской и мировой истории. 

2 

4 7-8 
Русская цивилизация в XVII в. 

4 

5 9-10 
История России в XVIII в.: основные тенденции и 
процессы 4 

5 11-12 
Российская империя в первой половине и середине 
XIX в. 4 

5 13 
Духовная жизнь России в первой половине и середине 
XIX в. 2 

6 14-15 
Пореформенная Россия: 60-е – 90-е гг. XIXв. 

4 

7 16-17 
Россия и мир на исходе XIX - в начале ХХ вв.: узловые 
проблемы истории. 4 

8 18-19 
Советская страна и мировой исторический процесс: 
1917-1941 гг. 4 
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№ 
раздела 

№ 
занятия 

 
Наименование  

практических занятий (семинаров) 
 

Кол-во 
часов 

 
9 20-21 

Великая Отечественная война. 
4 

 
10 22 

СССР и мир в 1945-1991 гг.: опыт и уроки истории. 
2 

 
11 23-24 

Россия и мир в конце ХХ века и в начале III 
тысячелетия: исторический опыт, проблемы, 
перспективы. 

4 

 
 

4.5. Лабораторные работы 
 
Не предусмотрены учебным планом. 
 
 

4.6. Курсовые работы (курсовые проекты) 
 
Не предусмотрены учебным планом. 
 
 

4.7. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 
Организация самостоятельной работы студентов строится на основе: 

 
1. Положения об организации самостоятельной работы студента.  
2. «Фонда оценочных средств дисциплины», входящего в состав УМК данной 

дисциплины. 
3. «Методического обеспечения дисциплины», входящего в состав УМК данной 

дисциплины. 
4. Программного обеспечения учебного процесса: Кузахметов Р. К., Галицкая О. А. 

Программный комплекс «Образовательные ресурсы Интернета. История. Онлайновое 
рабочее место преподавателя и студента» (свидетельство об отраслевой регистрации 
разработки Федерального Агентства  по образованию Государственного 
информационного центра информационных технологий № 5654). 
 

 

№ 
раздела 

 
Наименование  

раздела 

Виды 
самостоятельно

й работы 
Часы 

1 2 3 4 

1 

Православие и историческая наука. Теоретико-
методологические основы исторического 
познания. 
 

Работа над 
конспектом 
лекции (1ч.) 6 Подготовка к 
семинарским 
занятиям (3ч.) 
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Консультация 
по сложным 
вопросам (2 ч.) 
 

2 
История древности и средневековья в трудах 
ведущих исследователей. 
 

Работа над 
конспектом 
лекции (1ч.) 

6 
Подготовка к 
семинарским 
занятиям (3ч.) 
Консультация 
по сложным 
вопросам (2 ч.) 

3 
XVI столетие в русской и мировой истории. 
 
 

Работа над 
конспектом 
лекции (1 ч.) 

6 
Подготовка к 
семинарскому 
занятию (3 ч.) 
Консультация 
по сложным 
вопросам (2 ч.) 

4 Русская цивилизация в XVII в. 
 

Работа над 
конспектом 
лекции (1 ч.) 

6 
Подготовка к 
семинарскому 
занятию (3 ч.) 
Консультация 
по сложным 
вопросам (2 ч.) 

5 История России в XVIII – сер. XIX вв.: 
основные тенденции и процессы 

Работа над 
конспектом 
лекции (2 ч.) 

10 
Подготовка к 
семинарскому 
занятию (6 ч.) 
Консультация 
по сложным 
вопросам (2 ч.) 

6 Пореформенная Россия: 60-е – 90-е гг. XIXв. 
Подготовка к 
семинарскому 
занятию (0,5ч.) 

0,5 

7 Россия и мир на исходе XIX - в начале ХХ вв.: 
узловые проблемы истории. 

Подготовка к 
семинарскому 
занятию (1 ч.) 

1 

8 Советская страна и мировой исторический 
процесс: 1917-1941 гг. 

Подготовка к 
семинарскому 
занятию (1 ч.) 

1 
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9 Великая Отечественная война 
Подготовка к 
семинарскому 
занятию (1 ч.) 

1 

10 СССР и мир в 1945-1991 гг.: опыт и уроки 
истории. 

Подготовка к 
семинарскому 
занятию (1 ч.) 

1 

11 
Россия и мир в конце ХХ века и в начале III 
тысячелетия: исторический опыт, проблемы, 
перспективы. 

