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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Основной целью преподавания отечественной истории является формирование у 

студентов фундаментальных теоретических знаний об основных этапах и содержании 

истории России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков 

отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и 

общецивилизационной перспективы. В процессе изучения истории будущие специалисты 

должны получить представление об экономическом, социальном и политическом 

развитии России, ее культуре, особенностях общественного сознания. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки «Лингвистика» (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины 

«История» в составе базовой части (Б.1.1). 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные учащимися в 

средней общеобразовательной школе. Знания истории, полученные студентами в процессе 

освоения базовой части бакалавриата, будут востребованы при изучении философии, 

языковой политики и права стран изучаемых языков, организации государственных 

учреждений в Росси 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает лингвистическое образование, межъязыковое общение, 

межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые 

информационные технологии. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:   
перевод и переводоведение;  
теория межкультурной коммуникации; 
лингвистические компоненты электронных информационных систем;   
иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   
переводческая; 
консультативно-коммуникативная; 
информационно-лингвистическая; 
научно-исследовательская.  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:   

переводческая деятельность:   
обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах;  
выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации;   
использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 
коммуникативного эффекта;   

проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 
совершенствование профессиональных умений в области перевода;   

составление словников, методических рекомендаций в профессионально 
ориентированных областях перевода;   

консультативно-коммуникативная деятельность:  
участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков;   
применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 
совершенствование   

профессиональных умений в области межкультурной коммуникации; составление 
словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных областях 
межкультурной коммуникации; 



информационно-лингвистическая деятельность:   
обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических 

целях; 

экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов в 

лингвистических областях знания; 
сопровождение лингвистического обеспечения электронных информационных 

систем и электронных языковых ресурсов различного назначения;  
участие в формализации лингвистического материала в соответствии с 

поставленными задачами; 
научно-исследовательская деятельность:  
выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, 
обучения иностранным языкам;  

участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и 
диссонансов в сфере межкультурной коммуникации;  

апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

-владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке 

целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи (ОК-

7); 

-способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях 

(ОК-9); 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями  

-способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить 

новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты 

собственного исследования (ОПК-17); 

Компетентный человек - это человек, обладающий достаточными навыками, знаниями и 

возможностями в определенной области. 

Студент должен знать: 

1) основные этапы истории Российского государства 

2) процесс формирования, политического и социального развития российского 

общества и государства 

3) основные исторические факты, даты, события, исторических деятелей 

 

 

 



Студент должен уметь: 

1) делать общие и конкретные выводы, давать общую оценку политическим, 

экономическим и культурным процессам конкретного периода истории 

Отечества; 

2) анализировать факты, выявлять взаимосвязи и взаимодействия исторических 

явлений и процессов; 

3) работать с научной литературой, с историческими документами; 

4) знать основные исторические факты, даты, события и имена исторических 

деятелей. 

 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

Тема 1. Предмет и задачи исторической науки. «Россия в мировой истории». 

План: 

1. Предмет и задачи исторической науки. 

2. История России – составная часть мировой истории. 

3. Источники и историография, методы и методология. 

Основные понятия: 

Понятие история, историческая наука, исторические источники, принципы и 

методы исторической науки. 

 

Тема 2. Восточные славяне и образование Древнерусского государства в VIII –XII 

в. 

План: 

1. Восточные славяне в древности. 

2. Образование Древнерусского государства. 

3. Деятельность первых киевских князей по укреплению государства. 

4. Принятие христианства и его значение для последующего развития Руси.  

5. Социально-экономическое развитие Руси. 

Основные понятия: 

Славяне, община, вече, дружина, Русская правда. 

Тема 3. Объединение русских земель вокруг Москвы. Образование 

централизованного государства. 

План: 

1. Предпосылки, причины и особенности образования единого государства. 

2. Объединительный процесс в русских землях в XIV – XV вв. 

3. Образование единого государства – России. Создание государственного аппарата 

власти. 

Основные понятия: 

Вотчина, поместье, барщина, оброк, судебник, Юрьев день, удельные князья, 

служилые князья, местничество, кормление. 

Тема 4. Россия в конце XVI – XVII вв. 

План: 

1. Смутное время. 

2. Социально-политическое развитие России в XVII в. 

3. Основные направления внутренней и внешней политики первых Романовых. 

4. Народные движения в первой половине XVII в.  

Основные понятия: 

Смута, белые слободы, урочные лета, крепостное право, мануфактура, гости, 

ярмарка, протекционизм, абсолютизм, земский собор, приказы, боярская дума, 

чиновничество. 

