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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у обучающихся исторического сознания, развитие интереса 

к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к оценкам исторических 

событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-

культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм. 

Задачи:  

- определить место истории в развитии общества;  

- раскрыть содержание исторических понятий и категорий;  

- изучить основные тенденции развития мировой истории; 

- изучение исторических истоков современных отношений между народами, 

этническими и религиозными общностями, цивилизационными образованиями; 

- проанализировать на конкретно-историческом материале различных эпох 

взаимосвязь российской и мировой истории; 

- уяснить историческое место и выбор пути развития России на современном этапе;  

-развитие логически правильного и творческого мышления, выработка 

самостоятельности суждений, умения вести научные дискуссии. 

-обучение современным методам поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «История» включена в перечень дисциплин учебного плана базовой 

части. Дисциплина «История» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП 

ВО и Учебного плана по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в экономике». 

Предшествующим курсом, с которым тесно соприкасается дисциплина «История» 

является «Практикум по написанию научных работ». 

Дисциплина «История» считается основополагающей для изучения следующих 

дисциплин: «Социология», «Философия», «Культура речи и деловое общение». 

Особенностью дисциплины является то, что в процессе ее изучения обучающимися 

осуществляется понимание закономерностей исторического развития общества в процессе 

создания разнообразных цифровых моделей. 

Рабочая программа дисциплины «История» для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Освоение дисциплины «История» позволит обучающемуся осуществлять трудовые 

действия в соответствии с профессиональным стандартом 06.015. «Специалист по 

информационным системам», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н: 

• Сбор в соответствии с трудовым заданием документации заказчика касательно 

его запросов и потребностей применительно к типовой ИС 

• Анкетирование представителей заказчика в соответствии с трудовым заданием 

• Интервьюирование представителей заказчика в соответствии с трудовым 

заданием 

• Документирование собранных данных в соответствии с регламентами 

организации 

• Разработка плана управления коммуникациями в проекте 

• Разработка стратегии управления заинтересованными сторонами в проекте 

• Сбор данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС 

• Анкетирование представителей заказчика 



• Интервьюирование представителей заказчика 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 

Категория 

компетенций 

Коды 

компетенции, 

ПС и ТФ (при 

наличии) 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 

Дескрипторы 

индикаторов 

Универсальные 

компетенции 
УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Знает 

основные 

категории 

философии, 

законы 

исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.1.1 Умеет 

(под контролем 

или работая в 

команде) 

выстраивать 

иерархию задач 

и 

соответственно 

распределять 

ресурсы 

УК-5.1.2 

Рассчитывает 

(под контролем 

или в составе 

команды) 

необходимые 

ресурсы и 

выбирает 

оптимальные 

способы 

решения задач в 

рамках 

поставленной 

цели 

УК-5.2 Умеет 

вести 

коммуникацию в 

мире 

культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимани

е между 

обучающимися – 

представителями 

различных 

культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм. 

УК-5.2.1 Знает 

разнообразные 

формы 

коммуникации 

во 

взаимодействии 

с различными 

этническими 

общностями 

УК-5.2.2 

Информирован 

об этических и 

межкультурных 

нормах 

коммуникации с 

учетом 

этнокультурного 

и 

конфессиональн

ого 

многообразия. 



 

УК-5.3 Владеет 

практическими 

навыками 

анализа 

философских и 

исторических 

фактов, оценки 

явлений 

культуры; 

способами 

анализа и 

пересмотра 

своих взглядов в 

случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации 

УК-5.3.1 Умеет 

делать анализ 

философских и 

исторических 

фактов, явлений 

культуры в 

контексте 

межцивилизацио

нного 

взаимодействия 

и интеграции. 

УК-5.3.1 

Использует 

навыки 

фактологическог

о анализа 

философских и 

исторических 

знаний и 

имеющийся 

опыт 

межкультурной 

коммуникации 

для 

предотвращения 

и регулирования 

разногласий и 

конфликтов в 

поликультурной 

среде 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Трудоемкость по семестрам 

1 семестр 

108 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа (практич., 

семин., лаборат. и др.) 
18 18 

Самостоятельная работа (всего) 27 27 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен) 

45 
45 

Экзамен 

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины 

 



4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения 

 

Н
о
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ер

 р
аз

д
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а 

Наименование раздела/темы 

Часов по учебной (рабочей) программе 
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 в

 у
ч

. 
п
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ан
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п
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д
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те
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Аудиторная работа 

С
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те
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н

ая
 

р
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о
та

 с
ту

д
ен

та
 

В
се

го
 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

П
р

ак
ти

ч
 з

а
н

я
ти

я
 

(в
се

го
/и

н
те

р
ак

т.
) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. Средневековье 18 10 5 5 8 

