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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов целостного представления об историческом прошлом
человечества, исторических закономерностях и исторических процессах, важной
частью которых является история России

Задачи
дисциплины

Знание основных исторических закономерностей, особенностей и этапов всемирно-
исторического процесса, в том числе, ключевых событий и этапов исторического
развития России, ее место и роль в истории человечества и в современном мире.
Понимание глобальных процессов развития человечества, ориентация в российской и
мировой истории.
Формирование патриотических чувств на примере значимых событий отечественной
истории, интереса к истории и культуре своей страны в контексте всемирной истории,
к истории и культуре других народов, толерантности и уважительного отношения к
духовным ценностям народов России и мира.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Культурология
Русский язык и культура речи
Социология
Философия

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции



Знать - основные исторические
источники;
- общую методологию
исторического познания,
категориальный аппарат,
позволяющий адекватно
воспринимать историческую
информацию;
- культурные, социальные,
политические и экономические
особенности различных
исторических эпох и цивилизаций.
- специфику развития
исторических событий в
различные исторические эпохи;
- движущие силы и
закономерности исторического
процесса, этапы развития истории;
- место и роль России в истории
человечества и в современном
мире;
- многообразие исторического
наследия и культурных традиций;
- биографии основных
исторических деятелей истории в
различные исторические эпохи.

Получены знания:
- об основных этапах истории, их
хронологии;
--об основных исторических
источниках;
-о методологии исторического
познания, категориальном
аппарате, позволяющем адекватно
воспринимать историческую
информацию;
- о культурных, социальных,
политических и экономических
особенностях различных
исторических эпох и цивилизаций.
-о специфике развития
исторических событий в
различные исторические эпохи;
- о движущих силах и
закономерностях исторического
процесса, этапах развития
истории;
- о месте и роли России в истории
человечества и в современном
мире;
- о многообразии исторического
наследия и культурных традиций;
- о биографиях основных
исторических деятелей истории в
различные исторические эпохи.
- о ключевых фактах и событиях
всемирной и отечественной
истории

Тест



Уметь - воспринимать, обобщать и
анализировать историческую
информацию;
- работать с историческими
источниками и научными
текстами;
- критически и всесторонне
осмысливать общественные
процессы;- аргументированно
выстраивать ответы на основании
сравнительного анализа
исторических источников.
- выделять необходимую научную
информацию и использовать её в
устном и письменном ответе;
- давать сравнительные
характеристики различным
историческим эпохам и их
представителям;
- извлекать уроки из исторических
событий и на их основе принимать
осознанные решения;
- применять методы
исторического познания для
интеллектуального развития,
повышения культурного уровня,
профессиональной
компетентности;
- связывать исторический
теоретический материал с
проблемами современности,
практикой социальной жизни,
профессиональной деятельностью;
- выражать и обосновывать свою
позицию по вопросам,
касающимся ценностного
отношения к историческому
прошлому, опираясь на научные
данные и социальную практику.

Получены умения:
- воспринимать, обобщать и
анализировать историческую
информацию;
- работать с историческими
источниками и научными
текстами;
- критически и всесторонне
осмысливать общественные
процессы;- аргументированно
выстраивать ответы на основании
сравнительного анализа
исторических источников.
- выделять необходимую научную
информацию и использовать её в
устном и письменном ответе;
- давать сравнительные
характеристики различным
историческим эпохам и их
представителям;
- извлекать уроки из исторических
событий и на их основе принимать
осознанные решения;
- применять методы
исторического познания для
интеллектуального развития,
повышения культурного уровня,
профессиональной
компетентности;
- связывать исторический
теоретический материал с
проблемами современности,
практикой социальной жизни,
профессиональной деятельностью;
- выражать и обосновывать свою
позицию по вопросам,
касающимся ценностного
отношения к историческому
прошлому, опираясь на научные
данные и социальную практику.
Студент ориентируется в мировом
историческом процессе,
полученные знания им
эффективно используются для
понимания социальной
значимости своей деятельности.

Работа с
источниками



Владеть - основами исторического
мышления;
- навыками и методикой анализа
исторических событий и
процессов с позиций принципов
историзма и объективности;
- методами аргументирования
своей точки зрения по вопросам
исторического развития с
гражданской позиции;
-- методами анализа и навыками
применения исторических фактов
для оценки состояния и прогноза
развития современных явлений и
процессов;
- навыками самостоятельной
работы с учебной и научной
литературой, как в коллективе, так
и индивидуально;
- навыками взаимодействия в
поликультурной и полиэтнической
среде;
- методами работы с
историческими источниками;
- навыками самостоятельной
работы с учебной и научной
литературой, как в коллективе, так
и индивидуально.

Студент владеет:
- навыками и методикой анализа
исторических событий и
процессов с позиций принципов
историзма и объективности;
- методами аргументирования
своей точки зрения по вопросам
исторического развития с
гражданской позиции;
-- методами анализа и навыками
применения исторических фактов
для оценки состояния и прогноза
развития современных явлений и
процессов;
- навыками самостоятельной
работы с учебной и научной
литературой, как в коллективе, так
и индивидуально;
- навыками взаимодействия в
поликультурной и полиэтнической
среде;
- методами работы с
историческими источниками;
- навыками самостоятельной
работы с учебной и научной
литературой, как в коллективе, так
и индивидуально.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Введение:
Методологически
е основы
исторической
науки.
Исторический
процесс: стадии и
закономерности

История в системе гуманитарных наук. Сущность
и формы исторического знания. Функции
исторического знания. Предмет и объекты
исторической науки. Методология и теория
исторической науки. Методы и источники
изучения истории. Понятие и классификация
исторического источника. Историография -
история исторической науки. Мировая и
отечественная историография в прошлом и
настоящем: общее и особенное. История России –
неотъемлемая часть всемирной истории.
Исторический процесс, его этапы и
закономерности. Цивилизационный и
формационный подходы к развитию общества, их
значение в исторической науке. Концепция
общественно-экономических формаций К. Маркса.
Исторические концепции О. Шпенглера, А.
Тойнби, Н. Данилевского. Современные
историографические концепции. Французская
историческая школа «Анналов»: Л. Февр, М. Блок.
Исторические концепции Ф.Р.Анкерсмита и У.Эко.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.1

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

2. Происхождение
человека. Люди
эпохи палеолита.
Неолитическая
революция и её
последствия

Источники знаний о древнейшем человеке.
Проблема периодизации развития человечества.
Критерии периодизации: психофизиологические
изменения человека, развитие орудийной
деятельности, социальных отношений.
Проблемы происхождения человека. Виды
человека. Расселение людей. Условия жизни
первобытных людей.
Социальные отношения. Родовая община. Формы
первобытного брака. Первобытная религия и
искусство. Эволюция общественных отношений.
Образование семьи. Соседская община.
Палеолит и мезолит как геологические периоды и
этапы развития человечества. Понятие
«неолитическая революция». Причины
неолитической революции. Зарождение
производящего хозяйства. Последствия
неолитической революции. Неолитическая
революция на территории современной России.
Общественное разделение труда.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



3. Великие
государства
Древнего Востока

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций
Древнего мира — древневосточной и античной.
Предпосылки складывания великих держав, их
особенности. Последствия появления великих
держав.
Зарождение, специфика и достижения
древнеегипетской цивилизации.
Цивилизация Месопотамии. Города-государства
Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи.
Финикийцы и их достижения. Древние евреи в
Палестине. Хеттское царство. Ассирийская
военная держава. Мидийско-Персидская держава -
крупнейшее государство Древнего Востока.
Хараппская цивилизация Индии. Индия под
властью ариев.
Зарождение древнекитайской цивилизации.
Объединение Китая. Империи Цинь и Хань.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.6,
9.2.1,
9.1.1

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

4. Начала западной
цивилизации:
античные Греция
и Рим

Особенности географического положения и
природы Древней Греции.
Минойская и микенская цивилизации. Последствия
вторжения дорийцев в Грецию. Складывание
полисного строя. Характерные черты полиса.
Великая греческая колонизация и ее последствия.
Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в
истории Древней Греции. Греко-персидские
войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет
демократии в Афинах. Причины и результаты
кризиса полиса.
Македонское завоевание Греции. Походы
Александра Македонского и их результаты.
Эллинистические государства — синтез античной
и древневосточной цивилизации.
Рим в период правления царей. Рождение Римской
республики и особенности управления в ней.
Борьба патрициев и плебеев, ее результаты.
Римские завоевания. Борьба с Карфагеном.
Превращение Римской республики в мировую
державу. Система управления в Римской
республике. Внутриполитическая борьба,
гражданские войны. Рабство в Риме, восстание
рабов под предводительством Спартака. От
республики к империи. Периоды принципата и
домината. Войны Римской империи. Римляне и
варвары. Кризис Римской империи. Поздняя
империя. Эволюция системы императорской
власти. Колонат.
Разделение Римской империи на Восточную и
Западную. Великое переселение народов и падение
Западной Римской империи.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.7,
9.1.8

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



5. Византийская
империя
Возникновение
ислама. Арабские
завоевания и
образование
Арабского
халифата.

Территория Византии. Византийская империя:
власть, управление. Расцвет Византии при
Юстиниане (483-565 гг.). Попытка восстановления
Римской империи. Кодификация права. Византия и
славяне, славянизация Балкан. Принятие
христианства славянскими народами. Византия и
страны Востока. Турецкие завоевания и падение
Византии. Культура Византии. Сохранение и
переработка античного наследия. Искусство,
иконопись, архитектура. Человек в византийской
цивилизации. Влияние Византии на
государственность и культуру России.
Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение
ислама. Основы мусульманского вероучения.
Образование Арабского халифата. Арабские
завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат
Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура
исламского мира. Архитектура, каллиграфия,
литература. Развитие науки. Арабы как связующее
звено между культурами античного мира и
средневековой Европы.

9.1.1,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.9,
9.2.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

6. Великое
переселение
народов и
крушение
Западной
Римской империи.
Раннее
Средневековье в
Европе. Империя
Карла Великого и
ее значение в
становлении
западной
цивилизации.

Средние века: понятие, хронологические рамки,
периодизация.
Начало Железного века и Великое переселение
народов в Европе. Варвары и их вторжения на
территорию Римской империи. Крещение
варварских племен. Варварские королевства,
особенности отношений варваров и римского
населения в различных королевствах. Синтез
позднеримского и варварского начал в
европейском обществе раннего Средневековья.
Варварские «правды» - своды законов на основе
обычного права.
Королевство франков. Военная реформа Карла
Мартела и ее значение. Франкские короли и
римские папы. Карл Великий, его завоевания и
держава. Каролингское возрождение. Распад
Каролингской империи.
Причины и последствия феодальной
раздробленности.
Британия в раннее Средневековье. Норманны и их
походы. Норманнское завоевание Англии.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.8,
9.1.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



7. Образование и
расцвет
Древнерусского
государства

Восточные славяне: происхождение, расселение,
занятия, общественное устройство.
Взаимоотношения с соседними народами и
государствами. Предпосылки и причины
образования Древнерусского государства.
Новгород и Киев — центры древнерусской
государственности. Варяжская проблема.
Формирование княжеской власти (князь и
дружина, полюдье). Первые русские князья, их
внутренняя и внешняя политика. Ольга. Походы
Святослава.
Начало правления князя Владимира Святославича.
Организация защиты Руси от кочевников.
Крещение Руси: причины, основные события,
значение. Христианство и язычество. Церковная
организация на Руси. Монастыри.
Распространение культуры и письменности.
Социально-экономический и политический строй
Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и
зависимое население. Древнерусские города,
развитие ремесел и торговли. «Русская Правда».
Политика Ярослава Мудрого и Владимира
Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.
Культура Древней Руси.

9.1.10,
9.2.4,
9.1.11,
9.2.5,
9.1.12

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



8. Феодальная
раздробленность
в Европе.
Христианская
церковь в
Средние Века.
Крестовые
походы.
Образование
централизованны
х феодальных
государств

Средневековое общество. Феодализм: понятие,
основные черты. Феодальное землевладение,
вассально-ленные отношения. Причины
возникновения феодализма. Структура и сословия
средневекового общества. Крестьяне,
хозяйственная жизнь, крестьянская община.
Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская
культура. Города Средневековья, причины их
возникновения. Развитие ремесла и торговли.
Коммуны и сеньоры. Городские республики.
Ремесленники и цехи. Социальные движения.
Повседневная жизнь горожан. Значение
средневековых городов.
Этапы развития феодального государства и
общества: раннефеодальное государство,
феодальная раздробленность, централизованное
государство в форме сословно-представительной
монархии и абсолютной монархии.
Христианская церковь в Средневековье. Церковная
организация и иерархия. Усиление роли римских
пап. Разделение церквей, католицизм и
православие. Духовенство, монастыри, их роль в
средневековом обществе. Монашеские ордена.
Борьба пап и императоров Священной Римской
империи. Папская теократия. Крестовые походы,
их последствия. Ереси в Средние века: причины их
возникновения и распространения. Инквизиция.
Упадок папства.
Англия и Франция в Средние века. Держава
Плантагенетов. Великая хартия вольностей.
Франция под властью Капетингов на пути к
единому государству. Оформление сословного
представительства (Парламент в Англии,
Генеральные штаты во Франции). Столетняя война
и ее итоги.
Пиренейский полуостров в Средние века.
Реконкиста. Образование Испании и Португалии.
Политический и культурный подъем в Чехии. Ян
Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены
во внутренней жизни европейских стран. «Черная
смерть» и ее последствия. Жакерия. Восстание
Уота Тайлера.
Завершение складывания национальных
централизованных государств. Окончательное
объединение Франции. Война Алой и Белой розы в
Англии. Укрепление королевской власти в Англии.