  



Тема 5. Россия в первой половине XIX в. 

План: 

1. Внутренняя политика Александра I: реформаторские и охранительские 

тенденции. 

2. Движение декабристов. 

3. Правление Николая I - "апогей самодержавия". 

4. Внешняя политика России в первой половине XIX в. 

Основные понятия: 

Консерватизм, либерализм, конституция, непременный совет, охранительство, 

теория официальной народности. 

Тема 6. Особенности социально-экономического  и политического развития России 

в конце XIX- начале XX вв. 

План: 

1. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. 

2. Политическая система российского общества. 

3. Революция 1905-1907 гг. 

4. Внешняя политика России: борьба за национальную безопасность. 

Основные понятия: 

Антанта, большевики,  брусиловский прорыв, Булыгинская дума,  военно-

промышленные комитиеты, Всероссийский крестьянский союз, Выборгское воззвание,  

гапоновщина, зубатовщина (полицейский социализм), кадеты, Каретль,  концерн, 

кровавое воскресенье, «кровавое воскресенье», меньшевики,  монархисты, октябристы, 

прогрессивный блок, синдикат, «Союз русского народа», трест, «третьиюньская 

монархия», третьиюньский государственный переворот, Тройственное соглашение,  

Тройственный союз, Четверное согласие, эсеры (социалисты – революционеры). 

Тема 7. Годы революционных потрясений и войн 1917-1922 гг. 

План: 

1. Февральская революция и крушение самодержавия. 

2. Октябрьская революция в России. 

3. Россия и условия гражданской войны 1918-1922 гг. 

Основные понятия: 

Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК), военный 

коммунизм, гражданская война, декрет, двоевластие, директория, интервенция, 

корниловщина, комбеды, комуч, продовольственная диктатура, приказ №1, 

продовольственная разверстка, экспроприаця. 

Тема 8. Российская Федерация в 1985-2003 гг. 

План: 

1. СССР в 1985-1991 годах 

2. Россия в 1991-1993 гг. Радикальная экономическая реформа. Демонтаж Советов. 

3. Российская Федерация в 1994 - первой половине 1998 гг.:от кризиса к кризису 

4.Российская Федерация во второй половине 1998-2003 гг. Общественно-

политический перелом. 

Основные понятия: 

Перестройка, гласность, ГКЧП, дефолт, плюрализм, референдум, теневая 

экономика, либерализм, либерализация цен, новое мышление, приватизация, радикализм,  

рыночная экономика, секвестер, шоковая терапия. 

Тематический план самостоятельной работы: 

Тема 1. Восточные славяне и образование Древнерусского государства в VIII –XII 

вв. 

План: 

1. Восточные славяне в древности. 

2. Образование Древнерусского государства. 



3. Деятельность первых киевских князей по укреплению государства. 

4. Принятие христианства и его значение для последующего развития Руси.  

5. Социально-экономическое развитие Руси. 

Основные понятия: 

Славяне, община, вече, дружина, Русская правда. 

 

Тема 2. Эволюция восточнославянской государственности в XI- XII  вв. Борьба 

русских земель с иноземными агрессорами в XIII в. 

План: 

1. Сущность, причины, предпосылки феодальной раздробленности.  

2.История Владимиро-Суздальского княжества, Новгородской боярской 

республики, Галицко-Волынского княжества. 

3. Русские земли и Монгольское государство в начале XIII в. Борьба Руси против 

Батыя. 

4. Борьба Руси с немецко-шведскими рыцарями. 

Основные понятия: 

Баскак, боярская феодальная республика, кормление, монголо-татарское иго, 

ордынский выход, феодальная раздробленность, ярлык. 

 

Тема 3. Россия в конце XVI – XVII вв. 

План: 

1. Смутное время. 

2. Социально-политическое развитие России в XVII в. 

3. Основные направления внутренней и внешней политики первых Романовых. 

4. Народные движения в первой половине XVII в.  

Основные понятия: 

Смута, белые слободы, урочные лета, крепостное право, мануфактура, гости, 

ярмарка, протекционизм, абсолютизм, земский собор, приказы, боярская дума, 

чиновничество. 

Тема 4. Дворцовые перевороты 

План: 

1.Социально-политическая обстановка в России поcле смерти Петра I. 

2. Россия во второй четверти и средине XVIII в.  

3. Внешняя политика во второй четверти и средине XVIII в.  

Основные понятия: 

«Бироновщина», Верховный тайный совет, дворцовые перевороты, кабинет 

министров, кондиции,  регент, секуляризация, фаворитизм. 