2 Тема 2. Новое время 14 14 7 7 10 

3 Тема 3. Новейшее время 18 12 6 6 9 

 Контроль 45    45 

 Итого 108 36 18 18 72 

 

4.3. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Тема 1. Средневековье 

Периодизация и общая характеристика средневекового периода истории. Римское 

право и его рецепция в средневековье. Основные тенденции развития римского 

государства в период республики и империи. Образование варварских 

королевств. Государство франков в VI—VIII вв. Христианская церковь в раннее 

Средневековье. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в IX—XI веках. Англия в раннее 

Средневековье. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Образование славянских государств. Возникновение ислама. Арабский халифат 

и его распад. Культура стран халифата. Формирование средневековых городов. Городское 

ремесло. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые 

походы. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 

Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. Гуситское движение в Чехии 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова Культура Западной Европы в 

Средние века. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Этапы 

развития процесса конфессионализации, его социальные функции и последствия. Главные 

черты эпохи Возрождения. Основные направления и этапы реформации, ее цели. Древняя 

Русь в VIII-первой половине XII в. Русь удельная в XII-XIII вв. Московская Русь XIV-

 XVI вв. 

Содержание практических занятий 

- образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 

империи; 

- Римская империя: основные периоды развития, факторы рецепции римского 

права. - распространение христианства среди варваров.  

- Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король 

франков. Феодализм. Феодальная лестница. 

- Франция и Англия в IX—XI вв.  Норманны и их образ жизни. Варяги и народы 

Восточной Европы. Русь и варяги;  

- образование Восточной Римской империи — наследницы мира Античности и 

стран Востока. Территория расселения и племенные ветви славян;  

- Аравия — родина исламской религии. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, 

Византия и арабы. Образование государства османов. Наследие эллинизма и ислам; 



- причины возникновения городов. Крестовые походы и крестоносцы;  

- экономические успехи Французского государства. Столетняя война: причины и 

повод;  

- зарождение культуры раннего Возрождения; 

- особенности культуры возрождения. Протестантизм как международное явление. 

Значение реформации. Основные положения теории конфессионализации; 

- восточные славяне. Формирование Древнерусского государства. Начало 

раздробления Древнерусского государства Предпосылки объединения русских земель. 

Усиление московского княжества. Создание единого Русского государства 

Самостоятельная работа  

- изучение материалов лекционных занятий;  

- подготовка по вопросам практических занятий; 

- работа с историческими источниками;  

- поиск и анализ информации в сети Интернет; 

- изучение рекомендованной справочной и дополнительной литературы; 

- подготовка рефератов по изучаемой теме. 

 

Тема 2. Новое время. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Европа в начале Нового 

времени. Художественная культура и наука эпохи Возрождения. Первые революции 

Нового времени. Английские колонии в Северной Америке. Реформация и 

контрреформация в Европе. Нидерландская и английская буржуазные революции. 

Английские колонии в Северной Америке. Особенности Латиноамериканского общества. 

Традиционные общества Востока. Содержание эпохи промышленного переворота, ее 

технико-экономический, социальный, интеллектуальный аспекты. Процессы 

формирования новых социальных групп и модификации традиционных общностей в ходе 

промышленного переворота. Тридцатилетняя война 1618—1648. Принцип 

государственного интереса. Вестфальская система. Усиление королевской власти в XVI—

XVII вв. Абсолютизм в Европе. Зарождение капиталистических отношений. Начало 

процесса модернизации в Европе в XVI-XVII в. Европейское общество в раннее новое 

время. Эпоха Возрождения. Гуманизм. Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская 

власть и Реформация в Англии. «Золотой век Елизаветы». Борьба за господство на морях. 

Религиозные войны во Франции. Укрепление абсолютизма во Франции. Нидерландская 

буржуазная революция. Образование Голландской республики. Парламент против короля. 

Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Реставрация монархии. 

Английские колонии в Северной Америке. Международные отношения. Колониальный 

период в Латинской Америке. Складывание латиноамериканского общества. 

Традиционные общества Востока. Европейская колонизация. 

Содержание практических занятий 

- хронологические границы и этапы Нового времени. Европа в начале Нового 

времени. Усиление королевской власти. Утверждение абсолютизма;  

- эпоха Возрождения и ее характерные черты. Укрепление абсолютизма Причины 

Реформации и ее распространение в Европе; 

- религиозные войны и абсолютная монархия во Франции;   

- первые революции Нового времени. Нидерландская буржуазная революция. 