9.1.10,
9.1.12,
9.1.3,
9.2.6,
9.1.8

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



9. Россия в XIII –
XVI вв.
Феодальная
раздробленность
на Руси.
Монголо-
татарское иго.
Образование
централизованног
о государства с
центром в
Москве.

Политическая раздробленность: причины и
последствия. Крупнейшие самостоятельные
центры Руси, особенности их географического,
социально-политического и культурного развития.
Новгородская земля. Владимиро-Суздальское
княжество. Зарождение стремления к объединению
русских земель.
Расцвет культуры домонгольской Руси.
Русь и Орда в XIII – XV вв. Монгольское
нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов
на Северо-Западную Русь. Героическая оборона
русских городов. Походы монгольских войск на
Юго-Западную Русь и страны Центральной
Европы. Значение противостояния Руси
монгольскому завоеванию. Борьба Руси против
экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская
битва. Ледовое побоище. Зависимость русских
земель от Орды и ее последствия. Борьба
населения русских земель против ордынского
владычества.
Образование Великого княжества Литовского.
Возвышение Москвы. Политика московских
князей. Иван Калита. Дмитрий Донской.
Куликовская битва, ее историческое значение.
Русь при преемниках Дмитрия Донского.
Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и
Литвой. Феодальная война второй четверти XV
века, ее итоги. Автокефалия Русской православной
церкви.
Иван III Великий. Присоединение Новгорода.
Завершение объединения русских земель.
Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды.
Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и
Швецией. Образование единого Русского
государства и его значение. Усиление
великокняжеской власти. Судебник 1497 года.
Система землевладения. Положение крестьян,
ограничение их свободы.
Россия в период боярского правления. Иван IV
Грозный. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и
их значение. Становление приказной системы.
Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение
территории государства, его многонациональный
характер. Походы на Казань. Присоединение
Казанского и Астраханского ханств, борьба с
Крымским ханством, покорение Западной Сибири.
Ливонская война, ее итоги и последствия.
Опричнина, споры о ее смысле. Последствия
опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание
кризиса. Учреждение патриаршества.
Предпосылки и начало складывания
крепостнической системы.
Культура Российского государства в XIV- XVI вв.

9.1.10,
9.1.12,
9.2.6,
9.2.4,
9.2.5

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



10. Восток в Средние
Века.
Образование
Османской
империи.
Средневековые
Китай, Япония,
Индия.

Османское государство и падение Византии.
Рождение Османской империи и государства
Европы. Османские завоевания в Европе. Борьба
европейских стран с османской опасностью.
Внутренний строй Османской империи и причины
ее упадка.
Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и
ее особенности. Начало проникновения европейцев
в Китай. Цинская политика изоляции.
Сёгунат Токугавы в Японии.
Средневековая Индия.

9.1.1,
9.1.3,
9.1.6,
9.1.9,
9.1.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

11. Великие
географические
открытия.
Возрождение и
Реформация в
Европе

Великие географические открытия, их
технические, экономические и интеллектуальные
предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие
Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф.
Магеллан). Политические, экономические и
культурные последствия Великих географических
открытий. Разделы сфер влияния и начало
формирования колониальной системы. Испанские
и португальские колонии в Америке.
Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение».
Истоки и предпосылки становления культуры
Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция
человеческой личности. Идеи гуманизма в
Северной Европе. Влияние гуманистических идей
в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое
Возрождение в Италии. Искусство стран
Северного Возрождения.
Понятие «протестантизм». Церковь накануне
Реформации. Гуманистическая критика церкви.
Мартин Лютер. Реформация в Германии,
лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская
война в Германии. Жан Кальвин и
распространение его учения. Новая
конфессиональная карта Европы.
Контрреформация и попытки преобразований в
католическом мире. Орден иезуитов.

9.1.1,
9.2.6,
9.1.7,
9.1.9,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



12. Абсолютизм в
Европе.
Буржуазные
революции в
Европе:
Нидерланды,
Англия. Великая
Французская
буржуазно-
демократическая
революция.
Наполеоновские
войны.
Образование
США.

Абсолютизм как общественно-политическая
система. Абсолютизм во Франции. Религиозные
войны и правление Генриха IV. Франция при
кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV —
«король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания
и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках.
Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в
великую морскую державу при Елизавете I. Общие
черты и особенности абсолютизма в странах
Европы. «Просвещенный абсолютизм», его
значение и особенности в Пруссии, при монархии
Габсбургов.
Нидерландская буржуазная революция: характер,
причины, итоги. Война Нидерландов с Испанией за
независимость и образование Голландии.
Буржуазная революция в Англии: характер
причины, ход, течения, итоги. Провозглашение
республики. Протекторат О. Кромвеля.
Реставрация монархии. Итоги, характер и значение
Английской революции. «Славная революция».
Английское Просвещение. Политическое развитие
Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы.
Подъем мануфактурного производства. Начало
промышленной революции. Изменения в
социальной структуре общества. Англия –
«мастерская мира», «мировой извозчик» и
«мировой банкир».
Предпосылки и причины Великой Французской
революции конца XVIII века. Буржуазно-
демократический характер Французской
революции. Декларация прав человека и
гражданина. Конституционалисты, жирондисты и
якобинцы. Конституция 1791 года. Начало
революционных войн. Свержение монархии и
установление республики. Якобинская диктатура.
Падение якобинцев. От термидора к брюмеру.
Установление во Франции власти Наполеона
Бонапарта. Итоги революции. Международное
значение революции.
Французские и антифранцузские коалиции.
Наполеоновские войны. Вторжение армии
Наполеона в Россию. Отечественная война 1812 г.
, ее итоги и значение. Заграничные походы Русской
армии. Лейпцигская «битва народов» и сражение
под Ватерлоо. Восстановление монархии во
Франции.
Причины и основные этапы борьбы английских
колоний в Северной Америке за независимость.
Образование США. Декларация независимости
США. Война за независимость как первая
буржуазная революция в США.

9.1.1,
9.1.3,
9.1.8,
9.1.4,
9.1.9

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

13. Россия в XVII –
XVIII вв. Великая
Смута.
Образование

Россия накануне Смуты. Пресечение правящей
династии. Правление Бориса Годунова. Начало
Смуты. Лжедмитрий I. Правление В. Шуйского,

9.1.10,
9.1.12,
9.2.4,
9.2.5,

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



Образование
Российской
империи. Россия в
XIX в.

его социальная и внешняя политика. Восстание
под руководством И. Болотникова. Лжедмитрий II.
Вступление в войну Речи Посполитой и Швеции.
Семибоярщина. Борьба с иноземными
захватчиками. Первое и второе ополчения.
Земский собор 1613 г. Воцарение Романовых.
«Соборное Уложение» Алексея Михайловича,
юридическое оформление системы крепостного
права.
«Бунташный век»: городские и казаческие
восстания. Крестьянская война под руководством
С. Разина.
Церковный раскол в России и его значение.
Старообрядчество Социально-политическая борьба
в XVII в.
Внешняя политика России в XVII веке.
Взаимоотношения с соседними государствами и
народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская
война. Переяславская Рада: Присоединение к
России Левобережной Украины и Киева.
Отношения России с Крымским ханством и
Османской империей.
Российская империя в XVIII в. Петровские
преобразования. Социально-экономические
преобразования в первой четверти XVIII в.
Государственное регулирование экономики.
Создание Российской империи. Особенности
складывания абсолютизма в России и Европе.
Внешняя политика России в первой половине
XVIII в. Азовские походы. Северная война.
Ништадтский мир. Русско-турецкая война и
Белградский договор: возвращение Азова.
Каспийский поход.
Эпоха дворцовых переворотов: особенности
внутренней и внешней политики России. Елизавета
Петровна. Участие России в семилетней войне.
Восшествие на престол Екатерины II.
«Просвещенный абсолютизм». Манифест о
вольности дворянства. Развитие феодально-
крепостнических отношений. Крестьянско-
казаческое восстание Е. Пугачева. Внешняя
политика; руссто-турецкие войны и присоединение
Крыма.
Культура России нового времени.
Россия в XIX в. Александр I. Либеральные
преобразования начала XIX в.
Внешняя политика России вначале XIX в.
Отечественная война 1812 г. Заграничные походы
1813 – 1814 гг. Венский конгресс и его решения.
Образование Священного союза.
Внутреннее положение страны в 1815 – 1825 гг.
Движение декабристов и его оценки в российской
исторической науке. Правление Николая I.
Основные направления внешней политики России

9.2.5,
9.1.11



во второй четверти XIX в. Крымская война.
Международное положение России после
Крымской войны. А.М. Горчаков.
Общественно-политическая мысль в 1820 – 50-е
годы. Русская культура в первой половине XIX
века.
Отмена крепостного права. Значение реформ 1860
– 70-х гг. Подъем общественного движения в 1860-
х годах. Либеральное и консервативное течения и
их место в идейно-политической жизни страны.
Народническое движение. Политика контрреформ
Александра III. Земская и городская
контрреформы.
Важнейшие черты культуры пореформенной
России.



14. Европа в XIX в. :
социально-
экономическое и
политическое
развитие.
Образование
Британской и
Французской
колониальных
империй.
Объединение
Италии и
Германии.

Промышленный переворот (промышленная
революция), его причины и последствия.
Важнейшие изобретения. Технический переворот в
промышленности. От мануфактуры к фабрике.
Машинное производство. Появление новых видов
транспорта и средств связи. Социальные
последствия промышленной революции.
Индустриальное общество.
Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ
веке. Конец эпохи «свободного капитализма».
Концентрация производства и капитала.
Монополии и их формы. Финансовый капитал.
Роль государства в экономике.
Страны Европы после Наполеоновских войн.
Июльская революция во Франции. Образование
независимых государств в Латинской Америке.
Эволюция политической системы
Великобритании, чартистское движение.
Революции во Франции, Германии, Австрийской
империи и Италии в 1848—1849 годах: характер,
итоги и последствия.
Создание Венской системы международных
отношений. Восточный вопрос и обострение
противоречий между европейскими державами.
Франко-прусская война и изменение расстановки
сил на мировой арене. Колониальные захваты.
Противоречия между державами. Складывание
системы союзов. Тройственный союз. Франко-
русский союз — начало образования Антанты.
Образование новых централизованных государств
в Европе. Пути объединения национальных:
Италии, Германии. Германская империя.
Распространение социалистических идей в Европе.
Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост
рабочего движения. Деятельность I
Интернационала. Возникновение социал-
демократии. Образование II Интернационала.
Течения внутри социал-демократии.
Западно-европейская культура XVIII - XIX вв.
Литература. Изобразительное искусство. Музыка.
Романтизм, реализм, символизм в художественном
творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч.
Дарвина. Важнейшие научные открытия.
Революция в физике. Влияние культурных
изменений на повседневную жизнь и быт людей.
Автомобили и воздухоплавание, химическая
промышленность и электротехника.

9.1.1,
9.1.3,
9.1.9,
9.1.4,
9.1.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



15. Северная и
Южная Америка
в XIX в.
Гражданская
война между
Севером и Югом
в США. Страны
Востока в XIX в.:
Китай, Индия,
Турция.

Социально-экономическое развитие США в конце
XVIII — первой половине XIX века. Истоки
конфликта Север-Юг. Президент А. Линкольн.
Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги
войны.
Образование централизованных государств в
Южной и Центральной Америке. Особенности
развития Латинской Америки.
Особенности социально-экономического и
политического развития стран Востока. Страны
Востока и страны Запада: углубление разрыва в
темпах экономического роста. Значение колоний
для ускоренного развития западных стран.
Колониальный раздел Азии и Африки.
Освободительная борьба народов колоний и
зависимых стран.
Индия под властью британской короны. Восстание
сипаев и реформы в управлении Индии.
Начало превращения Китая в зависимую страну.
Опиумные войны. Восстание тайпинов, его
особенности и последствия.
Особенности японского общества в период
сёгуната Токугава. Насильственное «открытие»
Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия.
Усиление Японии и начало ее экспансии в
Восточной Азии.

9.1.1,
9.1.3,
9.1.13,
9.1.4,
9.1.6

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

16. Международные
отношения в мире
в конце XIX –
начале XX вв.
Первая мировая
война.

Понятие «новейшая история». Важнейшие
изменения на карте мира. Первые войны за передел
мира. Окончательное формирование двух блоков в
Европе (Тройственного союза и Антанты),
нарастание противоречий между ними. Военно-
политические планы сторон. Гонка вооружений.
Балканские войны. Подготовка к большой войне.
Первая мировая война: особенности, участники,
этапы. Начальный период боевых действий (август
—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль
в войне. Успехи и поражения русской армии.
Переход к позиционной войне. Основные
сражения в Европе в 1915—1917 годах.
Брусиловский прорыв и его значение. Боевые
действия в Африке и Азии. Вступление в войну
США и выход из нее Италии и России. Боевые
действия в 1918 году. Поражение Германии и ее
союзников. Территориальные изменения в Европе
и Азии после Первой мировой войны.
Революционные события 1918 — начала 1920-х
годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии
и возникновение Веймарской республики.
Революции в Австро-Венгрии.

9.1.1,
9.1.3,
9.2.4,
9.1.13,
9.1.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

17. Российская
империя в конце
XIX – начале XX
вв.: внутренняя и
внешняя
политика.

