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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Истории России (ХХ век)», входящей в состав 

образовательной программы 46.03.01 «История». 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения, проводятся семинар и опрос по предложенной теме. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

 

Внутренняя политика в воспоминаниях В.И.Гурко 

Воспоминания Гурко как исторический источник. Общественно-политические взгляды Гурко. 

Характеристика царствований Николая II и Александра III (Периодизация правления Николая 

II). 

Общество и власть на протяжении царствования Николая II. 

Характеристика правящей бюрократии. Портреты министров (Витте, Плеве, Горемыкин, 

Столыпин). Роль личности в политике. 

Государственный совет: роль в политике, основные действующие лица, отношения с 

императором, деятельность, продуктивность работы.  

Внутренняя политика министерства С.Ю.Витте. Промышленность и крестьянский вопрос. 

Витте и пресса. Витте и Государственный совет. Витте и другие министры. 

Внутренняя политика министерства В.К.Плеве. «Зубатовщина». 

Источники:  

Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого. М., 2000. 

Литература: 

Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. М., 1992. гл. 8. 

Андреев Д.А., Гайда Ф.А. В.И. Гурко и его воспоминания // Отечественная история. – 2002. – 

№ 6. С. 141 – 148. 

Кризис самодержавия. Л., 1984. 

Власть и реформы. СПб., 1996. 

 

Крестьянский вопрос в начале ХХ века 

Крестьянский вопрос в правительственной политике. 

Политика Витте, Плеве, Столыпина, Кривошеина. 

Община: за или против. 

Современники об общине и экономическом развитии деревни. 

Власть и общество. Политика плеве и крестьянский вопрос. 

Гурко о землепользовании. 

Источники:  

Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого. М., 2000. 

Извольский А.П. Воспоминания. Минск. 2003. 

Новиков М. Из пережитого. М. 2004. 

Витте С.Ю. Воспоминания (крестьянский вопрос до 1905 г.) 

Литература: 

Дубровский С.М. Сельское хозяйство и крестьянство России в период империализма. М., 1975. 

С. 102–114, 180–192. 

Анфимов А.М. П.А.Столыпин и российское крестьянство. М., 2002. С. 94–140, 153–166. 
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Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и Столыпинская аграрная реформа. - М.: 

Памятники исторической мысли, 2001. 

Аврех А.Я. П.А.Столыпин и судьба реформ в России. М., 1991. 

Островский И.В. П.А.Столыпин и его время. Новосибирск. 1992. С.70-113. 

Ковальченко И.Д. Столыпинская аграрная реформа (мифы и реальность) // История СССР. –

1991. – № 2. – С. 52–72. 

 

Первая русская революция 

Причины революции, политические партии. Георгий Гапон. Ход событий. 

Петиция рабочих, авторы, идеи. 

Министерство Булыгина. 

Бюрократия в 1905 -1907 гг. 

Действия властей. Деятельность общественных организаций. 

Власть и общественность: взаимодействие или противостояние. 

Первая и вторая Государственные Думы. 

Манифест 17 октября 1905. Предыстория. Манифест 17 октября 1905 в воспоминаниях 

современников. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Революция и Первая Государственная Дума в восприятии современников. 

Государственный совет и Дума. Принципы формирования, структура, компетентность. 

Государственный совет и Дума. Принципы формирования, структура, компетентность. 

Основные законы 23 апреля 1906. Характер власти.  

Источники: 

Петиция рабочих. // Красная летопись, 1925, № 2. С. 30–35. 

Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого. М., 2000. 

Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. М.: Терра, 1996 (Конституционный 

манифест. Революционный романтизм). С. 48–53. 

Витте С.Ю. Воспоминания.  

Милюков П.Н. Воспоминания (От Булыгина до Витте). М., 2001. С. 257–261. 

Джунковский В.Ф. Воспоминания. М., 1997. Т. 1. С. 84-95. 

Литература: 

Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма. М., 1975. С. 248-324. 

Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991. С.60-

84, 192-218. 

Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. М., 1992. 