Английская буржуазная революция. Промышленный переворот в Европе и Северной 

Америке;  

- международные отношения в XVI – XVII вв. Борьба за первенство в Европе и в 

колониях. 

- государства Востока в Новое время, начало европейской колонизации; 

- причины международных конфликтов, первая общеевропейская война, 

Вестфальский мир; 



- русско-китайские отношения. Китай и Европа. Япония в эпоху правления 

династии Токугавы. Правление сегунов.  

Самостоятельная работа 

- изучение материалов лекционных занятий;  

- подготовка по вопросам практических занятий; 

- работа с историческими источниками;  

- поиск и анализ информации в сети Интернет; 

- изучение рекомендованной справочной и дополнительной литературы; 

- подготовка рефератов по изучаемой теме. 

 

Тема 3. Новейшее время. 

Индустриальное общество и политическое развитие в начале XX в. «Новый 

империализм». Европейский мир в канун I мировой войны. Первые войны за передел 

мира. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. 

США и страны Европы. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Демократические страны Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, 

Испания. Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. 

Международные отношения в 1930-е гг. Тоталитаризм в Европе XX в.: сравнительная 

характеристика. Особенности германского национал-социализма. Внутренняя и внешняя 

политика Германии в 1930-е гг. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Советского Союза. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное мирное 

урегулирование. Холодная война»: причины и этапы. Основные черты 

постиндустриальной цивилизации. «Эпоха реформ» в странах Восточной Европы в конце 

80-х - 90-е гг. Процесс европейской интеграции: итоги и перспективы. Глобализация 

политического и экономического развития в конце XX – начале XXI вв. Основные 

тенденции развития западной цивилизации на рубеже XX - XXI веков. Глобальные 

проблемы. Социально-экономическое развитие России на рубеже веков. Перестройка в 

СССР (1985 – 1991).  Понятие «перестройка». Распад Советского Союза. Демократизация 

политической системы. 

Содержание практических занятий 

- новая индустриальная эпоха, политические партии и политическая борьба в 

начале ХХ в.  

- предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». Первая мировая 

война и ее итоги.  

- распад Российской империи. Особенности мирового экономического кризиса 

1929—1933 гг. и его социальные последствия. 

- Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Международные отношения в 1930-е 

гг.  

- Вторая мировая война, политика СССР.  

- послевоенное мирное урегулирование, «холодная война». 

- становление тоталитарного социализма в Центральной и Восточной Европе и его 

кризис.  

- международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке 

(1960—1970). Гонка ядерных вооружений.  

- Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и 

трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Самостоятельная работа 

- изучение материалов лекционных занятий;  

- подготовка по вопросам практических занятий; 

- работа с историческими источниками;  

- поиск и анализ информации в сети Интернет; 



- изучение рекомендованной справочной и дополнительной литературы; 

- подготовка рефератов по изучаемой теме. 

 

5. Индикаторы достижения компетенций и фонд оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Преподавателю, для проверки сформированности у обучающихся компетенций по 

дисциплине, предоставляется право выбирать разноуровневые задания по своему 

усмотрению. 

5.1. Индикаторы достижения компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

Оценка 

Пороговый 

(удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать Основы 

межкультурног

о разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

плохое знание 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

знание основ 

 межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное знание 

основ 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Уметь самостоятельно 

устанавливать, 

поддерживать 

и развивать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Плохо умеет 

самостоятельно 

устанавливать, 

поддерживать и 

развивать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Умеет 

самостоятельно 

устанавливать, 

поддерживать и 

развивать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Отлично умеет 

самостоятельно 

устанавливать, 

поддерживать и 

развивать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Владеть навыками 

инициирования 

межкультурног

о 

взаимодействи

я с учетом 

социально-

исторического, 

этического 

разнообразия 

Обучающийся 

демонстрирует 

слабое владение 

навыками 

инициирования 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом 

социально-

исторического, 

Обучающийся 

демонстрирует 

хорошее 

владение 

навыками 

инициирования 

межкультурного 

взаимодействия 

с учетом 

социально-

Обучающийся 

демонстрирует 

отличное владение 

навыками 

инициирования 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом социально-

исторического, 

этического 



общества  

 

  

этического 

разнообразия 

общества  

 

исторического, 

этического 

разнообразия 

общества  

разнообразия 

общества  

 

 
5.2. Фонд оценочных средств дисциплины, отражающий этапы формирования 

компетенций 

5.2.1. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования индикаторов 

достижения компетенций по данной дисциплине 

 

а) контрольные тесты по отдельным темам 

Тема 1. Средневековье 

1. Столица Византийской империи:  

А) Стамбул;  

Б) Мекка;  

В) Константинополь;  

Г) Александрия.  