Социально-экономическое развитие России на
рубеже веков. Первая российская революция 1905-
1907 гг. Характер, особенности революции, этапы,
итоги, значение революции.
Союз трех императоров. Заключение русско-

9.1.10,
9.1.12,
9.1.3,
9.2.4,
9.1.11

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



политика.
Февральская и
Октябрьская
революции.
Гражданская
война.
Образование
СССР.

французского союза.
Присоединение Средней Азии к России.
Противоречия России и Англии в этом регионе.
Русско-японская война 1904 – 1905 гг.
Портсмутский мир.
Первая русская буржуазно-демократическая
революция в России: причины, повод, ход,
результаты.
П.А. Столыпин и программа модернизации
России. Итоги столыпинской аграрной реформы.
Влияние Первой мировой войны на обострение
социально-экономических и политических
противоречий в России. Кризис верхов.
Февральская революция 1917 г. Развитие
революции в России в феврале-октябре 1917 г.
Октябрьская революция 1917 г. Победа
большевистского восстания в Петрограде. II
Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире.
Декрет о земле. Формирование органов
государственной власти и управления, их состав.
Выход из мировой войны. Брестский мир, его
последствия.
Гражданская война в России. Причины и начало
гражданской войны и интервенции. Политика
«военного коммунизма»: национализация
промышленности, продразверстка. Последствия
гражданской войны. Причины победы
большевиков.
Экономический и политический кризис конца 1920
– 1921 гг. Сущность и значение НЭПа. Кризисы и
противоречия НЭПа. Причины его свертывания.
Борьба в руководстве партии по вопросам о
модели, путях и методах модернизации страны и
курс на индустриализацию. Первые пятилетние
планы. Форсированное развитие промышленности
и военно-промышленного комплекса. Переход к
сплошной коллективизации. Итоги
коллективизации и её последствия.
Образование СССР. Социально-экономические
преобразования в 30-е гг. Политические процессы
1920–30-х гг. ГУЛАГ. Сращивание партийного и
государственного аппарата (номенклатура).
Конституция 1936 г. Усиление режима личной
власти Сталина.
Генуэзская конференция. Раппальский договор.
Признание СССР. Вступление в Лигу Наций.
Попытки создания системы коллективной
безопасности в Европе в 30-х гг.
«Серебряный» век русской культуры. Особенности
развития культуры в советский период.
Ликвидация неграмотности и переход к всеобщему
обязательному образованию. Успехи и трудности
науки, ее политизация.



18. Европа и Азия в
период между
двумя мировыми
войнами.
Особенности
социально-
экономического и
политического
развития.

Первый мировой экономический кризис 1935-39
гг. и его влияние на развитие мировой
капиталистической системы.
Особенности экономического развития
Великобритании, Франции, Германии, США.
Социальные движения и социальные реформы.
Реформизм в деятельности правительств. «Новый
курс» Ф.Рузвельта в США и политика
государственного регулирования экономики.
Влияние достижений научно технического
прогресса.
Рост фашистских движений в Западной Европе.
Захват фашистами власти в Италии. Режим
Муссолини в Италии. Победа нацистов в
Германии. Внутренняя политика А. Гитлера,
установление и функционирование тоталитарного
режима, причины его устойчивости. Авторитарные
режимы в большинстве стран Европы: общие
черты и национальные особенности.
Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало
антиколониальной борьбы. Синьхайская
революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан.
Создание Компартии Китая. Установление
диктатуры Чан Кайши и гражданская война в
Китае. Советские районы Китая. Создание
Национального фронта борьбы против Японии.
Кризис Османской империи и Младотурецкая
революция.
Революция в Иране.
Национально-освободительная борьба в Индии
против британского господства. Индийский
национальный конгресс. Кампания гражданского
неповиновения в Индии. Идеология
ненасильственного сопротивления английским
колонизаторам М. Ганди.
Воздействие Первой мировой войны и Великой
российской революции на страны Азии.
Установление республики в Турции, деятельность
М. Кемаля.
Милитаризация Японии, ее переход к
внешнеполитической экспансии.

9.1.1,
9.1.3,
9.2.4,
9.1.13,
9.1.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



19. Вторая мировая
война. Великая
Отечественная
война как часть
Второй мировой
войны.

Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-
Вашингтонской системы. Агрессия Японии на
Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны.
Столкновения Японии и СССР.
Франкистский переворот и гражданская война в
Испании. Интербригады.
Западная политика «умиротворения» агрессоров.
Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел
Чехословакии. Англо-франко-советские
переговоры в Москве, причины их неудачи.
Советско-германский пакт о ненападении. Военно-
политические планы сторон.
Причины и начало Второй мировой воны. Этапы.
Нападение Германии на Польшу. «Странная
война» на Западном фронте. Поражение Франции.
Оккупация и подчинение Германией стран
Европы. Битва за Англию. Укрепление
безопасности СССР: присоединение Западной
Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и
Северной Буковины, Советско-финская война,
советизация и присоединение прибалтийских
республик. Нацистская программа завоевания
СССР. Подготовка СССР и Германии к войне.
Соотношение боевых сил к июню 1941 года.
Начало Великой Отечественной войны советского
народа. Оборонительные сражения летом-осенью
1941 г. Битва под Москвой, ее историческое
значение. Военные действия летом-осенью 1942 г.
Итоги перестройки народного хозяйства на
военный лад. Борьба в тылу врага. Оккупационный
режим.
Образование антигитлеровской коалиции. Разгром
немецких войск под Сталинградом. Курская битва.
Коренной перелом в войне.
Завершающий период Великой Отечественной
войны. Военно-стратегические операции советских
войск в 1944 – 1945 гг. Снятие блокады
Ленинграда. Изгнание немецких войск с советской
территории.
Военные операции вооруженных сил СССР в
восточной и центральной Европе. Открытие
второго фронта. Проблемы послевоенного
устройства мира. Ялтинская и Потсдамская
конференция. Итоги Великой Отечественной и
Второй мировой войны. Цена Победы. Роль СССР
во Второй мировой войне и решении вопросов
послевоенного устройства мира.
Нападение Японии на США. Боевые действия на
Тихом океане в 1941-1945 годах. Вступление
СССР в войну с Японией 8 августа 1945 г. и
разгром Квантунской армии. Применение США
ядерного оружия против Японии.
Окончание Второй мировой войны.

9.1.1,
9.1.3,
9.2.4,
9.1.13,
9.1.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



20. Международные
отношения в
послевоенный
период: 1945-1960
гг..
Международные
отношения во
второй половине
ХХ в.

Международные отношения во второй половине
ХХ в.
Послевоенное устройство мира. Создание ООН и
ее деятельность. Раскол антифашистской
коалиции.
Начало «холодной войны». Создание НАТО и
ОВД. «План Маршалла» и СЭВ. Особая позиция
Югославии. Формирование двухполюсного
(биполярного) мира.
Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в
Корее.
Гонка вооружений.
Страны Восточной Европы. Установление власти
коммунистических сил после Второй мировой
войны в странах Восточной Европы. Начало
социалистического строительства. Копирование
опыта СССР. Создание и деятельность Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ). Восстание в
Венгрии против правящей коммунистической
партии, венгерский кризис. Экономическое и
политическое развитие социалистических
государств в Европе в 1960—1970-е годы.
Попытки реформ. «Пражская весна». Кризисные
явления в Польше. Особый путь Югославии под
руководством И.Б.Тито.
Образование государства Израиль. Палестинская
проблема. Суэцкий кризис. «Карибский кризис».
Ухудшение отношений СССР с Китаем и
Албанией. Локальные войны второй половины ХХ
века. Война США во Вьетнаме (1960-1975). Война
СССР в Афганистане (1979-1989). Арабо-
израильские войны 1967 и 1973 гг. Ирано-иракская
война (1980-1988).
Хельсинкское совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе и подписание
Заключительного Акта. Достижение военно-
стратегического паритета СССР и США и поворот
к разрядке международной напряженности. Новый
виток «холодной войны» в конце 70-х –80 х. гг.

9.1.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.13,
9.1.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



21. Ключевые
тенденции
экономического и
политического
развития Запада в
середине – второй
половине ХХ в.

Социально-экономическое развитие стран Запада в
середине - второй половине ХХ в. Влияние второй
мировой войны на цивилизационное развитие
Запада. Экономическое и геополитическое
лидерство США в послевоенном мире.
Особенности развития американской и
западноевропейской экономики в 40-х гг.
«Экономическое чудо» посттоталитарной
Западной Европы как завершение ускоренной
модернизации и расширение цивилизационного
«центра».
Соревнование капиталистической и
социалистической систем в послевоенный период.
Проблема конвергенции. План Маршалла и его
роль в послевоенном восстановлении Европы.
Динамика экономического развития Запада в 50-
60-е гг. Превращение США в ведущую мировую
державу. Факторы, способствовавшие успешному
экономическому развитию США. Развитие научно-
технической революции. Основные тенденции
внутренней и внешней политики США.
Послевоенное восстановление стран Западной
Европы.
Важнейшие тенденции развития Великобритании,
Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в
Португалии, Испании, Греции. Европейская
интеграция, ее причины, цели, ход, последствия.
Особенности развития Японии.

9.1.1,
9.1.3,
9.2.4,
9.1.13,
9.1.1

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

22. СССР в середине
– второй
половине ХХ в.:
внутренняя и
внешняя
политика.
Перестройка и
распад СССР.

Восстановление народного хозяйства в
послевоенный период.
XIX съезд партии. Смерть Сталина. Приемники
Сталина и поиск путей обновления общества.
Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и осуждение культа
личности. Целина. Отношения со странами
Западной Европы и США. Научно-техническое
развитие СССР и его влияние на ход
общественного развития. Достижения в освоении
космоса.
Л.И. Брежнев. Конституция 1977 г. Концепция
"развитого социализма". Культурная жизнь СССР
в 1960 – 80- х гг.: От "оттепели" к политике
подавления инакомыслия.
М.С. Горбачев и Б.Н. Ельцин. Попытки
модернизации советской экономики и
политической системы во второй половине 1980-х
гг. Перестройка. Гласность. Спад производства,
инфляция, падение жизненного уровня основных
масс населения. Возникновение оппозиционных
политических партий. Изменение
внешнеполитического курса. Новая
геополитическая обстановка в мире. Распад СССР
и Беловежское соглашение. Образование СНГ.
Национальные конфликты на постсоветском
пространстве.

9.1.10,
9.1.14,
9.1.3,
9.2.4,
9.1.11

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



23. Крушение
колониальных
империй в
середине ХХ в.
Возвышение
стран Востока.
Япония, Китай,
Индия во второй
половине ХХ в.

Освобождение Индии и Пакистана от власти
Великобритании. Причины противоречий между
Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и
внешнеполитического развития этих государств.
Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в
начале XXI века.
Завершение гражданской войны в Китае.
Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок»,
народные коммуны и «культурная революция» в
КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и
проблемы развития социалистического Китая на
современном этапе.
Особенности экономического и политического
развития стран Латинской Америки. Национал-
реформизм. Военные перевороты и военные
диктатуры.
Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство
социализма на Кубе. Куба после распада СССР.
Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская
революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце
ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У.
Чавес и его последователи в других странах.
Строительство социализма ХХI века.
Концепция «развивающихся государств».

9.1.1,
9.1.3,
9.2.4,
9.1.13,
9.1.6

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть



24. Россия и мир в
первой четверти
XXI в.: ключевые
тенденции.

Перемены в странах Восточной Европы в конце
ХХ века. Объединение Германии.
Восточная Европа в начале ХХ века. «Шоковая
терапия» и социальные последствия перехода к
рынку.
Распад Югославии и война на Балканах.
Освобождение от колониальной зависимости стран
Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии).
Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и
Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР.
Основные проблемы освободившихся стран.
Социалистический и капиталистический пути
развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские
тигры». Основы ускоренного экономического
роста.
Конец двухполярного мира и превращение США в
единственную сверхдержаву. Расширение НАТО
на Восток. Войны США и их союзников в
Афганистане, Ираке, вмешательство в события в
Ливии, Сирии.
Исламская революция в Иране. Вторжение войск
западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее
причины и последствия.
Контуры и основные центры многополярного
мира.
Государственное строительство в Российской
Федерации в 1991 – 1999 гг. Программа реформ
Президента РФ В.В. Путина. Государственно-
политическое развитие России в XXI в. Усиление
роли президентской власти в политической
системе страны. Российская Федерация в составе
Содружества независимых государств,
Таможенного союза и Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы
с международным терроризмом. Россия и НАТО.
Внешнеполитическая деятельность в условиях
современной геополитической ситуации.
Основные тенденции и явления в мировой
культуре и культуре современной России:
экзистенциализм, позитивизм, постмодернизм.

9.1.10,
9.1.3,
9.2.4,
9.1.11,
9.1.13

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 2
2. 1 0.5 0 0.5 2
3. 1 0.5 0 0.5 2
4. 1 0.5 0 0.5 2
5. 1 0.5 0 0.5 2



6. 1 0.5 0 0.5 2
7. 1 0.5 0 0.5 2
8. 1 0.5 0 0.5 2
9. 1 0.5 0 0.5 2

10. 1 0.5 0 0.5 2
11. 1 0.5 0 0.5 2
12. 1 0.5 0 0.5 2
13. 2 1 0 1 4
14. 2 1 0 1 4
15. 2 1 0 1 4
16. 2 1 0 1 4
17. 2 1 0 1 4
18. 2 1 0 1 4
19. 2 1 0 1 4
20. 2 1 0 1 4
21. 2 1 0 1 4
22. 2 1 0 1 4
23. 2 1 0 1 4
24. 2 1 0 1 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 0 18 104

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует



сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК2
Вопрос №1 .  Что не относится к первобытным формам религии?