Шанин. Т. Революция как момент истины. М., 1997. С. 140-290. 

 

Законодательная система 1905-1907 гг. 

Система государственной власти: власть исполнительная и законодательная. 

Основные законы 1906 г. 

Власть императора. 

Власть Думы. 

Роль 87 статьи в законодательстве. 

Источники: 

Тихомиров Л. Характер нашей современной верховной власти // Тихомиров Л. Апология веры 

и монархии. М., 1999. С. 172-176. 

Тихомиров Л. Об исправлении кодификации 1906 года // Тихомиров Л. Апология веры и 

монархии. М., 1999. С. 177-182. 

Тихомиров Л. Чрезвычайный порядок законодательства и 87-я статья // Тихомиров Л. Апология 

веры и монархии. М., 1999. С. 203-207. 

Литература: 

Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. М., 1992. 
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Шанин. Т. Революция как момент истины. М., 1997. С. 140-290. 

 

Интеллигенция и революция. Вехи 

Авторы, причины и время издания. Сторонники и противники. 

Что такое русская интеллигенция. Характер, образ, отвлеченность от жизни. 

Идеология интеллигенции, ее философские взгляды, отношение к истории. 

Патриотизм и интернационализм интеллигенции. 

Духовный облик, мораль. Русский атеизм. Интеллигент в Церкви. 

Интеллигенция и наука.  

Интеллигенция и народ. 

Интеллигенция и революция. 

представления интеллигенции о героизме, Молодежь как тип героического максимализма. 

Источники: 

Вехи. Сборник статей.  

Вехи: pro и contra. 

 

Февральская революция 

Причины революции.  

События 23-27 февраля в воспоминаниях современников. Создание Временного совета, 

Совета рабочих депутатов.  

Отречение императора Николая (роль генералитета в отречении Николая II). 

Революция и армия. Приказ № 1. 

Двоевластие. 

Источники: 

Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. 

Милюков П.Н. Воспоминания. 

Ломоносов Ю.В. Воспоминания о мартовской революции 1917 года. // Сост., вступ. ст., 

примеч. А.С. Сенина. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1994. 

Февральская революция 1917 гг. сборник документов. М., 1996. 

Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. М., 1990 (Гучков, Лукомский, Рузский, 

телеграммы).  

Литература:  

Кобылин В. Анатомия измены. СПб., 1998. 

Катков Г.М. Февральская революция. М., 1997. 

Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 – весна 1917 гг.). М., 2003. 

 

Россия в период от Февраля к Октябрю 1917 

Политика Временного правительства. 

Апрельский и июльский кризисы правительства. 

Июльское восстание большевиков. Большевики и временное правительство. 

Коалиционные правительства. 

Выступление генерала Корнилова. 

Курс большевиков на вооруженное восстание. 

Поместный собор Русской Православной Церкви. 

Источники: 

Ленин В.И. Три Кризиса.  

Ленин В.И. Большевики должны взять власть. Керенский А.Ф. Россия на историческом 

повороте. 

Милюков П.Н. Воспоминания. 

Никитин Б. Роковые годы. М., 2000.  

Набоков В. Временное Правительство // Архив Русской революции. 1921 Т. 1. С. 9–96. 

Краснов П. На внутреннем фронте // Архив Русской революции. 1921 Т. 1. С. 97–191. 
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Завадский С.В. На великом изломе // Архив русской революции. М., 1991. Т. 11–12.  

Литература: 

Кобылин В. Анатомия измены. СПб., 1998. 

Иоффе Г.З. Белое дело. Генерал Корнилов. М., 1989. 

Карр Э. История Советской России. Большевистская революция. 1917-1923. М., 1990. 

 

Октябрьский переворот 

Великая октябрьская социалистическая революция или вооруженный переворот? 

Разногласия по вопросу о восстании среди большевиков. 

Восстание в Петрограде. 

II съезд Советов. Первые декреты. 

Восстание в Москве. 

Судьба Учредительного собрания. 

Зарождение белого движения. 