2. В 8 веке у арабов образовалось государство. Оно называлось:  

А) каганат  

Б) халифат  

В) королевство  

Г) империя  

3.В каком году было основано Древнерусское государство? 

A) в 862 году; 

Б) в 865 году; 

В) в 867 году; 

Г) в 869 году. 

4. В каком году было принято христианство в Киевской Руси? 

А) в 987 году; 

Б) в 988 году; 

В) в 1040 году; 

Г) в 982 году. 

5. Восстание Жакерии во Франции произошло:  

А) 1384 г.  

Б) 1496 г.  

В) 1358 г.  

Г) 1380 г.  

6. Морской путь в Индию открыл:  

А) Генрих Мореплаватель  

Б) Васко да Гама  

В) Христофор Колумб  

Г) Фернандо Магеллан  

7. Изобретателем книгопечатания был:  

А) Марко Поло;  

Б) Д.Боккаччо;  

В) И.Гуттенберг;  

Г) Ф.Петрарка.  

8. Лавры победителя, открывшего Америку, принадлежат:  

А) Фернандо Магеллану;  

Б) Васко да Гаме;  

В) Христофору Колумбу;  

Г) Генриху Мореплавателю.  



 

Тема 2. Новое время 

1. Республика была провозглашена в Англии в:  

А) 1649 г.  

Б) 1660 г.  

В) 1640 г.  

Г) 1642 г.  

2. Долгий парламент работал:  

А) 1642-1648 гг.;  

Б) 1649-1660 гг.;  

В) 1640-1653 гг.;  

Г) 1645-1652 гг.  

3. Декларация прав человека и гражданина во Франции была принята 

Учредительным собранием в:  

А) 1787 г.  

Б) 1793 г.  

В) 1794 г.  

Г) 1789 г.  

4. Конституция во Франции была принята:  

А) 1791 г.;  

Б) 1793 г.;  

В) 1796 г.;  

Г) 1798 г.  

5. Установите соответствие между датами и событиями: 

1) 1682 — 1725 гг.; 

2) 1762 — 1796 гг.; 

3) 1801 — 1825 гг.; 

4) 1855 — 1881 гг. 

A) Годы правления Петра I; 

B) Годы правления Александра II; 

C) Годы правления Александра I; 

D) Годы правления Екатерины II 

А) 1A 2B 3D 4C; 

Б) 1B 2C 3A 4D; 

В) 1А 2D 3C 4B; 

Г) 1С 2А 3В 4А. 

6. В каком году Петербург стал столицей Российской империи? 

А) в 1705 году; 

Б) в 1712 году; 

В) в 1711 году; 

Г) в 1709 году. 

7. Какой российский император отменил крепостное право? 

А) Александр II; 

Б) Александр I; 

В) Александр III; 

Г) Николай I. 

 

Тема 3. Новейшее время 

1. Начало первой Мировой войны:  

А) 19 августа 1914 года;  

Б) 29 июля 1914 года;  

В) 4 сентября 1914 года;  

Г) 2 августа 1914 года.  



2. В каком году был подписан договор об образовании Союза Советских 

Социалистических Республик? 

А) в 1918 году; 

Б) в 1922 году; 

В) в 1923 году; 

Г) в 1919 году. 

3. В состав Союза Советских Социалистических Республик первоначально вошли: 

А) Россия, Латвия, Эстония, Белоруссия; 

Б) Россия, Белоруссия, Украина, Молдавия; 

В) РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР; 

Г) Россия, Грузия, Армения. 

4. Одна из правящих партий в США:  

А) консервативная  

Б) анархическая  

В) демократическая  

Г) социалистическая  

5. План Молотова-Риббентропа был заключен:  

А) август 1937 г.  

Б) август 1938 г.  

В) август 1939 г.  

Г) август 1940 г 

6. Вторая мировая война началась: 

А) 1 сентября 1938 года; 

Б) 1 сентября 1939 года; 

В) 1 сентября 1940 года; 

Г) 1 сентября 1941 года. 

7. Установите соответствие между датами и событиями: 

1) 30 ноября 1939 год; 

2) 27 сентября 1940 год; 

3) 18 апреля 1941 год; 

4) 12 марта 1940 год. 

A) образование военного блока Германии, Италии, Японии; 

B) подписание пакта о нейтралитете между Японией и СССР; 

C) начало Советско-Финской войны; 

D) окончание Советско-Финской войны. 

А) 1B 2D 3A 4C; 

Б) 1С 2D 3B 4A; 

В) 1A 2B 3D 4C; 

Г) 1C 2A 3B 4D. 