 

Тема 5. Русская культура IX  - XVIII вв. 

План: 

1. Древнерусская культура IX – XIII в. 

2. Культура второй половины  XIII-XV вв. 

3. Русская культура XVI в. 

4. Русская культура XVII в. 

5. Русская культура XVIII в. 

Основные понятия: 

Ансамбль, ассамблеи, барокко, ересь, икона, иосифляне, классицизм, кунсткамера, 

мозаика,  нестяжатели, обмирщение культуры, парсуна, реализм, регулярная и 

радикально-кольцевая планировки, рококо, сентиментализм, фреска, хронограф, 

цифирные школы, шатровый стиль. 

 

Тема 6. Правление Павла I 



План: 

1. Основные направления политики Павла I 

2. Внешняя политика в конце XVIIIв. 

Основные понятия: 

Гатчина, указ о трехдневной барщине, масонство. 

 

Тема 7. Россия в первой половине XIX в. 

План: 

1. Внутренняя политика Александра I: реформаторские и охранительские 

тенденции. 

2. Движение декабристов. 

3. Правление Николая I - "апогей самодержавия". 

4. Внешняя политика России в первой половине XIX в. 

Основные понятия: 

Консерватизм, либерализм, конституция, непременный совет, охранительство, 

теория официальной народности. 

 

Тема 8. Русская культура в первой половине XIX в. 

План: 

1. Просвещение и образование. 

2. Наука. Научные центры. 

3.  Литература. 

4. Театр. Музыка. 

5. Живопись. 

6.  Архитектура и скульптура.  

Основные понятия: 

Автономия, ампир, бутурлинский комитет», казеннокоштные студенты, 

критический реализм, литография, лицей, медиевистика, романтизм,  русско-

византийский стиль, эклектика. 

 

Тема 9. Общественное движение в 60-90-е гг. XIX в. Правление Александра III. 

План: 

1. Подъём общественного движения в пореформенное время. 

2. Народничество в 70-80-х гг.: 

- три течения в народничестве; 

- первые народнические организации; 

- "Земля и воля" и её раскол; 

- программы организаций, их лидеры, убийство Александра II;  

- либеральное народничество. 

3. Рабочее движение в 70-90-х гг.  

4. Проникновение марксизма в Россию. 

 

Основные понятия: 

Народовольцы, русификация, террор, хождение в народ, шестидесятники, 

нигилизм, анархизм. 

 

Тема 10. Правление Александра III. 

План: 

1. Начало правления Александра III: консервативно-охранительный акцент во 

внутренней политике. 

2. Внутренняя политика. 

3. Внешняя политика. 



Основные понятия: 

Благотворительность, институт земских начальников, контрреформы, меценатство. 

 

Тема 11. Особенности социально-экономического  и политического развития 

России в конце XIX- начале XX вв. 

План: 

1. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. 

2. Политическая система российского общества. 

3. Революция 1905-1907 гг. 

4. Внешняя политика России: борьба за национальную безопасность. 

Основные понятия: 

Антанта, большевики,  брусиловский прорыв, Булыгинская дума,  военно-

промышленные комитиеты, Всероссийский крестьянский союз, Выборгское воззвание,  

гапоновщина, зубатовщина (полицейский социализм), кадеты, Каретль,  концерн, 

кровавое воскресенье, «кровавое воскресенье», меньшевики,  монархисты, октябристы, 

прогрессивный блок, синдикат, «Союз русского народа», трест, «третьиюньская 

монархия», третьиюньский государственный переворот, Тройственное соглашение,  

Тройственный союз, Четверное согласие, эсеры (социалисты – революционеры). 

 

Тема 12. Внешняя политика России в начале XX в. 

План: 

1.Русско-японская война 1904-1905 гг. 

2. Россия в первой мировой войне 

Основные понятия: 

Антанта, Брусиловский прорыв, военно-полевые суды, военно-промышленные 

комитеты, министерская чехарда, позиционная война, распутинщина, Тройственный союз, 

Четвертной союз. 

 

Тема 13. Русская культура во второй половине XIX в. - начале ХХ века. 

План 

1.Просвещение и образование. 

2. Наука  

3. Художественная культура. 

4. Музыка. 

5. Живопись.  

6.Архитектура и скульптура. 

 

Тема 14. Годы революционных потрясений и войн 1917-1922 гг. 

План: 

1. Февральская революция и крушение самодержавия. 

2. Октябрьская революция в России. 

3. Россия и условия гражданской войны 1918-1922 гг. 