Восприятие событий октября 1917 в советском обществе (кинематография, популярная 

литература) 

Источники: 

Сопротивление большевизму. 1917-1918 гг. М., 2001. 

Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. 

Милюков П.Н. Воспоминания. 

Набоков В. Временное Правительство. // Архив Русской революции. 1921 Т. 1. С. 9–96. 

Литература:  

Иоффе Г.З. Белое дело. Генерал Корнилов. М., 1989. 

Х/ф: «Ленин в октябре», «Октябрь» 

 

Экономическая политика большевиков 

Программа большевиков. 

«Военный коммунизм». 

НЭП. 

Плановая экономика. 

Литература:  

Карр Э. История Советской России. Большевистская революция. 1917-1923. М., 1990. 

Назаров О.Г. Проблемы планирования в контексте борьбы за власть в условиях НЭПа. // 

Отечественная история. 2000., № 4. 

 

Ленин и большевизм в России 

Биография, воспоминания о Ленине – враги и последователи. 

Политические взгляды Ленина, Ленин и Маркс. 

Ленин и Европа. Ленин и Германия. 

Характер власти. 

Способ управления государством. 

Ленин – диктатор. Государство, созданное Лениным. 

Террор для большевиков. 

Ленин в советской пропаганде. Советская литература и кинематограф. 

Источники: 

Никитин Б.В. Роковые годы. М., 2000 (гл. «В музее Ленина») 

х/ф: Ленин в Октябре, Ленин в 1918 г. 

Литература:  

Пейн Р. Ленин. М., 2002. С. 431-576. 

 

Политическая оппозиция в 30-е годы 
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Положение Бухарина в 30-гг. Бухарин и Сталин в 1934 г. «Большой террор». Процесс по делу 

Зиновьева. Его значение. Бухарин и соратники по партии. Травля и расследование в 1930-е гг. 

Источники: 

Судебный отчет по делу антисоветского "Право-троцкистского блока" М., 1938 

Литература: 

Медведев Ж., Медведев Р. Неизвестный Сталин. М., 2002. С. 350-393. 

Хлевнюк О. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М., 1996. 

 

Сталин и современники  

Образ Сталина в семейном кругу. Семейный круг в политике и жизни Сталина. Советская 

женщина. Кремлёвский быт, дом. Сталин – семьянин. Сталин после Н.Аллилуевой. Образ 

Берии. Новая элита и золотая молодежь. Узник системы? Последние годы жизни. 

Литература:  

Аллилуева С. Двадцать писем к другу. М., 1990. 

Куляпин А. И., Скубач О. А. Мифология советской повседневности в литературе и культуре 

сталинской эпохи. М., 2013. 

 

Рабочие и крестьяне в 1930-годы 

Положение на производстве. Методы управления. Значение социалистических соревнований. 

Плюсы и минусы стахановского движения. Отношение рабочих к стахановскому движению. 

Рабочие и управление отраслью, большие стройки. Ударничество и плановая экономика. 

Крестьянин на заводе: отношение с пролетариатом. 

Деревня в 1930-е годы. Раскулачивание, ее значение для деревни. Бедняки и кулаки, кто они? 

Ситуация с высланными. «Второе крепостное право»? Коллективизация. Способ выживания в 

деревне. Отношение населения к коллективизации. 

Изменение морали.  

Книжный фонд. Чтение. Значение для науки и образования. 

Характеристика общества в 30-е годы. Противоречия. 

Литература:  

Общество и власть 1930-е годы. М., 1998. 

Майер Р. О чудесах и чудовищах. Стахановское движение и сталинизм // Отечественная 

история. 1993. № 3. С. 56–66. 

Лелъчук B.C. 1926–1940-е годы: завершенная индустриализация или промышленный рывок? 

// История СССР. 1990. № 4. 

 

Советские дети в 1930-годы 

«Счастливое детство». Положение детей. Детские сады. Хулиганство. Новый человек и новые 

ценности. Условия жизни. Дети и власть. 

Советская литература о детях. 

Была ли идеология хорошо продумана? Школа. Поведение учителей. Явления самоубийства. 