8. Укажите дату окончания Второй мировой войны: 

А) 7 мая 1945 года; 

Б) 9 мая 1945 года; 

В) 2 сентября 1945 года; 

Г) 15 сентября 1945 года. 

9. Директива № 21, известная как План «Барбаросса», была подписана Гитлером: 

А) в 1938 году; 

Б) в 1939 году; 

В) в 1940 году; 

Г) в 1941 году. 

10. Пакт о ненападении между Германией и СССР был подписан: 

А) 21 августа 1938 года; 

Б) 23 августа 1939 года; 

В) 24 августа 1940 года; 



Г) 25 августа 1941 года. 

11. Какие государства не входили в антигитлеровскую коалицию: 

А) Польша, Франция; 

Б) Дания, Норвегия, Бельгия; 

В) Мексика, Бразилия; 

Г) Япония, Словакия. 

12. Великая Отечественная война началась: 

А) 1 сентября 1939 года; 

Б) 1 сентября 1940 года; 

В) 22 июня 1941 года; 

Г) 22 августа 1941 года. 

13. Верховным Главнокомандующим в годы Великой Отечественной войны был: 

А) Константин Константинович Рокоссовский; 

Б) Георгий Константинович Жуков; 

В) Иосиф Виссарионович Сталин; 

Г) Семен Константинович Тимошенко. 

14. Установите соответствие между датами и событиями Великой 

Отечественной войны: 

1) 17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года; 

2) 5 июля — 23 августа 1943 года; 

3) 30 сентября 1941 года — 20 апреля 1942 года; 

4) 16 апреля — 8 мая 1945 года. 

A) Курская битва; 

B) Берлинская битва; 

C) Московская битва; 

D) Сталинградская битва; 

А) 1C 2D 3A 4B; 

Б) 1A 2B 3C 4D; 

В) 1D 2A 3C 4B; 

Г) 1B 2C 3D 4A. 

15. Блокада Ленинграда длилась: 

А) с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года; 

Б) с 22 июня 1941 года по 27 января 1944 года; 

В) с 22 августа 1942 года по 9 января 1943 года; 

Г) с 8 сентября 1942 года по 27 января 1943 года. 

16. Заключительное сражение советской армии в Великой Отечественной войне 

называется: 

А) Московская битва; 

Б) Курская битва; 

В) Берлинская битва; 

Г) Сталинградская битва. 

17. Укажите дату окончания Великой Отечественной войны: 

А) 7 мая 1945 года; 

Б) 9 мая 1945 года; 

В) 11 мая 1945 года; 

Г) 12 мая 1945 года. 

18. Установите соответствие между датами и событиями: 

1) 1955 год; 

2) 1961 год; 

3) 1964 год; 

4) 1977 год. 

A) полет в космос Юрия Гагарина; 

B) принятие Третьей Конституции СССР; 



C) Хрущев стал главой СССР; 

D) главой государства стал Брежнев. 

А) 1А 2С 3D 4B; 

Б) 1С 2A 3D 4B; 

В) 1B 2D 3C 4A; 

Г) 1D 2B 3C 4A. 

19. В каком году Б.Н. Ельцин принял указ о роспуске Съезда народных депутатов и 

парламента? 

А) в 1991 году; 

Б) в 1992 году; 

В) в 1993 году; 

Г) в 1994 году. 

20. В.В. Путин впервые выиграл президентские выборы: 

А) в 1999 году; 

Б) в 2000 году; 

В) в 2001 году; 

Г) в 2002 году. 

 

б) тематика рефератов 

1. Формирование и структура Рима-полиса. Завоевание Римом Италии. 

2. Образование Римской державы и социально-политическая борьба в Риме во II в. 

до н. э. 

3. Эпоха гражданских войн в Риме. Падение республики. 

4. Принципат как политическая система. 

5. Римское право. Понятие рецессии.  

6. Эпоха позднего средневековья (XIV – XV вв.): общество, государство, церковь. 

7. Философия Возрождения: новое видение места и роли человека, его 

возможностей в определении своей судьбы. 

8. Лютер, Кальвин, Цвингли: исторические портреты. 

9. Королевская реформация в Англии и религиозные процессы в XVI–XVII в. 

10. Понятие «конфессионализация» в разных трактовках германских и российских 

ученых. 

11. Конфессионализация и политическая борьба в Германии накануне 

Тридцатилетней войны в изображении германских и отечественных исследователей. 

12. Общественные движения конца XVIII-первой половины XIX вв. и проблема 

расширения экономической и социально-политической демократии. 

13. Гражданская война в США и реконструкция Юга. 

14. Романтизм как идейно-художественное течение в странах Европы и Северной 

Америки. 

15. Рабовладельческая экономика США и железные дороги. 