Варианты ответов:
1. монотеизм
2. шаманизм
3. магия
4. фетишизм

Вопрос №2 .  Основным элементом экономической системы древних цивилизаций Востока были
(несколько ответов):



Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. рабский труд
2. сельская община
3. наемный труд
4. частная собственность

Вопрос №3 .  Где возник ислам как религия?

Варианты ответов:
1. На Аравийском полустрове
2. На Балканском полуострове
3. На Апеннинском полустрове
4. В Персии

Вопрос №4 .  Вассалитет - это …

Варианты ответов:
1. Название земельного надела
2. Система иерархических отношений между феодалами
3. Система подчинения глав государств Папе Римскому
4. Система феодов

Вопрос №5 .  Кастовый строй - общая черта многих древневосточных цивилизаций. Где кастовый
строй получил классическое воплощение?

Варианты ответов:
1. В Китае
2. В Индии
3. В Месопотамии
4. В Египте

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Работа с источниками для формирования «Уметь» компетенции ОК2
Материалы для семинарских занятий по ИСТОРИИ
Работа с источниками Текст 1. Русская Правда. Краткая редакция (по Академическому списку
половины XV в.)           Правда Роськая               1. Оубьеть моужь моужа,  то мьстить братоу брата, или
сынови отца, любо отцю сына, или братоучадоу (а), любо сестриноу сынови; аще не боудеть кто
мьстя,  то 40 гривенъ за голову;  аще  боудеть роусинъ,  любо гридинъ,  любо коупчина (б),  любо
ябетникъ,  любо мечникъ,  аще (в) изъгои боудеть,  любо словенинъ,  то 40 гривенъ положити за нь.     
2. Или боудеть кровавъ или синь  надъраженъ,  то  не  искати емоу  видока  человекоу  томоу:  аще  не
боудеть на немъ знамениа никотораго же (а),  то ли (б) приидеть (в) видокъ;  аще ли (г) не можеть,  тоу
(д) томоу конець;  оже ли себе не можеть мьстити, то взяти емоу за обидоу 3 гривне, а летцю (е) мъзда.
     3. Аще  ли  кто  кого оударить батогомъ,  любо жердью,  любо пястью,  или чашею,  или рогомъ, 
или тылеснию, то 12 гривне; аще сего не постигнуть, то платити емоу, то тоу конець.      4. Аще
оутнеть мечемъ,  (а) не вынемъ а его, либо роукоятью,то 12 гривне за обидоу.      5. Оже ли оутнеть
роукоу,  и отпадеть роука, любо оусохнеть,то 40 гривенъ.  Аще боудеть нога цела или начьнеть
храмати, тогда чада (а) смирять.      6. Аще  ли  перстъ  оутнеть  которыи  (а) любо,  3 гривны за обидоу.



     7. А во оусе 12 гривне, а в бороде 12 гривне.      8. Оже ли кто вынезь (а) мечь,  а не тнеть,  то тъи 
гривноу положить.      9. Аще  ли  ринеть  моужь моужа любо от себе,  любо к  собе,3 гривне,  а видока
два выведеть; или боудеть варягъ или колбягъ,то на ротоу.      10. Аще  ли (а) челядинъ съкрыется (б)
любо оу варяга,  любо оу кольбяга, а его за три дни не выведоуть, а познають и в трети день, то
изымати емоу свои челядинъ, а 3 гривне за обидоу.      11. Аще кто поедеть на  чюжемъ  коне,  не 
прошавъ  его,  то положити 3 гривне.      12. Аще поиметь кто чюжь конь,  любо ороужие,  любо портъ,
а познаеть  въ  своемь  мироу,  то  взята емоу свое,  а 3 гривне за обидоу.      13. Аще познаеть кто, не
емлеть его, то не рци емоу: мое, нъ рци емоу тако:  поиди на сводъ, где еси взялъ; или не поидеть, то
пороучника за пять днии.      14. Аже где възыщеть на  дроузе  проче,  а  он  ся  запирати почнеть  (а), 
то ити ему на изводъ пред 12 человека (б);  да аще боудеть обидя не вдалъ боудеть (в) достоино емоу
свои скотъ, а за обидоу 3 гривне.      15. Аще кто челядинъ пояти (а) хощеть,  познавъ свои, то къ
ономоу вести (б),  оу кого то боудеть коупилъ, а тои ся ведеть ко дроугому, даже доидеть (в) до
третьего, то рци третьемоу: вдаи ты мне свои челядинъ, а ты своего скота ищи при видоце.      16. Или
холопъ оударить свободна  моужа,  а  бежить  (а)  въ хоромъ,  а  господинъ  начнеть не дати его,  то
холопа пояти,  да платить господинъ за нь  (б)  12  гривне;  а  за  тымъ,  где  его налезоуть оудареныи
тои моужь, да бьють его.      17. А иже изломить копье,  любо щитъ,  любо портъ, а начнеть хотети его
деръжати оу себе,  то приати скота оу него; а иже есть изломилъ,  аще ли начнеть приметати,  то
скотомъ емоу  заплатити,колько далъ боудеть на немъ.      Правда оуставлена  роуськои  земли,  егда 
ся  съвокоупилъ Изяславъ,  Всеволодъ,  Святославъ,  Коснячко,  Перенегъ, Микыфоръ Кыянинъ,
Чюдинъ, Микула.      18. Аще  оубьють огнищанина (а) въ обидоу,  то платити за нь (б) 80 гривенъ
оубиици (в),  а людемъ не надобе; а въ подъездномъ (г) княжи 80 гривенъ.      19. А иже оубьють
огнищанина в разбои,  или (а)  оубиица  не ищоуть (б),  то вирное платити,  в неи же вири (в) голова
начнеть лежати.      20. Аже оубиють огнищанина оу клети (а), или оу коня, или оу говяда,  или оу
коровье (б) татьбы (в), то оубити въ пса место; а то (г) же поконъ и тивоуницоу.      21. А въ княжи
тивоуне 80 гривенъ.  А конюхъ старыи оу стада (а)  80 гривенъ,  яко оуставилъ Изяславъ въ своем
конюсе,  его же оубиле Дорогобоудьци.      22. А  въ  сельскомъ старосте княжи и в ратаинемъ 12
гривне.А в рядовници княже 5 гривенъ.      23. А въ смерде и въ хопе (а) 5 гривенъ.      24. Аще роба
кормилица, любо кормиличицъ 12.      25. А за княжь конь,  иже тои (а) с пятномъ,  3 гривне; а за
смердеи 2 гривне.      26. За  кобылоу  60 резанъ,  а за волъ гривноу, а за коровоу 40 резанъ,  а третьякь
15 коунъ, а за лоньщиноу полъ гривне, а за теля 5 резанъ, за яря ногата, за боранъ ногата.      27. А оже
оуведеть чюжь холопъ,  любо робоу, платити емоу за обидоу 12 гривне (а).      28. Аще же приидеть
кровавъ моужь любо синь,  то  не  искати ему послоуха.      29. А иже крадеть любо конь,  любо волы, 
или клеть,  да аще боудеть единъ кралъ,  то гривноу и тридесятъ резанъ платити емоу; или ихъ будеть
18,  то по три  гривне  и  по  30  резанъ  платити моужеви.      30. А въ княже борти 3 гривне, любо
пожгоуть любо изоудроуть (а).      31. Или  смердъ  оумоучать,  а  безъ княжа слова,  за  обиду 3
гривны.      32. А въ гнищанине, и в тивоунице, и въ мечници 12 гривъне.      33. А  иже  (а)  межоу 
переореть  либо перетесъ (б),  то за обидоу 12 гривне.      34. А оже лодью оукрадеть,  то за лодью
платити 30 резанъ, а продажи 60 резанъ.      35. А въ голоубе и въ коуряти 9 коунъ.      36. А  въ оутке, 
и въ гоусе,  и  въ  жераве,  и  въ  лебеди   30 резанъ; а продажи 60 резанъ.      37. А оже (а)  оукрадоуть 
чюжь  песъ,  любо  ястребъ,  любо соколъ, то за обидоу 3 гривны.      38. Аще (а) оубьють татя на
своемъ дворе, любо оу клети, или оу  хлева,  то  тои оубитъ (б);  аще ли до света держать (в),  то вести
его на княжь двор;  а оже ли оубьють,  а люди боудоуть  (г)видели связанъ, то платити в немь.      39.
Оже (а) сено крадоуть, то 9 коунъ; а въ дровехъ 9 коунъ.      40. Аже  оукрадоуть  овъцоу  или  козоу, 
или свинью,  а ихъ боудеть 10 одиноу  овьцоу  оукрале,  да  положать  по  60  резанъ продажи; а хто
изималъ, томоу 10 резанъ.      41. А от гривни (а) мечникоу коуна,  а в десятиноу 15 коунъ,а  князю  3
гривны;  а от 12 гривноу емъцю 70 коунъ, а в десятину 2 гривне, а князю 10 гривенъ.      42. А се
поклонъ (а) вирныи: вирникоу взяти 7 ведоръ солодоу на неделю,  тъже овенъ любо полотъ,  или две
ногате;  а въ средоу резаноу,  въже  сыры,  в  пятницоу  тако  же;  а хлеба по колькоу моугоуть ясти,  и
пшена; а куръ по двое на день; коне 4 поставити и соути имъ на ротъ, колько могоуть зобати; а
вирникоу 60 гривенъ и 10 резанъ и 12 веверици;  а переде (б) гривна; или ся пригоди в говение рьбами
(в),  то взяти  за рыбы  7 резанъ;  тъ всехъ коунъ 15 коунъ на неделю,  а борошна колько могоуть
изъясти;  до недели же вироу сбероуть (г) вирници; то ти оурокъ Ярославль.      43. А се оурокъ
мостьниковъ (а): аще помостивше мостъ, взятии от  дела  ногата,  а от городници ногата;  аще же
боудеть ветхаго моста подтвердити неколико доскъ, или 3, или 4, или 5, то тое же.   Вопросы по



историческому источнику:
1.     К какому типу документов относится данный текст;
2.     Укажите хронологический период (год, век), когда был создан данный документ.
3.     Данный текст делится на две части. Укажите часть текста, по  которому можно определить данное
деление.
4.     Существует ли разница между различными частями текста?
5.     Существует ли социальное неравенство в период, когда создавался текст?
  Тексты №2,3,4. (Устав о престолонаследии 1722г.; «Кондиции», подписанные Анной Иоановной 28
января 1730 г.; Акт о престолонаследии 5 апреля 1797 г.) 1.Мы император и самодержец всероссийский
и прочая и прочая и прочая объявляем, понеже  всем  ведомо  есть,  какою  авессаломскою злостию
надмен был сын наш Алексей,  и что не раскаянием его оное намерение,   но   милостию   божиею  ко 
всему  нашему  отечеству пресеклось (что довольно из манифеста о том деле видимо есть);  а сие  не
для чего иного у него возросло,  токмо от обычая старого, что большому сыну наследство давали,  к
тому  же  один  он  тогда мужеска пола нашей фамилии был,  и для того ни на какое отеческое
наказание смотреть не хотел; сей недобрый обычай не знаю чего для так  был  затвержден,  ибо  не
точию в людях по разсуждению умных родителей бывали отмены,  но и  в  святом  писании  видим, 
когда Исакова  жена  состаревшемуся  ее мужу,  меньшому сыну наследство исходатайствовала,  и 
что  еще   удивительнее,   что   и   божие благословение тому следовало; еще ж и в наших предках оное
видим, когда  блаженные  и  вечнодостойные  памяти  великий  князь  Иван Васильевич,  и поистинне
великий не словом,  но делом;  ибо оный, разсыпанное разделением детей Владимировых наше
отечество  собрал и  утвердил,  которой не по первенству,  но по воли сие чинил,  и дважды отменял, 
усматривая  достойного  наследника,  которой  бы собранное  и  утвержденное  наше  отечество  паки в
расточение не упустил,  перво мимо сыновей отдал внуку,  а потом отставил внука уже  венчанного,  и 
отдал  сыну  его  наследство  (о чем ясно из Степенной книги видеть  возможно),  а  именно,  в  лето 
7006  г. февраля  в  4 день,  князь великий Иван Васильевич учинил по себе наследника внука своего
князя Дмитрия Ивановича,  и венчан был на Москве на великом княжении княжеским венцем
митрополитом Симоном, а в лето 7010 апреля в 11  день  великий  князь  Иван  Васильевич
разгневался  на  внука  своего  князя  Дмитрия,  и  не  велел его поминать в церквах великим князем, и
посадил его за караул и того же  апреля  в  14  день  учинил  наследником  сына своего Василия
Ивановича и венчан был оным же митрополитом  Симоном;  на  что  и другие сему подобные есть
довольные примеры, о которых, краткости ради времени,  ныне здесь не упоминаем,  но впредь оные 
особливо выданы  будут  в  печать.  В  таком  же  разсуждении,  в  прошлом 1714 году милосердуя мы
о наших подданных,  чтоб и  партикулярные их домы не приходили от недостойных наследников в
разорение, хотя и учинили мы устав,  чтоб недвижимое имение отдавать одному сыну, однакож 
отдали  то  в  волю родительскую,  которому сыну похотят отдать,  усмотри  достойного,  хотя  и 
меньшему,  мимо  больших, признавая удобного,  который бы не расточил наследства. Кольми же
паче  должны  мы  иметь  попечение   о   целости   всего   нашего государства,  которое с помощию
божиею, ныне паче распространено, как всем видимо есть;  чего для  заблагоразсудили  мы  сей  устав
учинить, дабы сие было всегда в воле правительствующего государя, кому оной хочет,  тому и
определит наследство,  и  определенному, видя  какое  непотребство,  паки отменит,  дабы дети и
потомки не впали в такую злость,  как выше писано,  имея сию узду  на  себе. Того  ради  повелеваем, 
дабы все наши верные подданные и мирские без изъятия,  сей наш устав пред богом и его евангелием
утвердили на таком основании,  что всяк, кто сему будет противен, или инако как толковать станет, 
тот за изменника почтен,  смертной казни и  церковной клятве подлежать будет.   2. Понеже по  воле 
всемогущего  бога  и  по   общему   желанию российского   народа   мы   по  преставлении
всепресветлейшего державнейшего  Великого  государя  Петра  Второго,  императора  и самодержца   
всероссийского,    нашего   любезнейшего   государя племянника,  императорский всероссийский 
престол  восприняли  и, следуя  божественному  закону,  правительство  свое таким образом вести 
намерена  и  желаю,  дабы  оное  вначале  к   прославлению божеского  имени и к благополучию всего
нашего государства и всех верных  наших  подданных  служить  могло.  Того  ради  чрез   сие
наикрепчайше  обещаемся,  что  и  наиглавнейшее  мое  попечение и старание  будет  не  только  о 
содержании,  но   и   крайнем   и всевозможном  распространении  православные нашея веры