Подготовка к 
семинарскому 
занятию (1 ч.) 

0,5 

     Итого: 39 
 
 

5. Образовательные технологии 
 

В процессе преподавания дисциплины «История России»  используются 
следующие образовательные технологии: 

1. Традиционная образовательная технология. 
2. Технология коллективного взаимодействия. 
3. Технология проблемного обучения. 
4. Технология компьютерного обучения. 
 
 

6. Оценочные средства текущего контроля  
успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине (модуле) компетенций 
 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и элементом 
учебно-методического комплекса, то в настоящей рабочей программе описываются  только 
вид и типы оценочных средств. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде тестирования, устного 
опроса, а также по итогам выступлений на семинаре и участия в дискуссиях. 

 
6.2 Оценочные средства промежуточной и итоговой аттестаций,  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 
 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 
являутся зачет, который  проводится в устной форме. 

 
Вопросы к зачету: 
 
1. Православие и историческая наука. Теоретико-методологические основы 

исторического познания. 
2. Восточная Европа в древности и раннем средневековье. Древние славяне и их 

соседи. 
3. Образование государства Русь. Внутренняя и внешняя политика первых 

киевских князей. 
4. Правление князя Владимира Святославича. Крещение Руси. 
5. Эпоха Ярослава Мудрого. 
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6. Русь во второй половине XI – первой трети  XII вв. Владимир Мономах и 
Мстислав Великий. 

7. Удельная Русь: середина XII вв. – первая треть XIII вв. 
8. Духовная жизнь Руси в X – начале XIII вв. 
9. Трагическое столетие: борьба народов Восточной Европы с монгольскими 

завоевателями в XIII вв. 
10.  Святой благоверный князь Александр Невский и защита Святой Руси от 

агрессии Запада. 
11.  Возвышение Москвы: первая половина и середина XIV вв. столетия. 
12.  Возвышение Москвы при Дмитрии Донском. Куликовская битва. 
13.  Русь в конце XIV – середине XV вв.: тернистый путь к единству и 

независимости. 
14. Объединение русских земель и образование Российского централизованного 

государства в годы правления Государя Всея Руси Ивана  III. 
15.  Роль Русской Православной   Церкви в объединении Руси: XIV–XVвв.  
16.  Византийское наследство в истории Русской цивилизации. «Москва – Третий 

Рим». 
17.  Культура Русской цивилизации в XIII – XV вв. 
18.  Россия в первой половине XVI в.: Правление Василия III, борьба боярских 

группировок за власть. 
19. Московское царство в середине XVI в. Противоречия реформаторской политики 

«Избранной рады». 
20.  Второй период царствования Ивана Грозного. Спасение России в трех ее 

ипостасях. 
21.  Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович: «неприятелей своих он одолевал 

молитвою». 
22.  Русская идея: национально-государственное самосознание в эпоху торжества 

Московского царства. Культура России в XVI в. 
23. Россия на рубеже XVI–XVII вв. Смута и ее уроки: народ и вера. 
24. Россия в период правления Михаила Федоровича. Союз Царя и Церкви в 

возрождении и развитии страны. 
25.  Россия в середине и второй половине XVII в.: социально-экономическое 

развитие, внутренняя и внешняя политика.  
26. Русская Православная Церковь и исторические судьбы России в XVII столетии.  
27.  Идея Святой Руси в  век Смуты и Раскола. Культура России в XVII столетии. 
28. Радикальные реформы и преобразования Петра I: исторический перелом в 

оценках ведущих исследователей. 
29. Внешняя политика России в эпоху Петра I.  
30. Российская империя в 1725-1762 гг.; внутренняя и внешняя политика. 
31. Российская империя в 1762-1801 гг.: социально-экономическое развитие и 

внутренняя политика.  
32.  Внешняя политика Российской империи в 1762-1801 гг. 
33.  Церковь и государство в  XVIII веке. Православие и государственно-

политические ориентиры и устремления Российской империи. 
34.  Культура России в XVIII столетии: просвещение, наука, художественное 

творчество. 
35.  Россия в 1801-1812 гг.: реформаторские начинания и внешняя политика. 
36.  Россия в 1812 -1815 гг. Отечественная война 1812 г., заграничные походы 

русской армии, послевоенное урегулирование. 
37.  Россия в 1815-1825 гг.: внутренняя и внешняя политика, общественное 

движение. 
38.  Русский выбор Николая I; идеология и внутренняя политика.  
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39.  Внешняя политика Российской империи в период царствования Николая I. 
Крымская война. 