Причины. Пионерская организация. Цели, реализация. Беспризорность. 

Литература:  

Общество и власть в 1930-е годы. М., 1998. 

Лагин Л. Старик Хоттабыч. 

Макаренко А. Флаги на башнях. 

 

Сталинская Конституция 1936 года 

Обсуждение конституции: предыстория издания, реакция населения, восприятие обществом, 

обсуждение в деревне и городе. 

Понимания крестьянами конституции. 

Формирование образа социализма во второй половине 30-х годов. 

Мифотворчество. 
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Поддержка репрессий на местном уровне: причины, восприятие населением. 

«Ежовщина»: жертвы, отношение к репрессиям в обществе. Положение иностранцев. Доносы. 

Положение репрессированных. 

Общество и проводимая политика. 

Источники: 

Конституция 1936 года. 

Литература:  

Общество и власть в 1930-е годы. М., 1998. 

 

СССР в сер. 1940-х – нач. 1950-х гг. 

Экономическая обстановка. 

Внешняя политика в конце 40-х годов. 

Общество. Советская драматургия. Руководящая роль партии, борьба с космополитизмом и 

низкопоклонством перед Западом.  

Борьба за власть. Москва-Ленинград. «Наследники» Сталина. 

Внешняя политика в начале 1950-х голов. 

Литература:  

Жуков Ю.Н. Тайна Кремля. М., 2000. С. 485-640. 

Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти, 1945 - 1991. М., 1998. 

Попов В.П. Сталин и советская экономика в послевоенные годы. // Отечественная история, 

2001., № 3., С. 61 – 75. 

 

Внутренняя политика СССР в 1960-1970-е гг. 

А. Косыгин, черты биографии. 

Проблемы советской промышленности. 

Структура власти, управление. 

Реформа Косыгина. 

Экономическая обстановка. 

Причины краха советской экономики. 

Литература:  

Смирнов В.С. Экономические причины краха социализма в СССР // Отечественная история. 

– 2002. – № 6. – С. 91–110. 

Андриянов В.И. Косыгин, М., 2004. 

 

Инакомыслие в России 

Феномен диссидентов. Термин. 

Персоналии. 

Хронология. Борьба с диссидентами. 

Самиздат (журналы, авторы). 

Литература:  

Козлов В.А. Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982 годы. М., 

2005. 

Медведевы Р., Ж. Кто сумасшедший? // Детектив и политика. № 2. 1989. 

Синявский А. Диссиденство как личный опыт (http://protivpytok.org/dissidenty-sssr/sinyavskij-

a-d/sinyavskij-a-d-dissidentstvo-kak-lichnyj-opyt, последнее обращение – 28.05.2013). 

Амальрик А. Записки диссидента (http://protivpytok.org/dissidenty-sssr/753-2/amalrik-a-a-

zapiski-dissidenta, последнее обращение – 28.05.2013). 

 

Политические реформы Горбачева 

Реформа политической системы: истоки, суть, результаты, альтернативы. 

Демократизация общества. Многопартийность.  

Реакция общества на демократизацию политической системы. 

http://protivpytok.org/dissidenty-sssr/sinyavskij-a-d/sinyavskij-a-d-dissidentstvo-kak-lichnyj-opyt
http://protivpytok.org/dissidenty-sssr/sinyavskij-a-d/sinyavskij-a-d-dissidentstvo-kak-lichnyj-opyt
http://protivpytok.org/dissidenty-sssr/753-2/amalrik-a-a-zapiski-dissidenta
http://protivpytok.org/dissidenty-sssr/753-2/amalrik-a-a-zapiski-dissidenta
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Реформа политической системы. Избирательная реформа. Совет народных депутатов. 

Суть, результаты и противоречия политики «гласности». 

Литература и источники: 

Хрестоматия по истории России. От СССР к Российской Федерации. 1985– 2001 гг. / Под 

ред. А. Б. Безбородова (http://postsov.rsuh.ru/hrest/gl2.shtml#p2, последнее обращение – 

28.05.2013). 