греческого исповедания, такожде, по приятии короны российской, в супружество во всю мою жизнь не
вступать и наследника ни при себе, ни по себе никого  не  определять.  Еще  обещаемся,  что  понеже 
целость  и благополучие всякого государства от благих советов состоит,  того ради мы ныне уже
учрежденный  Верховный  тайный  совет  в  восьми персонах  всегда  содержать и без оного
Верховного тайного совета согласия:      1) Ни с кем войны не всчинять.      2) Миру не заключать.      3)
Верных  наших  подданных  никакими  новыми   податми   не отягощать.      4) В  знатные  чины,  как 
в  статцкие,  так  и  в  военные, сухопутные и морские,  выше полковничья ранга не жаловать, ниже к
знатным  делам  никого  не определять,  и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного
тайного совета.      5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать.      6) Вотчины и
деревни не жаловать.      7) В придворные чины как русских, так и иноземцев без совету Верховного
тайного совета не производить.      8) Государственные  доходы  в  расход  не употреблять и всех
верных своих подданных в неотменной своей милости содержать.      А буде чего по сему обещанию не
исполню  и  не  додержу,  то лишена буду короны российской.   3. Общим нашим добровольным и
взаимным согласием, по зрелом рассуждении и с спокойным духом постановили сей акт наш общий,
которым по любви к Отечеству избираем наследником, по праву естественному, после смерти моей,
Павла, сына нашего большaгo, Александра, а по нем все его мужеское поколение. По пресечении ceго
мужескаго поколения наследство переходит в род втораго моего сына, где и следовать тому, что
сказано о поколении старшаго моего сына, и так далее, если бы более у меня сыновей было; что и есть
первородство. По пресечении последняго мужескаго поколения сыновей моих наследство остается в
сем роде, но в женском поколении последне-царствовавшаго, как в ближайшем престолу, дабы
избегнуть затруднений при переходе от рода в род, в котором следовать тому же порядку, предпочитая
мужеское лице женскому; однако здесь приметить надлежит единожды навсегда, что не теряет никогда
права то женское лице, от котораго право безпосредственно пришло. По пресечении сего рода
наследство переходит в род старшаго моего сына в женское поколение, в котором наследует ближняя
родственница последне-царствовавшаго рода вышеупомянутаго сына моего, а в недостатке оной то
лице мужеское или женское, которое заступает ея место, наблюдая, что мужеское лице предпочитается
женскому, как уже выше сказано; что и есть заступление. По пресечении же сих родов наследство
переходит в женский род прочих моих сыновей, следуя тому же порядку, а потом в род старшей
дочери моей в мужеское ея поколение, а по пресечении онаго в женское ея поколение, следуя порядку,
наблюденному в женских поколениях сыновей моих. По пресечении поколения мужескаго и женскаго
старшей дочери моей наследство переходит к поколению мужескому, а потом женскому второй дочери
моей, и так далее. Здесь правилом положить должно, что меньшая сестра, хотя бы и сыновей имела, не
отъемлет права у старшей, хотя бы незамужней, ибо оная могла бы выйти замуж и родить детей; брат
же меньший наследует прежде старших своих сестер. Положив правила наследства, должен объяснить
причины оных. Оне суть следующия: дабы государство не было без наследника. Дабы наследник был
назначен всегда законом самим. Дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать. Дабы
сохранить право родов в наследствии, не нарушая права естественнаго, и избежать затруднений при
переходе из рода в род. Учредив таким образом наследство, должно дополнить сей закон
нижеследующим: когда наследство дойдет до такого поколения женскаго, которое царствует уже на
другом каком престоле, тогда предоставлено наследующему лицу избрать веру и престол, и отрещись
вместе с наследником от другой веры и престола, если таковой престол связан с законом, для того, что
государи российские суть главою церкви; а если отрицания от веры не будет, то наследовать тому
лицу, которое ближе по порядку. Засим должным обязаться свято наблюдать сей закон о наследстве
при вступлении и помазании. Если наследовать будет женское лице, и таковая особа будет замужем
или выйдет, тогда мужа не почитать государем, а отдавать однако ж почести наравне с супругами
государей, и пользоваться прочими преимуществами таковых, кроме титула. 1. Укажите тип
приведенных выше документов. Когда и кем они были приняты. 2. Укажите особенности создания
второго документа. 3. Как меняются права императора, согласно данным документам. 4. Какие
исторические сюжеты, для обоснования своей правоты использует  автор первого документа. 5.  Как в
данных документах изменяются права женщин.   Текст 6. Лютер М. 95 тезисов. Диспут о прояснении
действенности индульгенций Во имя любви к истине и стремления разъяснить ее, нижеследующее
будет предложено на обсуждение в Виттенберге под председательством достопочтенного отца
Мартина Лютера, магистра свободных искусств и святого богословия, а также ординарного
профессора в этом городе. Посему он просит, дабы те, которые не могут присутствовать и лично



вступить с нами в дискуссию, сделали это ввиду отсутствия, письменно. Во имя Господа нашего
Иисуса Христа. Аминь. 1. Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря: "Покайтесь...", заповедовал,
чтобы вся жизнь верующих была покаянием. 2. Это слово ["покайтесь"] не может быть понято как
относящееся к таинству покаяния (то есть к исповеди и отпущению грехов, что совершается
служением священника). 3. Однако относится оно не только к внутреннему покаянию; напротив,
внутреннее покаяние - ничто, если во внешней жизни не влечет всецелого умерщвления плоти. 4.
Поэтому наказание остается до тех пор, пока остается ненависть человека к нему (это и есть истинное
внутреннее покаяние), иными словами - вплоть до вхождения в Царствие Небесное. 5. Папа не хочет и
не может прощать какие-либо наказания, кроме тех, что он наложил либо своей властью, либо по
церковному праву. 6. Папа не имеет власти отпустить ни одного греха, не объявляя и не подтверждая
отпущение именем Господа; кроме того, он дает отпущение только в определенных ему случаях. Если
он пренебрегает этим, то грех пребывает и далее. 8. Церковные правила покаяния налагались только на
живых и, в соответствии с ними, не должны налагаться на умерших. 10. Невежественно и нечестиво
поступают те священники, которые и в Чистилище оставляют на умерших церковные наказания. 12.
Прежде, церковные наказания налагались не после, но перед отпущением грехов, как испытания
истинного покаяния. 13. Умершие все искупают смертью, и они, будучи уже мертвы согласно
церковным канонам, по закону имеют от них освобождение. 20. Итак, папа, давая "полное прощение
всех наказаний", не подразумевает исключительно все, но единственно им самим наложенные. 21.
Поэтому ошибаются те проповедники индульгенций, которые объявляют, что посредством папских
индульгенций человек избавляется от всякого наказания и спасается. 23. Если кому-либо может быть
дано полное прощение всех наказаний, несомненно, что оно дается наиправеднейшим, то есть
немногим. 24. Следовательно большую часть народа обманывают этим равным для всех и
напыщенным обещанием освобождения от наказания. 32. Навеки будут осуждены со своими
учителями те, которые уверовали, что посредством отпустительных грамот они обрели спасение. 33.
Особенно следует остерегаться тех, которые учат, что папские индульгенции - это бесценное Божие
сокровище, посредством которого человек примиряется с Богом. 34. Ибо их простительная благодать
обращена только на наказания церковного покаяния, установленные по-человечески. 35. Не по
христиански проповедуют те, которые учат, что для выкупа душ из Чистилища или для получения
исповедальной грамоты не требуется раскаяния. 36. Всякий истинно раскаявшийся христианин
получает полное освобождение от наказания и вины, уготованное ему даже без индульгенций. 37.
Всякий истинный христианин, и живой, и мертвый, принимает участие во всех благах Христа и
Церкви, дарованное ему Богом, даже без отпустительных грамот. 39. Непосильным трудом стало даже
для наиболее ученых богословов одновременно восхвалять перед народом и щедрость индульгенций и
истинность раскаяния. 40. Истинное раскаяние ищет и любит наказания, щедрость же индульгенций
ослабляет это стремление и внушает ненависть к ним или по крайней мере. дает повод к этому. 41.
Осмотрительно надлежит проповедовать папские отпущения, чтобы народ не понял ложно, будто они
предпочтительнее всех прочих дел благодеяния. 42. Должно учить христиан: папа не считает покупку
индульгенций даже в малой степени сопоставимой с делами милосердия. 43. Должно учить христиан:
подающий нищему или одалживающий нуждающемуся поступает лучше, нежели покупающий
индульгенции. 44. Ибо благодеяниями приумножается благодать и человек становится лучше;
посредством же индульгенций он не становится лучше, но лишь свободнее от наказания. 45. Должно
учить христиан: тот, кто видя нищего и пренебрегая им покупает индульгенции, не папское получит
прощение, но гнев Божий навлечет на себя. 46. Должно учить христиан: если они не обладают
достатком, им вменяется в обязанность оставлять необходимое в своем доме и ни в коем случае не
тратить достояние на индульгенции. 47. Должно учить христиан: покупка индульгенций - дело
добровольное а не принудительное. 48. Должно учить христиан: папе как более нужна, так и более
желанна, - при продаже отпущений - благочестивая за него молитва, нежели вырученные деньги. 49.
Должно учит христиан: папские отпущения полезны, если они не возлагают на них упования, но
весьма вредоносны, если через них они теряют страх перед Богом. 50. Должно учит христиан: если бы
папа узнал о злоупотреблениях проповедников отпущений, он счел бы за лучшее сжечь дотла храм св.
Петра, чем возводить его из кожи, мяса и костей своих овец. 51. Должно учить христиан: папа, как к
тому обязывает его долг, так и на самом деле хочет, - даже если необходимо продать храм св. Петра -
отдать из своих денег многим из тех, у кого деньги выманили некоторые проповедники отпущений.
Вопросы по историческим источникам:



1.     Укажите время, причины и предпосылки появления данного документа.
2.     Каково отношения Лютера к индульгенциям?
3.     Что такое «индульгенция»?
4.     Какое значение имело выступление Лютера против индульгенций для Реформации?
5.     Каково значение Реформации в культурно-исторических (социально-экономических,
государственно-политических, ментальных) изменениях в Европе начала Нового времени?
 
Текст 7. Н. Макиавелли «Государь»  
Глава I
     Скольких видов бывают государства и как они приобретаются
    Все государства,  все  державы,  обладавшие или обладающие  властью над
людьми,  были  и  суть  либо  республики,   либо  государства,   управляемые
единовластно. Последние могут быть либо унаследованными -- если род государя
правил долгое время, либо новыми….Новые  государства  разделяются на те, где
подданные  привыкли  повиноваться  государям, и  те,  где  они  искони  жили
свободно;  государства  приобретаются либо  своим, либо чужим оружием,  либо
милостью судьбы, либо доблестью.
     Глава II
     О наследственном единовластии
 …     Начну с  того, что наследному государю, чьи подданные успели сжиться  с
правящим домом, гораздо легче удержать власть, нежели новому, ибо для  этого
ему достаточно  не преступать обычая предков и в последствии без поспешности
применяться  к  новым  обстоятельствам.   При  таком  образе  действий  даже
посредственный правитель  не утратит власти,  если только не будет  свергнут
особо могущественной и грозной силой, но  и в этом случае он  отвоюет власть
при первой же неудаче завоевателя. Глава III      О смешанных государствах      Трудно удержать 
власть  новому государю.  И  даже наследному государю,
присоединившему новое  владение - так,  что  государство становиться как бы
смешанным,- трудно удержать над ним власть,  прежде всего вследствие той же
естественной  причины, какая вызывает перевороты во всех новых государствах.
А  именно: люди,  веря, что новый правитель окажется лучше, охотно  восстают
против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый
правитель  всегда  оказывается хуже  старого. Что  опять-таки естественно  и закономерно, так как
завоеватель притесняет новых подданных, налагает на них разного  рода повинности и обременяет их 
постоями войска, как это неизбежно бывает  при  завоевании.  И  таким  образом  наживает  врагов  в 
тех,  кого
притеснил, и  теряет дружбу тех, кто способствовал завоеванию, ибо не  может
вознаградить их в той степени, в какой они ожидали,  но не может и применить
к ним крутые меры, будучи им обязан - ведь без их помощи он не мог бы войти
в страну, как бы ни было сильно его войско…Ибо народ, который сам растворил перед королем
ворота,  скоро понял, что обманулся в своих упованиях и расчетах, и  отказался терпеть гнет нового
государя.   Правда,  если мятежная  страна  завоевана повторно,  то государю  легче
утвердить в ней свою власть, так как мятеж дает ему повод с меньшей оглядкой
карать виновных, уличать  подозреваемых, принимать  защитные меры в наиболее
уязвимых  местах… Начну  с  того,  что   завоеванное  и   унаследованное  владения  могут
принадлежать либо к одной стране и иметь один язык, либо к разным  странам и
иметь  разные  языки.  В  первом  случае удержать  завоеванное  нетрудно,  в
особенности, если новые подданные и раньше  не знали  свободы. Чтобы упрочить
над  ними  власть,  достаточно искоренить  род прежнего  государя,  ибо  при
общности обычаев  и сохранении старых порядков ни  от чего  другого не может