40.  Преподобный Серафим Саровский и русские подвижники XIX века. 
41.  Национально-духовная самоидентификация и формы ее актуализации в первой 

половине  и середине XIX века. 
42.  «Золотой век» русской культуры: национальные корни и западные влияния. 
 
 
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является 

экзамен. Экзамен проводится по билетам, которые включают 28 теоретических вопросов.  
 
Вопросы к экзамену: 
 
1. Россия в период правления Александра II: реформы, экономическое развитие, 

обострение социальной ситуации. 
2. Внешняя политика России в период царствования Александра II. Борьба за 

освобождение братьев-славян. 
3. Россия в годы царствования Александра III: православная идеология, 

консервативная модернизация, миротворческая политика. 
4. Традиционализм в России второй половины XIX столетия: защита святынь и 

устоев Русской  цивилизации. 
5. Оптина пустынь в истории России. 
6. «Печальник Земли Русской», проповедник Иоанн Кронштадский. 
7. Образование, наука и художественная культура России во второй  половине XIX 

столетия. 
8. Россия на исходе XIX – в начале  XX вв.: политический курс и социально-

экономическое развитие. Особенности российской модернизации. 
9. Трагедия российской истории начала XX в.: активизация антирусских сил, 

русско-японская война и революционная смута 1905-1907 гг. 
10.  Последнее десятилетие  Российской империи: социально-экономическое 

развитие, внутренняя и внешняя политика. Россия в Первой мировой войне. 
11.  Россия в конце XIX – начале  XX вв. Национально-культурное возрождение и 

противоречия духовной жизни. 
12.  Мировой заговор против Православной цивилизации в начале ХХ века. 

Революция 1917 г. и ее уроки. 
13.  Гражданская война и интервенция 1918-1920 гг. Разрушение основ русской 

жизни. 
14.  Советская страна в 1921-1941 гг.: опыт форсированной модернизации и уроки 

истории. 
15.  Русская Православная Церковь и богоборческая власть в 20-30-е гг. ХХ в. 

Духовная победа Православия. 
16.  Судьбы российской  культуры 1917-1941 гг. Трагедия русской интеллигенции. 
17.  Великая Отечественная война: 22 июня 1941 – 19 ноября 1942 гг. 
18.  Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 
19.  Победный этап  Великой Отечественной войны 1944-1945 гг. 
20.  Фальсификация истории Второй мировой войны и современная геополитика. 
21.  Духовные силы России в священной войне с фашизмом: 1941-1945гг. 
22.  «Все для фронта! Все для Победы!»: подвиг советского тыла в годы Великой 

Отечественной войны. 
23.  СССР в 1945-1964 гг. – великие достижения и трагические потери.  
24.  Советский Союз в условиях «развитого социализма»: 1964-1985 гг. 
25.  СССР в период «перестройки»: 1985-1991 гг. 
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26.  Россия на исходе ХХ века: «погружение в бездну». 
27.  Россия в ХХI веке: исторический опыт, проблемы, перспективы. 
28.  Православная цивилизация в глобальном мире. 
 

 
6.3 Критерии оценки формируемых в дисциплине  

компетенций 
 

На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 
производится по следующим критериям: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 
к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
существующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 
современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 
подходы к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социальной 
деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную 
дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 
зачетного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 
рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на 
вопросы преподавателя.   

 
На экзамене оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 

производится по следующим критериям: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает; способен 
к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
существующих теорий (научных школ, направлений) и практики; раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе, и ее 
современное состояние; раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 
подходы к исследованию проблемы; умеет тесно увязать теорию с практикой социальной 
деятельности; не допускает речевых ошибок; умеет вести диалог и вступать в научную 
дискуссию; дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных 
неточностей в ответе на вопросы экзаменационного билета, однако в его ответе имеют 
место несущественные фактические ошибки, которые студент способен исправить 
самостоятельно; умеет увязать теорию с практикой. Ответ студента,  в основном,  
соответствует предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или 
недостаточно обстоятелен и убедителен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания основного 
программного материала, но не усвоил его деталей; допускает в ответе ошибочные 
положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные 
ответы на вопросы преподавателя; тому, у кого отсутствуют представления о 
внутрипредметных и межпредметных связях, а так же умение подкреплять 
теоретические знания практическими выводами; 
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 
экзаменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 
рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на 
вопросы преподавателя.   