 

Экономическая политика в эпоху «Перестройки» 

Кризисные явления советской экономики. 

«Неонэп» 

Программа «500 дней». Попытка выхода из кризиса. 

Приватизация.  

Литература и источники: 

Хрестоматия по истории России. От СССР к Российской Федерации. 1985 – 2001 гг… 

 

Внешняя политика М.С. Горбачева 

Основные направление внешней политики. 

СССР и США. 

Берлинский вопрос. 

Вопросы ядерной безопасности. 

Литература и источники: 

Хрестоматия по истории России. От СССР к Российской Федерации. 1985 – 2001 гг…  

 

Попытка реставрации системы. 

События августа 1991 года: хроника. 

Участники. 

Цели и задачи ГКЧП. 

Позиция М.С. Горбачева. 

Общество, армия: участие. 

Литература и источники: 

Хрестоматия по истории России. От СССР к Российской Федерации. 1985 – 2001 гг…  

Пихоя Р. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия на изломе тысячелетий. 

1985–2005. М., 2007. 

 

События 1993 года 

Государственный переворот или конституционное изменение политической системы? 

События около «Белого дома». 

Сторонники и противники Верховного совета. 

Принятие новой конституции. 

Общественное восприятие событий октября 1993 года. 

Литература и источники: 

Хрестоматия по истории России. От СССР к Российской Федерации. 1985 – 2001 гг… 

 

Политическая система РФ 

Структура государственной власти. 

Государственная Дума РФ. 

Политические партии России. 

Местные законодательные органы власти. 

Роль общества (Общественная палата, молодежная общественная палата). 

Литература и источники: 

Хрестоматия по истории России. От СССР к Российской Федерации. 1985 – 2001 гг.  

 

http://postsov.rsuh.ru/hrest/gl2.shtml#p2
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Критерии оценивания: 

В течение каждого семестра студент проводит семинар по предложенной теме с 

использованием указанной в программе литературы. Максимальное количество баллов за 

проведенное мероприятие - 30.  

 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

отлично 28-30    обнаружено глубокое и прочное усвоение 

программного материала; 

   даны полные, последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания; 

   принятые решения правильно обоснованы; 

   имеются твердые, разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ; 

   уложился в хронометраж времени; 

   поддерживал дискуссию; 

   нашел интересный дополнительный материал по теме. 

хорошо 25-27    обнаружено знание программного материала; 

   выявлено грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос; 

   правильно применены теоретические знания; 

   имеется владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач 

   уложился в хронометраж времени 

   поддерживал дискуссию 

удовлетворительно 20-24    обнаружено усвоение основного материала; 

   при рассказе допущены неточности; 

   при рассказе даны недостаточно правильные 

формулировки; 

   нарушена последовательность в изложении 

программного материала; 

   возникли затруднения в выполнении практических 

заданий. 

неудовлетворительно 0-19    обнаружено незнание программного материала; 

   при ответе возникли ошибки; 

   имеются затруднения при выполнении практических 

работ. 

 

Во время семинарских занятий студенты активно участвующие в дискуссии и 

отвечающие на вопросы получают 1 или 2 балла в зависимости от темы занятия, итого в 

семестр не более 20. 

 

2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточного контроля 

успеваемости: 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 
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Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перече

нь 

оценоч

ных 

средст

в 

Зачтено, Отлично 
Зачтено, 

Хорошо 

Зачтено, 

Удов-

летвори- 

тельно 

Незачтено,Неу

дов-летвори- 

тельно 

УК-5 

УК-5.4. 

Способен 

воспринимать 

многообразие 

социокультур

ных традиций 

в контексте 

российской и 

всеобщей 

истории. 

Студент свободно 

владеет справочно-

понятийным 

аппаратом. 

Студент способен 

проанализировать 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

событий. Студент 

понимает 

взаимосвязь 

русской и 

всеобщей истории. 

Способен с 

помощью 

полученных 

знаний 

аргументировано 

доказать свою 

гражданскую 

позицию. 