произойти  беспокойства.  Так, мы знаем, обстояло дело в Бретани, Бургундии,
Нормандии и Гаскони, которые давно  вошли в состав Франции; правда, языки их
несколько  различаются,  но  благодаря сходству обычаев они мирно  уживаются
друг с другом. В  подобных случаях завоевателю следует принять лишь две меры
предосторожности:  во-первых, проследить за тем, чтобы род прежнего государя
был  искоренен,  во-вторых,  сохранить  прежние законы  и  подати  -  тогда
завоеванные  земли  в кратчайшее  время  сольются в  одно  целое с  исконным
государством завоевателя. Но  если  завоеванная  страна отличается  от  унаследованной  по языку,
обычаям и порядкам, то тут удержать власть поистине  трудно, тут требуется и
большая удача, и большое искусство. И одно из самых верных и  прямых средств
для  этого  -  переселиться  туда  на  жительство.  Такая  мера  упрочит  и
обезопасит  завоевание -  именно так  поступил  с Грецией  турецкий султан,
который, как бы ни старался, не удержал бы Грецию в своей власти, если бы не
перенес  туда  свою  столицу.  Ибо,  только живя в  стране,  можно  заметить
начинающуюся смуту  и своевременно  ее пресечь,  иначе узнаешь о ней  тогда,
когда она зайдет так далеко, что поздно будет принимать  меры. Обосновавшись
в  завоеванной   стране,   государь,  кроме  того,  избавит  ее  от  грабежа
чиновников, ибо подданные получат возможность  прямо взывать к суду государя
- что даст послушным больше поводов любить его, а непослушным -- бояться. И
если кто-нибудь  из соседей замышлял нападение, то теперь он проявит большую
осторожность,  так что  государь едва ли  лишится завоеванной  страны,  если
переселится туда на жительство. Другое  отличное  средство  -  учредить в  одном-двух  местах
колонии,
связующие новые земли  с государством завоевателя. Кроме этой есть лишь одна
возможность  - разместить  в  стране  значительное количество кавалерии  и
пехоты.  Колонии  не  требуют  больших издержек, устройство и  содержание их
почти ничего не стоят государю, и разоряют  они лишь тех жителей, чьи поля и
жилища отходят новым поселенцам, то есть  горстку  людей, которые, обеднев и
рассеявшись по  стране,  никак не смогут повредить  государю; все же  прочие
останутся в стороне  и  поэтому  скоро успокоятся, да, кроме того, побоятся,
оказав  непослушание, разделить  участь разоренных  соседей. Так что колонии
дешево  обходятся  государю, верно  ему  служат  и  разоряют  лишь  немногих
жителей, которые,  оказавшись  в бедности  и рассеянии,  не смогут повредить
государю.  По  каковому  поводу  уместно заметить,  что людей  следует  либо
ласкать, либо изничтожать, ибо  за  малое зло человек может  отомстить, а за
большое  - не  может;  из чего  следует, что наносимую человеку обиду  надо
рассчитать так, чтобы не  бояться мести. Если же вместо  колоний поставить в
стране  войско,  то  содержание его обойдется гораздо дороже и поглотит  все
доходы   от  нового  государства,  вследствие  чего  приобретение  обернется
убытком; к тому же от  этого пострадает гораздо больше людей, так как постои
войска обременяют все население, отчего каждый, испытывая тяготы, становится
врагом  государю,  а так  же  враги  могут  ему  повредить,  ибо  хотя они и
побеждены, но  остаются  у  себя  дома. Итак,  с какой  стороны ни  взгляни,
содержание подобного гарнизона вредно, тогда как учреждение колоний полезно.
     В  чужой по обычаям и языку стране завоевателю следует также  сделаться
главой и защитником более слабых соседей и постараться  ослабить  сильных, а
кроме того, следить за тем,  чтобы  в страну как-нибудь не проник чужеземный
правитель,  не  уступающий  ему  силой… Поистине страсть к завоеваниям – дело естественное и
обычное; и тех, кто учитывает при этом свои возможности, все одобрят или же никто не осудит; но
достойную осуждения ошибку совершает тот, кто не учитывает своих возможностей и стремится к
завоеваниям какой угодно ценой. Глава V Как управлять городами или государствами, которые, до
того как были завоеваны, жили по своим законам Если, как сказано, завоеванное государство с
незапамятных времен живет свободно и имеет свои законы, то есть три способа его удержать. Первый
– разрушить; второй – переселиться туда на жительство; третий – предоставить гражданам право жить



по своим законам, при этом обложив их данью и вверив правление небольшому числу лиц, которые
ручались бы за дружественность города государю. Эти доверенные лица будут всячески поддерживать
государя, зная, что им поставлены у власти и сильны только его дружбой и мощью. Кроме того, если
не хочешь подвергать разрушению город, привыкший жить свободно, то легче всего удержать его при
посредстве его же граждан, чем каким-либо другим способом. Глава IX О гражданском единовластии
Перейду теперь к тем случаям, когда человек делается государем своего отечества не путем злодеяний
и беззаконий, но в силу благоволения сограждан, для чего требуется не собственно доблесть или
удача, но скорее удачливая хитрость. Надобно сказать, что такого рода единовластие – его можно
назвать гражданским – учреждается по требованию либо знати, либо народа. Ибо нет города, где не
обособились бы два этих начала: знать желает подчинять и угнетать народ, народ не желает
находиться в подчинении и угнетении; столкновение же этих начал разрешается трояко: либо
единовластием, либо безначалием, либо свободой. Единовластие учреждается либо знатью, либо
народом, в зависимости от того, кому первому представится удобный случай. Знать, видя, что она не
может противостоять народу, возвышает кого-нибудь из своих и провозглашает его государем, чтобы
за его спиной утолить свои вожделения. Так же и народ, видя, что не может сопротивляться знати,
возвышает кого-либо одного, чтобы в его власти обрести для себя защиту. Тому, кто приходит к
власти с помощью знати, труднее удержать власть, чем тому, кого привел к власти народ, так как если
государь окружен знатью, которая почитает себя ему равной, он не может ни приказывать, ни иметь
независимый образ действий. Тогда как тот, кого привел к власти народ, правит один и вокруг него нет
никого или почти никого, кто не желал бы ему повиноваться. Кроме того, нельзя честно, не ущемляя
других, удовлетворить притязания знати, но можно – требования народа, так как у народа более
честная цель, чем у знати: знать желает угнетать народ, а народ не желает быть угнетенным. Сверх
того, с враждебным народом ничего нельзя поделать, ибо он многочислен, а со знатью можно, ибо она
малочисленна. Народ, на худой конец, отвернется от государя, тогда как от враждебной знати можно
ждать не только того, что она отвернется от государя, но даже пойдет против него, ибо она
дальновидней, хитрее, загодя ищет путей к спасению и заискивает перед тем, кто сильнее. И еще
добавлю, что государь не волен выбирать народ, но волен выбирать знать, ибо его право карать и
миловать, приближать или подвергать опале. … С людьми знатными надлежит поступать так, как
поступают они. С их же стороны возможны два образа действий: либо они показывают, что готовы
разделить судьбу государя, либо нет. Первых, если они не корыстны, надо почитать и ласкать, что до
вторых, то здесь следует различать два рода побуждений. Если эти люди ведут себя таким образом по
малодушию и природному отсутствию решимости, ими следует воспользоваться, в особенности теми,
кто сведущ в каком-либо деле. Если же они ведут себя так умышленно, из честолюбия, то это означает,
что они думают о себе больше, нежели о государе. И тогда их надо остерегаться и бояться не меньше,
чем явных противников, ибо в трудное время они всегда помогут погубить государя. Так что если
государь пришел к власти с помощью народа, он должен стараться удержать его дружбу, что совсем не
трудно, ибо народ требует только, чтобы его не угнетали. Но если государя привела к власти знать
наперекор народу, то первый его долг – заручиться дружбой народа, что опять-таки нетрудно сделать,
если взять народ под свою защиту. Люди же таковы, что, видя добро со стороны тех, от кого ждали
зла, особенно привязываются к благодетелям, поэтому народ еще больше расположится к государю,
чем если бы сам привел его к власти. Заручиться же поддержкой народа можно разными способами,
которых я обсуждать не стану, так как они меняются от случая к случаю и не могут быть подведены
под какое-либо определенное правило. Скажу лишь в заключение, что государю надлежит быть в
дружбе с народом, иначе в трудное время он будет свергнут. … И пусть мне не возражают на это
расхожей поговоркой, что, мол, на народ надеяться – что на песке строить. Поговорка верна, когда
речь идет о простом гражданине, который, опираясь на народ, тешит себя надеждой, что народ его
вызволит, если он попадет в руки врагов или магистрата. … Но если в народе ищет опоры государь,
который не просит, а приказывает, к тому же бесстрашен, не падает духом в несчастье, не упускает
нужных приготовлений для обороны и умеет распоряжениями своими и мужеством вселить бодрость в
тех, кто его окружает, он никогда не обманется в народе и убедится в прочности подобной опоры.
Обычно в таких случаях власть государя оказывается под угрозой при переходе от гражданского строя
к абсолютному – так как государи правят либо посредством магистрата, либо единолично. В первом
случае положение государя слабее и уязвимее, ибо он всецело зависит от воли граждан, из которых
состоит магистрат, они же могут лишить его власти в любое, а тем более в трудное, время, то есть



могут либо выступить против него, либо уклониться от выполнения его распоряжений. И тут, перед
лицом опасности, поздно присваивать себе абсолютную власть, так как граждане и подданные,
привыкнув исполнять распоряжения магистрата, не станут в трудных обстоятельствах подчиняться
приказаниям государя. Оттого-то в тяжелое время у государя всегда будет недостаток в надежных
людях, ибо нельзя верить тому, что видишь в спокойное время, когда граждане нуждаются в
государстве: тут каждый спешит с посулами, каждый, благо смерть далеко, изъявляет готовность
пожертвовать жизнью за государя, но когда государство в трудное время испытывает нужду в своих
гражданах, их объявляется немного. И подобная проверка тем опасней, что она бывает всего однажды.
Поэтому мудрому государю надлежит принять меры к тому, чтобы граждане всегда и при любых
обстоятельствах имели потребность в государе и в государстве, – только тогда он сможет положиться
на их верность. Глава XIII О войсках союзнических, смешанных и собственных Союзнические войска
– еще одна разновидность бесполезных войск – это войска сильного государя, которые призываются
для помощи и защиты…Сами по себе такие войска могут отлично и с пользой послужить своему
государю, но для того, кто их призывает на помощь, они почти всегда опасны, ибо поражение их
грозит государю гибелью, а победа – зависимостью… Поэтому мудрые государи всегда предпочитали
иметь дело с собственным войском. Лучше, полагали они, проиграть со своими, чем выиграть с
чужими, ибо не истинна та победа, которая добыта чужим оружием.  Глава XIV Как государь должен
поступать касательно военного дела Таким образом, государь не должен иметь ни других помыслов, ни
других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть
единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого. Военное искусство
наделено такой силой, что позволяет не только удержать власть тому, кто рожден государем, но и
достичь власти тому, кто родился простым смертным. И наоборот, когда государи помышляли больше
об удовольствиях, чем о военных упражнениях, они теряли и ту власть, что имели. Небрежение этим
искусством является главной причиной утраты власти, как владение им является главной причиной
обретения власти… Что же до умственных упражнений, то государь должен читать исторические
труды, при этом особо изучать действия выдающихся полководцев, разбирать, какими способами они
вели войну, что определяло их победы и что – поражения, с тем чтобы одерживать первые и избегать
последних.  Глава XV О том, за что людей, в особенности государей, восхваляют или порицают Теперь
остается рассмотреть, как государь должен вести себя по отношению к подданным и союзникам. …
Ибо расстояние между тем, как люди живут и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто
отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как,
желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством
людей, чуждых добру. Из чего следует, что государь, если он хочет сохранить власть, должен
приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением смотря по надобности. Если же
говорить не о вымышленных, а об истинных свойствах государей, то надо сказать, что во всех людях, а
особенно в государях, стоящих выше прочих людей, замечают те или иные качества, заслуживающие
похвалы или порицания. А именно: говорят, что один щедр, другой скуп – если взять тосканское слово,
ибо жадный на нашем наречии это еще и тот, кто хочет отнять чужое, а скупым мы называем того, кто
слишком держится за свое, – один расточителен, другой алчен; один жесток, другой сострадателен;
один честен, другой вероломен; один изнежен и малодушен, другой тверд духом и смел; этот
снисходителен, тот надменен; этот распутен, тот целомудрен; этот лукав, тот прямодушен; этот упрям,
тот покладист; этот легкомыслен, тот степенен; этот набожен, тот нечестив и так далее. Что может
быть похвальнее для государя, нежели соединять в себе все лучшие из перечисленных качеств? Но раз
в силу своей природы человек не может ни иметь одни добродетели, ни неуклонно им следовать, то
благоразумному государю следует избегать тех пороков, которые могут лишить его государства, от
остальных же – воздерживаться по мере сил, но не более. И даже пусть государи не боятся навлечь на
себя обвинения в тех пороках, без которых трудно удержаться у власти, ибо, вдумавшись, мы найдем
немало такого, что на первый взгляд кажется добродетелью, а в действительности пагубно для
государя, и наоборот: выглядит как порок, а на деле доставляет государю благополучие и
безопасность. Глава XVII О жестокости и милосердии и о том, что лучше: внушать любовь или страх
Переходя к другим из упомянутых выше свойств, скажу, что каждый государь желал бы прослыть
милосердным, а не жестоким, однако следует остерегаться злоупотребить милосердием. … если он
желает удержать в повиновении подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости.
Учинив несколько расправ, он проявит больше милосердия, чем те, кто по избытку его потворствуют