Основные понятия: 

Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК), военный 

коммунизм, гражданская война, декрет, двоевластие, директория, интервенция, 

корниловщина, комбеды, комуч, продовольственная диктатура, приказ №1, 

продовольственная разверстка, экспроприаця. 

 

Тема 15. Советское государство в период НЭПа. 

План: 

1. Социально-экономическое развитие страны в 20-е годы. НЭП. 

2. Формирование однопартийного политического режима. 



3. Образование СССР. 

4. Внешняя политика. 

Основные понятия: 

Военный коммунизм, НЭП, нэпман, продразверстка, продналог, теория построение 

социализма в одной стране, план автономизации 

 

Тема 16. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в конце 20-30-х 

годах. 

1. Индустриализация: цели, особенности, последствия. 

2.Коллективизация сельского хозяйства: основные черты и трагические 

последствия. 

3. Политика массовых репрессий. 

4. Внешняя политика СССР. Начало боевых локальных конфликтов. 

Основные понятия: 

25-ти тысячники, тоталитаризм, авторитаризм, антикоминтерновский пакт,  «великий 

перелом», враг народа, госкапитализм, ГПУ, ГУЛАГ, индустриализация, 

коллективизация, колхоз, Коминтерн,  коммуны, кулак, Лига наций, «мировая 

революция», МТС, Мюнхенское соглашение, нацизм, НКВД,  новая оппозиция, нота 

Керзона, ОГПУ, оппортунизм, пакт «Риббентропа-Молотова»,  партийная чистка, 

подкулачник, политотделы,  правая оппозиция, продналог, «Промпартия», Раппальский 

договор, сельхозартели, сталинизм, стахановское движение, ТОЗы, троцкизм, фашизм, 

«филосовский пароход», хозрасчет, «шахтинское дело». 

 

Тема 17. Культура Советской России в 1917 – 1930-х годах. 

1. Политика большевиков в области культуры. 

2. Система народного образования и просвещения. 

3. Наука. 

4. Художественная культура. 

Основные понятия: 

Антиутопия, авангардизм, единая трудовая школа, комвузы и совпартшколы, 

конструктивизм, производственный роман, неоклассицизм, социалистический 

реализм, футуризм, формализм. 

 

Тема 18. СССР в последний период сталинской диктатуры (1946-1953 гг.) 

План: 

1. Обострение международных отношений. Начало "холодной войны". 

2. Приоритет социально-экономического развития страны. 

3. Политические репрессии и идеологический диктат. 

Основные понятия: 

Холодная война, железный занавес, план Маршалла, Североатлантический пакт, 

Совет Экономической Взаимопомощи, Варшавский договор, ГУЛАГ, космополитизм, 

репатриация, стагнация, госзаем. 

Основная литература: 

1. Алятина, А.Г. История: практикум / А.Г. Алятина, Н.А. Дегтярева; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 

Университет, Кафедра истории. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 237 с: табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7410-1498-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466998 

2. История экономических учений: учебник / под ред. А.Н. Марковой, Ю.К. 

Федулова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 471 с.: ил., 

табл., граф. - Библиогр.: с. 451-456. - ISBN 978-5-238-01569-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115307


3. История российского правосудия: учебное пособие / под ред. Н.А. Колоколова. - 

Москв: Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - ISBN 978-5-238-01560-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436710  

4. История государства и права зарубежных стран: краткий курс / - Москва: РИПОЛ 

классик, 2016. - 145 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-409-00898-7:  То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480857 

Дополнительная литература: 

1. Алятина, А.Г. История : практикум / А.Г. Алятина, Н.А. Дегтярева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 

Университет, Кафедра истории. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 237 с. : табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-7410-1498-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466998 

2. История : учебно-методическое пособие / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина ; под общ. ред. Н.И. Дмитриева ; сост. Д.А. 

Васьков и др. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 85 с. 

- ISBN 978-5-7996-1248-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275715 

3. История зарубежной литературы ХХ века : учебно-методическое пособие / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; 

авт.-сост. Я.В. Погребная. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 102 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457350 

 

 

 

Перечень информационных технологий 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, информационных справочных и поисковых систем 

(при необходимости). 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. http://www.aiwaz.net/  

2. http://ancientrome.ru/ 

3. http://artclassic.edu.ru/ 

4. http://biblicalstudies.ru/ 

5. http://www.icon-art.info 

6. http://www.artprojekt.ru/ 

7. http://artyx.ru/ 

8. http://www.bibliotekar.ru/ 

9. http://www/gumer.info 

10. http://www.wga.hu/ 

11. http://ec-dejavu.net/main.html 

 

 

Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ средствами 

оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в 

Интернет.  
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