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины  

 
7.1. Основная литература 

 
1. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / под ред. А. Н. 

Сахарова. - М.: Проспект, 2011. - 766 с. 
2. Орлов, А.С. История России: учебник / А.С.Орлов [и др.]. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Проспект, 2010. – 528 с. 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Боханов, А. Н. Александр III / А. Н. Боханов – М.:Вече,2007. – 448 с. 
2. Боханов, А. Н. Николай I / А. Н. Боханов – М.: Вече,2008. – 464 с. 
3. Боханов, А. Н. Николай II / А. Н. Боханов – М.: Вече, 2008. – 528 с. 
4. Брачев В. С. Масоны у власти / В. С. Брачев – М.: Алгоритм, 2006. - 640 с. 
5. Вернадский, Г.В. История России: Киевская Русь: пер. с англ. / Г. В. 

Вернадский. – Тверь: ЛЕАН, М: АГРАФ, 2000. – 448 с. 
6. Горский, А.А. Русское средневековье /А. А. Горский  – М.: Астрель, 2010. -  

222с.  
7. Гулыга, А. В. Русская идея и ее творцы / А. В.  Гулыга – М.: Эксмо,2003 – 

448 с. 
8. Гумилев, Л.Н. От Руси до России / Л. Н. Гумилев. – М.: АСТ:  АСТРЕЛЬ:  

Транзиткнига, 2005. – 415 с. 
9. Диалог этнокультурных миров в евразийском историческом процессе. 

Материалы международной научно-практической интернет-конференции 
[Электронный ресурс]. - Оренбург, ГОУ ОГУ, 2010. - 1133 с.  

10. Знаменский, П.В.. Руководство к русской церковной истории. / Знаменский, 
П.В. – Минск: Изд-во No name, 2005 – 586 с. 

11. Карамзин, Н.М. История государства Российского / Н. М. Карамзин. – М.: 
Эксмо, 2002. – 1024 с. 

12. Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация / С. Г. Кара-Мурза – М.: Алгоритм, 
2008 – 1200 с. 

13. Ключевский,  В.О. Русская история: полный курс лекций: в 2-х кн. /В.О. 
Ключевский. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – Кн. 2: Лекции XLIV-LXXXVI. – 800 c. 

14. Ключевский, В.О. Русская история: полный курс лекций: в 2-х кн. / В.О. 
Ключевский. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – Кн. 1: Лекции I-XLIII. – 734c. 

15. Кожинов В. В. Россия. Век ХХ. – М.: Эксмо, 2009 – 1040 с.  
16. Кузахметов Р.К. Русская Православная Церковь как государствообразующая 

сила в отечественной истории X-XVII веков /  Р.К. Кузахметов // Вестник 
Оренбургской духовной семинарии. – 2015. - № 2 (4). – С. 215-228. 

17. Кузахметов Р.К. Православные монастыри и монашество как 
цивилизационно-образующий феномен русской истории в X-XVII веках /  Р.К. 
Кузахметов // Вестник Оренбургской духовной семинарии. – 2014. № 2 (2). – С. 41-52. 

18. Леонтьев К. Н. Византизм и славянство / К. Н. Леонтьев – М.:Эксмо, 2007 – 
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786с. 
19. Митрополит Иоанн (Снычев) Самодержавие духа – М., 2010 – 640с. 
20. Нарочницкая, Н. А. Ялта -45: Начертания нового мира / Н. А. Нарочницкая – 

М.: Вече, 2010 -288 с. 
21. Нарочницкая, Н. А. Великие войны ХХ столетия. / Н. А. Нарочницкая – 

М.:Вече, 2010 – 352 с. 
22. Нарочницкая, Н. А. Русский мир / Н. А. Нарочницкая –М.:Алетейя, 2008 – 

302с. 
23. Нарочницкая, Н. А. Россия и русские в мировой истории / Н. А. 

Нарочницкая – М.: Международные отношения, 2005 – 536 с.  
24. Панарин, А. С. Православная цивилизация в глобальном мире / А. С. 

Панарин – М.: Алгоритм, 2002 – 496 с. 
25. Петрушко, В.И. История Русской Церкви с древнейших времен до 

установления патриаршества. / В.И. Петрушко – М.: Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, 2010 – 360 с. 