Студент знает 

основные 

исторические 

термины, 

события даты 

русской 

истории. 

Студент умеет 

анализировать 

события 

русской 

истории. 

Студент 

способен 

аргументироват

ь свой ответ, но 

допускает 

незначительные 

ошибки. 

Студент 

знает 

основные 

события и 

даты русской 

истории, но с 

трудом 

аргументиру

ет свой ответ. 

Студент 

слабо 

ориентирует

ся 

историческо

м и 

культурном 

контексте. 

Студент не 

владеет 

справочно-

понятийным 

аппаратом, 

допускает 

грубые ошибки 

при описании 

основных 

исторических 

событий, не 

может 

аргументироват

ь свой ответ. 

Экзаме

н 

УК-10 

УК-10.1. 

Понимание 

основных 

экономически

х принципов 

функциониров

ания общества 

Студент знает 

основные 

экономические 

реформы в России; 

этапы 

возникновения и 

развития 

финансовой 

системы 

Российского 

государства; умеет 

выводить 

закономерности 

хозяйственного 

развития русского 

общества; 

анализировать 

успехи и неудачи 

проведенных 

экономических 

реформ; роль 

экономических 

факторов во 

Студент знает 

основные 

экономические 

реформы в 

России; этапы 

возникновения 

и развития 

финансовой 

системы 

Российского 

государства; 

способен 

анализировать 

успехи и 

неудачи 

проведенных 

экономических 

реформ; роль 

экономических 

факторов во 

внутренней и 

внешней 

политике 

Студент 

может 

назвать 

основные 

экономическ

ие реформы в 

России; 

этапы 

возникновен

ия и развития 

финансовой 

системы 

Российского 

государства; 

но с трудом 

может 

проанализир

овать успехи 

и неудачи 

проведенных 

экономическ

их реформ; у 

студента 

Студент не 

знает основные 

экономические 

реформы в 

России; не 

может назвать 

этапы 

возникновения 

и развития 

финансовой 

системы 

Российского 

государства; не 

умеет выводить 

закономерности 

хозяйственного 

развития 

русского 

общества; не 

может 

проанализирова

ть успехи и 

неудачи 

Экзаме

н 
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внутренней и 

внешней политике 

Российского 

государства; 

владеет навыком 

формирования 

стиля 

экономического 

мышления; 

навыком 

распознавания 

наиболее 

продуктивных 

путей решения 

экономических 

проблем в 

конкретно-

исторических 

условиях развития 

Российского 

государства и 

общества. 

Российского 

государства; но 

затрудняется 

определить 

наиболее 

продуктивные 

пути решения 

экономических 

проблем в 

конкретно-

исторических 

условиях 

развития 

Российского 

государства и 

общества. 

возникают 

трудности 

при попытке 

объяснения 

наиболее 

продуктивны

х путей 

решения 

экономическ

их проблем в 

конкретно-

исторически

х условиях 

развития 

Российского 

государства 

и общества. 

проведенных 

экономических 

реформ; роль 

экономических 

факторов во 

внутренней и 

внешней 

политике 

Российского 

государства; не 

владеет 

навыком 

распознавания 

наиболее 

продуктивных 

путей решения 

экономических 

проблем в 

конкретно-

исторических 

условиях 

развития 

Российского 

государства и 

общества. 

УК-10 

УК-10.2. 