16. Симплициссимус и Тридцатилетняя война. 

17. Вестфальская система международных отношений. 

18. Сущность абсолютизма и предпосылки формирования данного политического 

режима. 

19. Пространственный переворот и европейский город в XIX-начале XX в. 

20. Социально-экономические и политические причины возникновения фашизма в 

Германии. 

21. Особенность боевых действий во время Первой мировой. 

22. Советско-финская война. 

23. Вступление США в войну на стороне Антанты. 

24. Державное соперничество в начале ХХ в. Россия в годы Первой мировой 

войны.  

https://kopilkaurokov.ru/istoriya/testi/dierzhavnoie-sopiernichiestvo-v-nachalie-khkh-v-rossiia-v-ghody-piervoi-mirovoi-voiny
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/testi/dierzhavnoie-sopiernichiestvo-v-nachalie-khkh-v-rossiia-v-ghody-piervoi-mirovoi-voiny


25. Фашистское государственно-монополистическое регулирование экономики и 

социальная политика. 

26. Связь деколонизации и международной политики в 70-90-х гг. 

27. Кризис системы апартеида и становление демократии в ЮАР. 

28. Влияние перемен в СССР и Восточной Европе на внутриполитическое 

развитие западного мира. 

29. Образование СНГ. 

30. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР. 

31. Современные международные организации. ООН, АСЕАН, НАТО, ЕС, ОБСЕ, 

ВТО: история создания, основные направления их деятельности. 

 

в) перечень вопросов к экзамену 

1. Становление древневосточных цивилизаций: основные центры и характерные 

черты. 

2. Экономика древневосточных обществ Египта, Месопотамии, Индии и Китая. 

Специфика восточной общины. 

3. Древние цивилизации западного типа развития. Античный мир: периодизация, 

общая характеристика. Социально-экономические и политические структуры и их 

эволюция. 

4. Афины как ремесленно-аграрный полис. 

5. Римский мир в системе античной цивилизации. 

6. Культурное наследие античности. Мифология древних Греции и Рима. Значение 

античной культуры для развития Западной цивилизации. 

7. Конфуцианство и даосизм. 

8. Варварские королевства в Европе, их характер, политические и социальные 

особенности.  

9. Складывание Франкского государства и его эволюция. Бенефициальная реформа 

Карла Мартелла.  

10. Империя Карла Великого. «Каролингское возрождение». 

11. Генезис феодализма в Европе. Феодальное землевладение. Вассально-ленная 

система. 

12. Складывание и эволюция средневекового города. Производственная основа и 

социальные структуры. Социально-политическая борьба. 

13. Средневековые университеты, образование и схоластика.  

14. Эволюция форм государственности средневековья. Сословно-представительная 

система: особенности формирования и функционирования в крупнейших странах Европы. 

15. Крестьянские восстания средневековья. 

16. Культура средневековой Европы.  

17. Гуманизм и гуманисты. 

18. Политическая мысль в эпоху Возрождения. Н. Макиавелли. 

19. Великие географические открытия, их значение. "Революция цен". 27. 

Колониальная политика европейских стран. 

20. Предпосылки генезиса капитализма в Европе. Аграрная революция. 29. 

Абсолютная монархия XVI - XVII вв. 

21. Реформация и контрреформация: причины, суть, этапы, значение. 31. 

Протестантизм и его течения. М. Лютер. Ж. Кальвин. У. Цвингли. Т. Мюнцер.  

22. Нидерландская революция: предпосылки, основные этапы, характер, 

историческое значение. 

23. Англия в XVI - начале XVII вв. Начало аграрного переворота.  

24. Англия эпохи Тюдоров: общество, власть и церковь. 

25. Английская революция середины XVII века. Противостояние королевской 

власти и парламента. 



26. «Славная» революция в Англии. Формирование новой политико-правовой 

системы в Западной Европе. 

27. Международные отношения в Европе XVII в. Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система. 

28. Эпоха Просвещения. Рождение либеральной идеи. 

29. Война за независимость в Североамериканских колониях. Образование США. 

30. Французская революция XVIII в.  

31. Якобинская диктатура во Франции. Внутренняя и внешняя политика 

якобинцев. 

32. Наполеоновская эпоха во Франции и в Европе. 

33. Борьба за либерализацию политической жизни в Европе в первой пол. XIX в. 

34. Токугава. Особенности политического развития Японии. 

35. Образование и первый период существования Индокитайского союза (1887-

1899 гг.). 

36. Методы и формы эксплуатации стран Азии и Африки в рамках колониальной 

системы свободного капитализма. 

37. Первые неравноправные договоры и этапы складывания колониальной 

системы в разных частях афро-азиатского региона. 