беспорядку. Ибо от беспорядка, который порождает грабежи и убийства, страдает все население, тогда
как от кар, налагаемых государем, страдают лишь отдельные лица. Новый государь еще меньше, чем
всякий другой, может избежать упрека в жестокости, ибо новой власти угрожает множество
опасностей.  Однако новый государь не должен быть легковерен, мнителен и скор на расправу, во всех
своих действиях он должен быть сдержан, осмотрителен и милостив, так чтобы излишняя
доверчивость не обернулась неосторожностью, а излишняя недоверчивость не озлобила подданных.
По этому поводу может возникнуть спор, что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись.
Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со
страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх. Ибо о людях в целом
можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их
отпугивает опасность и влечет нажива: пока ты делаешь им добро, они твои всей душой, обещают
ничего для тебя не щадить: ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества, но когда у тебя явится в них
нужда, они тотчас от тебя отвернутся. И худо придется тому государю, который, доверясь их посулам,
не примет никаких мер на случай опасности. Ибо дружбу, которая дается за деньги, а не приобретается
величием и благородством души, можно купить, но нельзя удержать, чтобы воспользоваться ею в
трудное время. Кроме того, люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им любовь, нежели
того, кто внушает им страх, ибо любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи
дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания,
которой пренебречь невозможно. Однако государь должен внушать страх таким образом, чтобы если
не приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти, ибо вполне возможно внушать страх без
ненависти. Чтобы избежать ненависти, государю необходимо воздерживаться от посягательств на
имущество граждан и подданных и на их женщин. Даже когда государь считает нужным лишить кого-
либо жизни, он может сделать это, если налицо подходящее обоснование и очевидная причина, но он
должен остерегаться посягать на чужое добро, ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю
имущества. … Итак, возвращаясь к спору о том, что лучше: чтобы государя любили или чтобы его
боялись, скажу, что любят государей по собственному усмотрению, а боятся – по усмотрению
государей, поэтому мудрому правителю лучше рассчитывать на то, что зависит от него, а не от кого-то
другого; важно лишь ни в коем случае не навлекать на себя ненависти подданных, как о том сказано
выше. Глава XVIII О том, как государи должны держать слово Излишне говорить, сколь похвальна в
государе верность данному слову, прямодушие и неуклонная честность. Однако мы знаем по опыту,
что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел кого
нужно обвести вокруг пальца; такие государи в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто
ставил на честность. Надо знать, что с врагом можно бороться двумя способами: во-первых, законами,
во-вторых, силой. Первый способ присущ человеку, второй – зверю; но так как первое часто
недостаточно, то приходится прибегать и ко второму. Отсюда следует, что государь должен усвоить
то, что заключено в природе и человека, и зверя.  Итак, из всех зверей пусть государь уподобится
двум: льву и лисе. Лев боится капканов, а лиса – волков, следовательно, надо быть подобным лисе,
чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву, может не
заметить капкана. Из чего следует, что разумный правитель не может и не должен оставаться верным
своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать
обещание. Такой совет был бы недостойным, если бы люди честно держали слово, но люди, будучи
дурны, слова не держат, поэтому и ты должен поступать с ними так же. А благовидный предлог
нарушить обещание всегда найдется. Примеров тому множество: сколько мирных договоров, сколько
соглашений не вступило в силу или пошло прахом из-за того, что государи нарушали свое слово, и
всегда в выигрыше оказывался тот, кто имел лисью натуру. Однако натуру эту надо еще уметь
прикрыть, надо быть изрядным обманщиком и лицемером, люди же так простодушны и так
поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий всегда найдет того, кто даст себя одурачить…
Вопросы по историческому источнику:
1.     Какие рекомендации по управлению государством дает Н. Макиавелли правителям?
2.     Какова, согласно Макиавелли, главная задача государя в управлении?
3.     Что такое «макевиаллизм» в политике?
4.     По-вашему, оправдывает ли цель средства в политике? Ответ аргументируйте.
5.     Как теория управления Макиавелли отражала реалии Италии эпохи Ренессанса?



6.     Попытайтесь приложить теорию Н. Макиавелли к современным политическим реалиям. В чем
состоит заслуга Макиавелли как теоретика политики, по-вашему? С чем бы Вы категорически не
согласились с флорентийским банкиром?
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Обучающийся не имеет представления о происхождени и содержании
источника

Удовлетворительно

Обучающий может верно назвать представленный источник, его
происхождение и исторический период, кратко прокомментировать его
содержание, допуская при этом отдельные неточности. Обучающийся не
продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в ответе
своего мнения и не представил комментарии источника историками.

Хорошо

Обучающий верно называет представленный источник, описывает его
происхождение, исторический период, к которому он принадлежит, может
достаточно подробно прокомментировать его содержание. Ответ
обучающегося имеет чёткую структуру и логику изложения, представлена и
обоснована точка зрения обучающегося. Обучающийся дает краткие ответы
на дополнительные вопросы, допуская при этом незначительные неточности.

Отлично

Обучающий верно называет представленный источник, описывает его
происхождение, исторический период, к которому он принадлежит, может
достаточно подробно прокомментировать его содержание. Ответ
обучающегося имеет чёткую структуру и логику изложения, представлена и
обоснована точка зрения обучающегося. В ответе выдвигаются новые идеи и
трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать
материал, выражается его мнение по проблеме, предсьтавлены комментарии
историков. Обучающийся дает развернутые ответы на дополнительные
вопросы.

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК2
Тематика рефератов (докладов).
1.     Проблема «осевого времени» в истории.
2.     Проблема  происхождения человека: дискуссионные вопросы.
3.     Проблема периодизации первобытности
4.     Великие цивилизации древности: общее и особенное
5.     Регион Востока как культурно-исторический феномен.
6.     Исчезнувшие цивилизации: причины гибели и забвения.
7.     Особенности социальной жизни и государственно-политического устройства на Древнем Востоке
8.     Забытый мир шумеров.
9.     Культ фараона в эпоху Древнего царства.  
12.    Загадки Хеттской цивилизации.
13.    Вавилонское царство: история «влетов» и «падений».
14.    Кир Великий: легенды и действительность.
15.    Конфуцианская концепция государства.
16.    Древний Китай эпохи «борющихся царств»: особенности политической системы и социальной
жизни.
17.    Особенности социальной структуры индийского общества.
18.    Индуизм как идейная основа исторической судьбы Индии.
19.    Буддийская цивилизация: проблема исторической состоятельности.
20.    Историческая возможность кришнаистской цивилизации.



21.    История Арабского халифата: рождение, расцвет, упадок.
22.    Древние государства Мезоамерики.
23.    Древний Восток и Античность: сходство и различия.
24.    Походы Александра Македонского.
25.    Эллинизм как синтез восточной и западной (древнегреческой) культур.
26.    Феномен западноевропейского Средневековья
27.    Сравнительная характеристика развития Востока и Запада в средние Века.
28.    Основные этапы  российской истории, их специфика.
29.    Проблема прародины славян. Проблема происхождения Древнерусского государства.
30.    Специфические черты российской государственности, обусловленные  событиями прошлого.
31.    Сравнительная характеристика развития западноевропейских и  русского средневековых
государств.
32.    Походы викингов.
33.    Историческая личность: Карл Великий
34.    Историческая личность: Вильгельм Нормандский Завоеватель.
35.    Историческая личность: Владимир I
36.    Историческая личность: Владимир II Мономах
37.    Взаимодействие древней Руси и Византии
38.    Роль крещения Руси Владимиром I в формировании Древнерусского государства.
39.    Роль Ярослава Мудрого в развитии Древнерусского государства.
40.    Расцвет древней Руси. Взаимодействие Руси с Европой раннего средневековья.
41.    Распад Древнерусского государства. Историческое значение феодальной раздробленности в
истории России.
42.    Особенности развития отдельных регионов в период феодальной раздробленности на Руси:
Новгородская боярскя республика, Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество.
43.    Оценка влияния монголо-татарского ига на дальнейшее развитие русской истории: различные
аспекты и точки зрения.
44.    Историческая личность: Александр Невский
45.    Историческая личность: Дмитрий Донской
46.    Русско-турецкие войны и их место в истории России и Турции (Османской империи)
47.    Взаимоотношения Руси с Польшей 
48.    Великое княжество литовское: образование, специфика; взаимодействие с Русью и Польшей.
49.    Столетняя война между Англией и Францией и ее значение для развития европейских держав.
50.    Война «Алой» и «Белой розы»  в истории английского государства.
51.    Реконкиста в Испании.
52.    Испания и Португалия в позднее средневековье: рождение  и упадок первых колониальных
империй.
53.    Рождение Российского централизованного государства.
54.    Историческая личность: Иван III Великий
55.    Историческая личность: Иван IV Грозный
56.    Опричнина как система власти и управления: оценки потомков и современников.
57.    Историческая личность: Петр I.
58.    Историческая личность: Екатерина II
59.    Историческая личность: А.В. Суворов
60.    Историческая личность: Отто фон Бисмарк
61.    Великая Смута в России ХVII веке и Смута начала ХХ века: опыт сравнительной характеристики
62.    Роль народных ополчений ХVII в преодолении Смуты.
63.    Россия в ХVII веке: успехи и проблемы.
64.    Наш край с древнейших времен до конца ХVII века.
65.    Истоки и особенности модернизации в Западной Европе.
66.    Революции ХVII—ХVIII веков как порождение модернизационных процессов.
67.    Страны Востока в раннее Новое время.
68.    Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века).
69.    Россия ХVIII века: победная поступь империи.



70.    Эпоха дворцовых переворотов.
71.    Наш край в ХVIII веке.
72.    «Просвещенный абсолютизм в Европе и России»
73.    Рождение индустриального общества.
74.    Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние.
75.    Отечественная война 1812 года в российских и французских источниках.
76.    Наш край в ХIХ веке.
77.    Мир начала ХХ века: достижения и противоречия.
78.    «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта и начало эры неолиберализма.
79.    Великая российская революция и ее влияние на развитие  мира в ХХ веке.
80.    Россия от Февраля к Октябрю: альтернативы развития.
81.    Мир между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.
82.    Советский вариант модернизации: успехи и издержки.
83.    Вторая мировая война: дискуссионные вопросы.
84.    Великая Отечественная война: значение и цена Победы.
85.    Наш край в годы Великой Отечественной войны.
86.    От индустриальной цивилизации к постиндустриальной.
87.    Конец колониальной эпохи.
88.    СССР: триумф и распад.
89.    Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение: Методологические основы исторической науки. Исторический процесс: стадии и
закономерности

1. Сущность, формы, функции исторического знания
2. Методы и источники изучения истории.
3. Понятия и классификация исторических источников.
4. Исторический процесс. Формационная и цивилизационная концепции протекания исторического
процесса.
5. Россия и её место в мировом историческом процессе.



Тема 2. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и её последствия
6. Периодизации первобытного общества: археологическая, антропологическая, социальная.
7. Неолитическая революция и ее место в социогенезе.

Тема 3. Великие государства Древнего Востока
8. Великие цивилизации древности: общее и особенное.
9. Основные исторические этапы, социально-экономическая и государственно-политическая
специфика Древнего Египта
10. Основные исторические этапы, социально-экономическая и государственно-политическая
специфика Древней Месопотамии
11. Основные исторические этапы, социально-экономическая и государственно-политическая
специфика Древнего Китая
12. Основные исторические этапы, социально-экономическая и государственно-политическая
специфика Древней Индии
13. Социально-экономическая и государственно-политическая специфика древних государств
Мезоамерики

Тема 4. Начала западной цивилизации: античные Греция и Рим
14. Античность как начало западного мира. Специфика древнегреческой и древнеримской
цивилизаций.
15. Полисное устройство Древней Греции.
16. Ключевые события древнегреческой истории.
17. Походы Александра Македонского. Эллинизм как синтез западной и восточной культур.
18. Древнеримская история: период республики. Основные события.
19. Древнеримская история: период империи. Основные события.
20. Вклад древних цивилизаций в мировую культуру.

Тема 5. Византийская империя Возникновение ислама. Арабские завоевания и образование Арабского
халифата.

21. Восточная римская империя – Византия. Особенности социальной жизни, политического
устройства, культуры.
22. Политические и культурные связи Руси с Византией.
23. Формирование и развитие арабских государств в Средние Века. Арабский халифат

Тема 6. Великое переселение народов и крушение Западной Римской империи. Раннее Средневековье в
Европе. Империя Карла Великого и ее значение в становлении западной цивилизации.