Способность 

руководствова

ться 

историческим

и знаниями 

для принятия 

обоснованных 

экономически

х решений в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

Студент хорошо 

знает особенности 

экономического 

развития 

Российского 

государства в XX – 

начале XIX в., 

умеет 

анализировать 

роль 

экономических 

факторов в 

процессе 

становления и 

исторического 

развития 

российского 

общества; владеет 

навыком принятия 

экономических 

решений на 

основании 

исторических 

знаний об 

экономических 

механизмах 

общественного 

Студент знает 

особенности 

экономического 

развития 

Российского в 

XX – начале 

XIX в., 

способен 

анализировать 

роль 

экономических 

факторов в 

процессе 

становления и 

исторического 

развития 

российского 

общества; но 

слабо владеет 

навыком 

принятия 

экономических 

решений на 

основании 

исторических 

знаний об 

экономических 

Студент 

знает 

основные 

особенности 

экономическ

ого развития 

Российского 

государства в 

XX –начале 

XIX в., но 

слабо может 

анализироват

ь роль 

экономическ

их факторов 

в процессе 

становления 

и 

историческог

о развития 

российского 

общества; с 

трудом 

владеет 

навыком 

принятия 

экономическ

Студент не 

знает 

особенности 

экономического 

развития 

Российского 

государства в 

XX – начале 

XIX в., не умеет 

анализировать 

роль 

экономических 

факторов в 

процессе 

становления и 

исторического 

развития 

российского 

общества; не 

владеет 

навыком 

принятия 

экономических 

решений на 

основании 

исторических 

знаний об 

Экзаме

н 
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развития 

Российского 

государства. 

механизмах 

общественного 

развития 

Российского 

государства. 

их решений 

на основании 

исторически

х знаний об 

экономическ

их 

механизмах 

общественно

го развития 

Российского 

государства. 

экономических 

механизмах 

общественного 

развития 

Российского 

государства. 

УК-11 

УК-11.1. 

Анализ 

причин и 

условий, 

способствующ

их 

коррупционно

му поведению 

Студент знает 

содержание 

термина 

«коррупционное 

поведение»; 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства в XX – 

начале XIX в.; 

хорошо умеет 

выделять 

особенности 

коррупционного 

поведения, 

анализировать его 

причины; 

сопоставлять 

нормы права и 

культурно-

исторические 

особенности 

правоприменитель

ной практики, 

сложившейся в 

российском 

социуме; отлично 

владеет навыками 

анализа причин и 

последствий 

неправовых 

действий 

представителей 

власти и общества 

на разных этапах 

развития 

Российского 

государства. 

Студент знает 

содержание 

термина 

«коррупционно

е поведение»; 

может назвать 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства в 

XX – начале 

XIX в.; умеет 

выделять 

особенности 

коррупционног

о поведения, 

анализировать 

его причины; 

способен 

сопоставлять 

нормы права и 

культурно-

исторические 

особенности 

правоприменит

ельной 

практики, 

сложившейся в 

российском 

социуме; 

способен 

проанализирова

ть причины и 

последствия 

неправовых 

действий 

представителей 

власти и 

общества на 

разных этапах 

Студент 

знает 

содержание 

термина 

«коррупцион

ное 

поведение»; 

с трудом 

может 

назвать 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства в 

XX –начале 

XIX в.; 

затрудняется 

с анализом 

причин 

коррупционн

ого 

поведения, а 

также 

причин и 

последствий 

неправовых 

действий 

представител

ей власти и 

общества на 

разных 

этапах 

развития 

Российского 

государства. 

Студент не 

знает 

содержание 

термина 

«коррупционно

е поведение»; не 

может назвать 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства в 

XX – начале 

XIX в.; не умеет 

выделять 

особенности 

коррупционног

о поведения, 

анализировать 

его причины; не 

способен 

сопоставлять 

нормы права и 

культурно-

исторические 

особенности 

правоприменит

ельной 

практики, 

сложившейся в 

российском 

социуме; не 

способен 

проанализирова

ть причины и 

последствия 

неправовых 

действий 

представителей 

власти и 

общества на 

Экзаме

н 
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развития 

Российского 

государства. 

разных этапах 

развития 

Российского 

государства. 

УК-11 

УК-11.2. 

Соблюдение 

правил 

общественног

о 

взаимодействи

я на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции. 

Студент знает 

содержание 

термина 

«коррупционное 

поведение»; 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства в XX – 

начале XIX в.; 

умеет давать 

оценку 

коррупционному 

поведению. 

Владеет 

способностью 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению для 

развития 

патриотизма и 

активной 

гражданской 

позиции. 