38. Латинская Америка во второй половине XVII – XVIII вв. Испанская и 

португальская колониальная система. Административное устройство колоний и 

особенности социально – экономического развития. 

39. Новая политическая карта Латинской Америки. Социально – экономическое 

развитие стран Латинской Америки в 1820 – 1840 гг. 

40. Парламентские реформы в Англии XIX в. 

41. Революции 1848 - 1849 гг.: причины, характер, значение. 

42. Образование национальных государств в Италии и Германии. 

43. Франко-прусская война и Парижская Коммуна. Третья республика во Франции. 

44. США на пути к гегемонии в Западном полушарии (последняя четверть XIX - 

начало ХХ в.). 

45.  Становление индустриального общества. 

46. Проблема «империализма» и ее интерпретации в общественных 

представлениях конца XIX-начала XX вв. 

47. Экономическое и политическое развитие. 

48. Европейский мир в канун I мировой войны. Первые войны за передел мира. 

49. Гражданская война в США. Проблема реконструкции Юга. 

50. Первая мировая война: причины и итоги. 

51. Мировые экономические кризисы в XX в. Кризис 1929-1933 гг. и варианты 

выхода из него. 

52. Тоталитаризм в Европе XX в.: сравнительная характеристика. 

53. Особенности германского национал-социализма. Внутренняя и внешняя 

политика Германии в 1930-е гг. 

54. Вторая мировая война: причины и этапы. 

55. «Холодная война»: причины и этапы. 

56. Основные черты постиндустриальной цивилизации. 

57. Процесс европейской интеграции: итоги и перспективы. 

58. Глобализация политического и экономического развития в конце XX – начале 

XXI вв. 

59. Основные тенденции развития западной цивилизации на рубеже XX - XXI 

веков. Глобальные проблемы. 

 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

Критерии оценивания работы обучающихся на практических занятиях 



Подача оценки преподавателя студентам должна соответствовать следующим 

критериям: 

– предлагаемая оценка должна быть логически обоснованной, конкретной, чёткой, 

ясной и недвусмысленной;  

– оценка должна производиться в позитивной атмосфере, способствующей 

развитию доверия и взаимопонимания между преподавателем и обучающимися; 

– предметом оценки должна выступать текущая работа обучающегося в аудитории, 

его конкретные высказывания или действия, умения и навыки, способы взаимодействия с 

другими обучающимися;  

– предметом оценки не могут выступать особенности внешности или личности 

обучающихся; 

– критические замечания должны быть конструктивными и направленными на 

формирование, развитие и совершенствование у обучающихся недостающих или 

недостаточно полно сформированных компетенций; 

– оценка должна быть понятной обучающемуся, предоставляться в соответствии с 

его индивидуально-психологическими особенностями и способами восприятия и 

переработки входящей информации. Для этого преподавателю важно выяснить, насколько 

правильно обучающийся понял данную ему оценку, насколько он с ней согласен или не 

согласен, как он к ней относится.  

Критерии оценки результатов тестирования 

– оценка «зачтено» – обучающийся правильно ответил на вопросы не менее чем 

80% тестового задания (пример: если тестовое задание содержит 10 вопросов, для 

получения оценки «зачтено» обучающийся должен правильно ответить на 8 и более 

вопросов); 

– оценка «не зачтено» – обучающийся правильно ответил на вопросы менее чем 

80% тестового задания (пример: если тестовое задание содержит 10 вопросов, а 

обучающийся дал правильные ответы на 7 и менее вопросов, он получает оценку «не 

зачтено»). 

Критерии оценки качества подготовки рефератов 

– оценка «зачтено» – обучающийся при подготовке работы использовал не менее 4-

5 качественных источников информации (учебные пособия, монографии, материалы 

периодических изданий и Интернета); сумел провести критический анализ материалов и 

изложить собственную точку зрения на исследуемую проблему; доступно доложить и 

обосновать результаты проведённого исследования в аудитории; ответить на вопросы 

других обучающихся, преподавателя и других присутствующих на занятии;  

– оценка «не зачтено» – обучающийся при подготовке работы использовал 3 и 

менее источника информации; использованные источники не являются релевантными или 

характеризуются низким качеством содержащейся информации; не сумел самостоятельно 

провести критический анализ материалов и выработать собственную позицию; не смог в 

доступной форме доложить результаты проведённого исследования аудитории и/или 

обосновать их; не смог ответить на вопросы других обучающихся, преподавателя и 

приглашённых экспертов по существу. 