24. Средние века: понятие, социально-экономические, политические и культурные параметры.
Специфика мира средневековой Европы.
25. Развитие феодального государства: раннефеодальное государство, период феодальной
раздробленности, централизованное феодальное государство в виде сословно-представительной и
абсолютной монархии.
26. Франкская империя.
27. Христианская Церковь в Средние века. Крестовые походы.
28. Основные вехи и ключевые события истории средневековой Европы

Тема 7. Образование и расцвет Древнерусского государства
29. Рождение и расцвет Древнерусского средневекового государства.
30. Распад Древнерусского государства. Феодальная раздробленность на Руси.
31. Борьба Руси с иностранными завоевателями в XIII в.
32. Восток в Средние века. Рождение исламского мира. Арабские завоевания.
33. Возвышение Москвы. Образование централизованного Российского государства. Политика
Ивана III Великого.

Тема 8. Феодальная раздробленность в Европе. Христианская церковь в Средние Века. Крестовые
походы. Образование централизованных феодальных государств

34. Христианская Церковь в Средние века.



35. Крестовые походы.
36. Основные вехи и ключевые события истории средневековой Европы.
37. Специфика социально-экономического развития и государственно-политического устройства
Франции
38. Специфика социально-экономического развития и государственно-политического устройства
Священной Римской империи
39. Специфика социально-экономического развития и государственно-политического устройства
Англии
40. Специфика социально-экономического развития и государственно-политического устройства
Италии
41. Специфика социально-экономического развития и государственно-политического устройства
Испании и Португалии
42. Специфика социально-экономического развития и политического устройства средневековых
государств Центральной и Восточной Европы

Тема 9. Россия в XIII – XVI вв. Феодальная раздробленность на Руси. Монголо-татарское иго.
Образование централизованного государства с центром в Москве.

43. Распад Древнерусского государства. Феодальная раздробленность на Руси.
44. Причины и последствия феодальной раздробленности на Руси
45. Борьба Руси с иностранными завоевателями в XIII в.
46. Установление монголо-татарского ига и последствия этого
47. Возвышение Москвы.
48. Образование централизованного Российского государства. Политика Ивана III Великого.
49. Внешняя и внутренняя политика Ивана IV Грозного

Тема 10. Восток в Средние Века. Образование Османской империи. Средневековые Китай, Япония,
Индия.

50. Образование Османской империи
51. Китай в Средние Века: особенности политического устройства и социально-экономического
развития.
52. Индия в Средние Века: особенности политического устройства и социально-экономического
развития.
53. Япония в Средние Века: особенности политического устройства и социально-экономического
развития.

Тема 11. Великие географические открытия. Возрождение и Реформация в Европе
54. Великие географические открытия и их значение для социально-экономического и культурного
развития Европы.
55. Возрождение как социокультурный феномен
56. Реформация как социально-политическое явление и ее последствия для развития Европы

Тема 12. Абсолютизм в Европе. Буржуазные революции в Европе: Нидерланды, Англия. Великая
Французская буржуазно-демократическая революция. Наполеоновские войны. Образование США.

57. Начало и основные этапы Нового времени. Социальные, экономические, политические и
культурные особенности Нового времени
58. Первые буржуазные революции: Нидерландская, Английская.
59. Великая Французская буржуазная революция.
60. Международные отношения в XVI-XVII вв. Тридцатилетняя война и формирование
Вестфальской системы.

Тема 13. Россия в XVII – XVIII вв. Великая Смута. Образование Российской империи. Россия в XIX в.
61. Смутное время в России в первой половине XVII в.
62. Реформы Петра I. Рождение Российской империи.
63. Екатерина II: политика «просвещенного абсолютизма» в России.
64. Внешняя политика России в XVII - XVIII вв. Россия в международных отношениях, конфликтах
и процессах.



Тема 14. Европа в XIX в. : социально-экономическое и политическое развитие. Образование
Британской и Французской колониальных империй. Объединение Италии и Германии.

65. Промышленный переворот и развитие капиталистических стран в XIX в.
66. Колониализм. Британская и французская колониальные империи.
67. Объединение Италии
68. Франко-прусская война и образование Германской империи.

Тема 15. Северная и Южная Америка в XIX в. Гражданская война между Севером и Югом в США.
Страны Востока в XIX в.: Китай, Индия, Турция.

69. Гражданская война в США.
70. Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока в XVIII - XIX
вв.
71. Особенности социально-экономического и политического развития стран Латинской Америки в
XVIII - XIX вв.

Тема 16. Международные отношения в мире в конце XIX – начале XX вв. Первая мировая война.
72. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.
73. Первая мировая война.

Тема 17. Российская империя в конце XIX – начале XX вв.: внутренняя и внешняя политика.
Февральская и Октябрьская революции. Гражданская война. Образование СССР.

74. Государственные реформы и внешняя политика Александра I.
75. Наполеоновские войны. Участие России в наполеоновских войнах: Отечественная война 1812 г.
и Заграничные походы русской армии.
76. Общественное движение в России XIX в. Декабристы. Народники. Марксисты.
77. Отмена крепостного права и великие реформы 60-70-х XIX века в России.
78. Россия в конце XIX – начале XX вв.: внутренняя и внешняя политика. Первая русская революция
и русско-японская война.
79. Власть и общество в России 1917г. Политические силы и социально-экономические проблемы.
80. Февральская буржуазно-демократическая революция в России.
81. Развитие революции от февраля к октябрю.
82. Гражданская война в России.
83. Образование СССР.
84. Советское государство и общество в 30-е гг. ХХ века. Индустриализация и коллективизация.
Политические репрессии.

Тема 18. Европа и Азия в период между двумя мировыми войнами. Особенности социально-
экономического и политического развития.

85. Страны Запада между мировыми войнами: политические и социально-экономические изменения.
86. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта как первая попытка государственного регулирования рыночной
экономики и создания социального государства в странах Запада.
87. Установление авторитарных и тоталитарных режимов в Европе в 20- е - 30-е гг. ХХ в.
88. Международные отношения в 20- е - 30-е гг. ХХ в. СССР в системе международных отношений

Тема 19. Вторая мировая война. Великая Отечественная война как часть Второй мировой войны.
89. Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы и театры военных действий.
90. Великая Отечественная война как важнейшая часть второй мировой войны. Итоги и последствия
Второй мировой войны.

Тема 20. Международные отношения в послевоенный период: 1945-1960 гг.. Международные
отношения во второй половине ХХ в.

91. Международные отношения во второй половине ХХ в.
92. Начало «холодной войны». Создание НАТО и ОВД. «План Маршалла» и СЭВ. Особая позиция
Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира.
93. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее.
94. Страны Восточной Европы в ХХ в.
95. Политическая ситуация во второй половине ХХ в. на Ближнем Востоке



96. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе и подписание
Заключительного Акта.
97. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США и поворот к разрядке
международной напряженности.
98. Новый виток «холодной войны» в конце 70-х –80 х. гг.

Тема 21. Ключевые тенденции экономического и политического развития Запада в середине – второй
половине ХХ в.

99. Послевоенное мироустройство. Международные отношения в 1945-1990 гг.
100. Двухполюсный мир. «Холодная война»: истоки и уроки.
101. Тенденции экономического и политического развития Германии в ХХ в. : ФРГ и ГДР
102. Тенденции экономического и политического развития США в ХХ в.
103. Тенденции экономического и политического развития Великобритании в ХХ в.
104. Тенденции экономического и политического развития Франции в ХХ в.
105. Тенденции экономического и политического развития стран Центральной и Восточной Европы
в ХХ в.
106. Социальные реформы и политика неолиберализма в Европе и США (30-е гг. – 60 е гг. ХХ в.)
107. Политика неоконсерватизма и ее особенности в отдельных странах Запада: США,
Великобритания, Германия (70-е гг. – 90 е гг. ХХ в.).

Тема 22. СССР в середине – второй половине ХХ в.: внутренняя и внешняя политика. Перестройка и
распад СССР.

108. Феномен «оттепели» в общественно-политической и духовной жизни СССР в 1953-1964 гг.
109. Советское общество и государство в период правления Л.И. Брежнева. Реформы и застой.
110. Перестройка и «новое политическое мышление» в СССР.
111. Распад СССР.
112. Рыночные реформы 90-х гг. на постсоветском пространстве: ожидания и результаты.

Тема 23. Крушение колониальных империй в середине ХХ в. Возвышение стран Востока. Япония,
Китай, Индия во второй половине ХХ в.

113. Особенности развития отдельных стран Юго-Восточной Азии в ХХ веке: Китай, Япония, Индия
Тема 24. Россия и мир в первой четверти XXI в.: ключевые тенденции.

114. Международные отношения в конце ХХ – начале ХХI вв. Геополитическая ситуация в
современном мире.
115. Российская Федерация в первой четверти ХХI. Особенности внутренней и внешней политики.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www. kulichki. com/~gumilev/HE1
4. www. gumer. info
5. www. historicus. ru
6. www. history. tom. ru
7. www. intellect-video. com/russian-history
8. www.iprbookshop.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Поляк Г.Б.
Маркова А.Н.
Андреева И.А.
Айсина Ф.О.
Бородина С.Д.
Воскресенская
Н.О.
Квасов А.С.
Кривцова Н.С.
Мурашова
Е.М.
Носов В.Е.
Носова Г.В.
Скворцова
Е.М.
Топалова
Ю.И.
Черноскулов
В.И.

Всемирная история ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71211.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Насонов А.А. Всеобщая история Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55760.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Нагаева Г. Памятка по всеобщей
истории

Феникс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59413.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Алексеев С.В.
Елисеева О.И.

Всемирная история с
древнейших времен
до начала XX века

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74715.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71211.html
http://www.iprbookshop.ru/55760.html
http://www.iprbookshop.ru/59413.html
http://www.iprbookshop.ru/74715.html


9.1.5 Винокуров
Н.И.
Никонов А.А.
Трикоз Е.Н.
Сердитых З.В.
Суриков И.Е.
Фесенко А.В.
Можайский
А.Ю.
Дегтярева
А.Д.
Разумов Н.В.
Клейменов
А.А.
Коровчинский
И.Н.
Габелко О.Л.
Никишин В.О.
Куликова
Ю.В.
Лысенков
С.М.
Князький И.О.
Клейменова
А.В.
Иванов П.В.
Иванов П.В.
Крыкин С.М.
Пимков К.В.
Булдаков В.А.
Циглер М.В.
Сухарников
Е.С.
Дулебова Н.А.
Лысенкова
А.А.
Корженков
А.М.
Синица М.М.
Симонова
Н.В.
Носова Е.С.

Древний мир: история
и археология

Московский
педагогический
государственный
университет

2015 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/69998.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Нефедов С.А. Факторный анализ
исторического
процесса. История
Востока

ИД Территория
будущего

2008 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7328.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Девлетов О.У. История Европы с
древнейших времён
до конца 15 века

Гуманитарно-
экономический и
информационно-
технологический
институт

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27377.html

по
логину
и
паролю

9.1.8 Гизо Франсуа История цивилизации
в Европе

ИД Территория
будущего

2007 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7311.html

по
логину
и
паролю

9.1.9 Фролов В.П.
Ефремова
М.Г.
Пантелеева
Т.Л.
Посвятенко
Ю.В.

История Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60761.html

по
логину
и
паролю

9.1.10 Борисов В.А.
Кряжева-
Карцева Е.В.
Синютин С.С.

История России Российский университет
дружбы народов

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22179.html

по
логину
и
паролю

9.1.11 Половинкина
М.Л.

История России.
Даты, события,
персоналии

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73074.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69998.html
http://www.iprbookshop.ru/7328.html
http://www.iprbookshop.ru/27377.html
http://www.iprbookshop.ru/7311.html
http://www.iprbookshop.ru/60761.html
http://www.iprbookshop.ru/22179.html
http://www.iprbookshop.ru/73074.html


9.1.12 Моисеев В.В. История России. Том
1

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/28871.html

по
логину
и
паролю

9.1.13 Гацунаев К.Н. История Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59955.html

по
логину
и
паролю

9.1.14 Моисеев В.В. История России. Том
2

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/28872.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Девлетов О.У. Лекции по истории

Древнего Востока
Гуманитарно-
экономический и
информационно-
технологический
институт

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27379.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Бахмутский
В.Я.

Время первых.
Лекции по истории
античной литературы

Всероссийский
государственный
университет
кинематографии имени
С.А. Герасимова
(ВГИК)

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30613.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Васильевский
В.Г.

Избранные труды по
истории Византии
(Труды В.Г.
Васильевского).
Книга 1 (том 1–2)

Белый город, Даръ 2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/50276.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Лопатин Л.Н.
Агибалова
М.И.
Лопатина Н.Л.

Методические
рекомендации и
планы семинарских
занятий по истории
России (IX–XXI вв.)

Кемеровская
государственная
медицинская академия

2008 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6163.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Лопатин Л.Н.
Лопатина Н.Л.

Методические
указания и
практические задания

Кемеровская
государственная
медицинская академия

2010 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6065.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Павленко В.Г. Всеобщая история.
Основы истории
Средних веков

Кемеровский
государственный
институт культуры

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21954.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета

http://www.iprbookshop.ru/28871.html
http://www.iprbookshop.ru/59955.html
http://www.iprbookshop.ru/28872.html
http://www.iprbookshop.ru/27379.html
http://www.iprbookshop.ru/30613.html
http://www.iprbookshop.ru/50276.html
http://www.iprbookshop.ru/6163.html
http://www.iprbookshop.ru/6065.html
http://www.iprbookshop.ru/21954.html


(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