Студент знает 

содержание 

термина 

«коррупционно

е поведение»; 

может назвать 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства в 

XX – начале 

XIX в.; 

способен дать 

оценку 

коррупционном

у поведению. 

Владеет 

способностью 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционном

у поведению 

для развития 

патриотизма и 

активной 

гражданской 

позиции. 

Студент 

может 

объяснить 

содержание 

термина 

«коррупцион

ное 

поведение»; 

способен 

перечислить 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства в 

XX –начале 

XIX в.; но не 

умеет давать 

оценку 

коррупционн

ому 

поведению. 

С трудом 

может 

объяснить 

свое 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционн

ому 

поведению. 

Студент не 

знает 

содержание 

термина 

«коррупционно

е поведение»; не 

может назвать 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства в 

XX – начале 

XIX в.; не умеет 

давать оценку 

коррупционном

у поведению. 

Не владеет 

способностью 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционном

у поведению 

для развития 

патриотизма и 

активной 

гражданской 

позиции. 

Экзаме

н 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену (7 семестр): 

1. Россия во второй половине XIX - начале XX века. Социально-экономическое 

развитие. 

2. Император Николай II. 

3. Русско-японская война.  

4. Революция 1905-1907 гг. 

5. Политические партии России в начале ХХ века. 

6. Политическая система России в 1905 —1917 гг. 

7. Экономическое развитие России перед I Мировой войной. Столыпинские реформы. 

8. Россия в I Мировой войне. 
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9. Февральская революция в России. Отречение Николая II. Армия и революция. 

10. Развитие революции в России от Февраля к Октябрю 1917 г. Генерал Корнилов. 

Временное правительство. 

11. Октябрьский переворот.  

12. Становление советской власти: 1917-1918. Брестский мир. 

13. Гражданская война и интервенция в 1919-1920 гг.  

14. Военный Коммунизм. Экономическая политика большевиков. 

15. Новая экономическая политика большевиков.  

16. Образование СССР. Национальная политика большевиков 1917-1939 и ее 

последствия. 

17. Индустриализация СССР и ее проблемы. 1925-1939. Рабочий класс как социальная 

опора сталинского режима. 

18. Коллективизация сельского хозяйства и ее итоги.  

19. Политическая система в СССР. 

20. Международное положение и внешняя политика Советского государства в 20-30 гг. 

21. Борьба за власть в высших эшелонах власти в 20-е годы. 

22. “Большой террор” и его смысл. Общество и партия в 30-е годы. 

23. СССР (страна, экономика) накануне 2 мировой и Великой Отечественной войны. 

24. Вооруженные силы накануне Великой Отечественной войны. Советско-финская 

война и ее последствия. 

25. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Основные этапы и итоги. 

26. Советский тыл в годы Отечественной войны. Церковь в годы войны. 

 

Список вопросов к экзамену (8 семестр): 

1. СССР (страна, экономика) после войны. 1945-1953: проблема развития. 

2. Общественно-политическая жизнь страны (1945-1953).  

3. Послевоенные политические кампании и репрессии. Их смысл. 

4. Смерть Сталина и изменение политической и общественной атмосферы.  

5. Хрущев и его реформы: 1953-1964. Экономика. 

6. Оттепель. 

7. XX съезд КПСС и его значение. 

8. Отставка Хрущева, причины и участники «переворота». 

9. Годы застоя: экономика, внутренняя политика.  

10. Внешняя политика в 60-70 годы. 

11. Ю.В.Андропов и попытка модернизации. 
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12. «Перестройка». Политика М.С.Горбачева 

13. Распад СССР. Национальная политика. 

14. Внешняя политики в 1985 – 2001 гг. 

15. Социально-эконмическое и политическое развитие в 1991 – 2000 гг. 

16. Общество в годы «Перестройки». 

17. Социально-экономическое и политическое развитие в 2001 – 2016 гг. 

18. Внешняя политика 2001 – 2016 гг. 

 

1.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

Автор: Ю.И. Белоногова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Ю.И. Белоногова) 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