Критерии оценки результатов устного экзамена 

– оценка «отлично» – обучающийся демонстрирует глубокие знания материала 

учебной дисциплины и логично его излагает, свободно ориентируется в теоретических 

концепциях и их авторстве, владеет профессиональной терминологией, делает отсылки к 

профессиональной литературе и другим источникам, чётко видит и может 

продемонстрировать связь с другими разделами дисциплины, уверенно отвечает на 

вопросы, умеет увязать вопросы истории с современностью.  

– оценка «хорошо» – обучающийся демонстрирует твердые знания материала 

учебной дисциплины и логично его излагает, знает основные теоретические концепции и 

их авторов, хорошо знаком с основной литературой, владеет профессиональной 

терминологией, способен отвечать на поставленные вопросы, не допуская при этом 



существенных неточностей, в целом умеет увязать рассматриваемый вопрос с другими 

разделами истории.  

– оценка «удовлетворительно» – обучающийся демонстрирует базовые знания 

материала учебной дисциплины, допускает ошибки и неточности в его изложении, 

неуверенно ориентируется в профессиональной терминологии и источниковой базе, 

испытывает определённые трудности в понимании сути исторического процесса.  

– оценка «неудовлетворительно» – обучающийся демонстрирует слабое знание 

основ материала учебной дисциплины, допускает существенные ошибки и неточности в 

его изложении, плохо владеет профессиональной терминологией, не знаком с 

большинством теоретических концепций и их авторством, слабо ориентируется в 

источниковой базе дисциплины, не способен ответить на поставленные вопросы по 

существу, не имеет понимания сущности основных вопросов истории.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(включая самостоятельную работу)  

 

а) основная литература 

1. Фоменко С.В. Новейшая история стран Европы и Северной Америки (1918-1945 

гг.). Часть 2. Учебное пособие. Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. http://www.iprbookshop.ru/59626.html 

2. Максименко Е.П. История. История России IX – начала XX века. Учебное 

пособие. М.: Издательский Дом МИСиС, 2016. http://www.iprbookshop.ru/64177.html 

3. Исхакова О.Д. [и др.]. История Отечества учебник. Саратов: Вузовское 

образование, 2020. http://www.iprbookshop.ru/88497.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Ануфриева, Е. В. История России. Схемы, таблицы, события, факты VI-XX вв: 

учебное пособие / Е. В. Ануфриева, Г. Б. Щеглова. — Волгоград: Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское образование, 2008. — 202 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11323.html 

2. Алексеев, С. В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века: 

курс лекций / С. В. Алексеев, О. И. Елисеева. — Москва: Московский гуманитарный 

университет, 2016. — 240 c. — ISBN 978-5-906822-84-01. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

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

3. Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до конца XVII века. Курс 

лекций: учебное пособие / С. В. Рыбаков. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 192 c. — ISBN 978-5-7996-1231-3. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68336.html 

 

в) периодические издания 

1. «История». Электронный журнал: http://history.jes.su/ 

2. «Исторический журнал: научные исследования»: 

http://www.nbpublish.com/hsmag/ 

3. «Мир истории: российский электронный журнал»: http://www.historia.ru/ 

4. NB: Исторические исследования":http://e-notabene.ru/hr/ 

 

г) Интернет-ресурсы: 

1. www.iprbookshop.ru – электронно-библиотечная система. 

2. https://elibrary.ru – научная электронная библиотека еLIBRARY.RU. 

3. http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система (СПС) «Гарант». 

http://www.iprbookshop.ru/59626.html
http://www.iprbookshop.ru/64177.html
http://history.jes.su/
http://www.nbpublish.com/hsmag/
http://www.historia.ru/
http://e-notabene.ru/hr/
https://elibrary.ru/


4. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система (СПС) 

«КонсультантПлюс». 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для выполнения практических работ, проведения тренингов и выполнения 

тестовых заданий подготовлены печатные материалы, которые содержатся в 

методической папке (кафедра общеобразовательных дисциплин), используются 

мультимедийные ресурсы кафедры и вуза.  

Лекционные и практические занятия предполагают комплект презентационного 

оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ). 

Компьютерный класс с установленными программными средствами привлекается 

для проведения практических занятий и для осуществления текущего и рубежного 

контроля знаний студентов в форме тестирования. Используемые программы (для 

подготовки и проведения занятий):  

Microsoft Office 2019 Pro Plus (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, InfoPath); 

Adobe Reader; ESET NOD32 Antivirus; antiplagiat.ru, Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru 

Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 

Медиапроигрыватели VLC Media Player, MPV 

Профессиональный интерфейс Яндекс.Директ, платформа Google Аналитика 

Microsoft Power BI Desktop 

 

8. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденным ректором ОЧУ ВО «Еврейский университет» от 20.06.2019 г. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 
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