26. Платонов, О. А. Битва за Россию / О. А. Платонов – М.: Алгоритм, 2010 – 
544 с.  

27. Платонов, О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа 
/ О. А. Платонов – М.: Алгоритм, 2010 – 944 с. 

28. Платонов, О. А. История русского народа в ХХ веке / О. А. Платонов – 
М.:Алгоритм, 2009 – 1246 с. 

29. Уткин А. И. Подъем и падение Запада / А. И. Уткин – М.:АСТ,2008- 687 с. 
30. Уткин А. И. Русские войны. Век ХХ. / А. И.Уткин – М.: Алгоритм, 2008 – 

528 с. 
31. Уткин А. И. Измена генсека. Бегство из Европы. / А. И. Уткин – 

М.:Алгоритм, 2009 – 256 с. 
32. Фроянов, И.Я. Киевская Русь: Главные черты социально-экономического 

строя / И.Я. Фроянов. – CПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2009. – 372 с. 
33. Фроянов, И.Я. Погружение в бездну: Россия на исходе ХХ века / И.Я. 

Фроянов. – CПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2008. – 800 с. 
34. Цыпин, В. История Русской Православной Церкви: Синодальный и 

новейший периоды. / В. Цыпин – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. – 816 с. 
 
 

7.3. Периодические издания 
1. Вестник Московского Университета. Серия 8. История 
2. Вопросы истории 
3. Новая и новейшая история 
4. Полис (Политические исследования) 
5. Родина 
6. Российская история (Отечественная история до 2009 г.) 

 
7.4. Интернет-ресурсы 

Учебные материалы по дисциплине можно найти на следующих интернет-
ресурсах:  

1. сайт "Хронос" (http://hronos.km.ru);  
2. сайт Infolio (http://www.infoliolib.info/);  
3. библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru/);  
4. интернет-проект "Iзборник" (http://litopys.narod.ru/);  
5. электронная  библиотека Московской Православной Духовной Академии 

(http://www.mpda.ru/elib/);  
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6. библиотека научного богословского портала  Богослов.ru  
(http://www.bogoslov.ru/library); 
7. локальная сеть Оренбургской Духовной Семинарии по адресу: 

\\server\семинария\Электронные книги.  
 

 
8. Материально-техническое обеспечение  

дисциплины  
 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

- Аудитория с доступом в интернет. 
- Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, 

компьютер. 
 

9. Методические указания 
 

Для успешного освоения данной дисциплины обучающемуся необходимо активно 
слушать лекционные занятия, готовиться к семинарским занятиям и осуществлять 
самостоятельную работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 
государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная 
работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной познавательной деятельности студентов 
предусматривает выполнение  заданий для самостоятельной работы. 

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы 
определяются преподавателем. Результатом работы преподавателя по нормированию 
самостоятельной работы является распределение выделенного аудиторного и 
внеаудиторного бюджета времени по сформулированным темам программы 
самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента 
не регламентируется расписанием. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (квалификация (степень) «бакалавр») с учетом 
рекомендаций Бакалаврской программы духовных учебных заведений Русской 
Православной Церкви. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019уч.г.   
 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 
Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 

совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 
процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 
выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 
возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 
объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 
качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме 
действий, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 
исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 
другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 
жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к 
изучаемому материалу обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, 
но и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 
условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 
роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 
эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  

 
Ведущие формы групповой и командной работы со студентами. 
1.Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной 

партой, обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар 
постоянно меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и 
обучающего), вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся 
составляет пару в работе то с одним, то с другим обучающимся). Применение данной 
формы организации учебной работы обучающихся особенно эффективно на этапе 
закрепления общих методов решения типовых задач, приемов использования нового 
материала в различных учебных ситуациях.  

2.Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 
индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 
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заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 
3.Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 

распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 
регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 
сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 
взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 
самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу 
изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и 
экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила кооперативного 
обучения. Данный метод может применяться в работе различных по форме учебных групп: 
формальных (сформированных по специальным критериям для решения конкретной 
учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу симпатии или дружбы 
или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной партой), базовых 
(сформированных для решения долгосрочных учебных задач на протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в 
том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 
вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста 
или интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин, протокол  
№ 6 от 25.06.2018 г. 

 
Заведующий кафедрой  
истории и социально-гуманитарных дисциплин ___________Полшкова Л.Б.                                   
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