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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Данная дисциплина является частью специальной подготовки студентов. Она призвана помочь в 

выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях исторического прошлого, 

особенностях развития России, ее вкладе в мировую цивилизацию, о развитии российской 

государственности и общества с древнейших времен до наших дней. 

Изучение дисциплины способствует воспитанию у студентов патриотизма, гражданственности, 

пониманию связи времен и ответственности перед прошлым и будущими поколениями, расширяет 

обществоведческий и культурный кругозор. 

Программа дисциплины построена на сочетании проблемного и хронологического подходов. Это 

позволяет выделить ключевые проблемы экономического, социально-политического и духовного развития 

отечественной истории, проследить динамику взаимодействия власти и общества, сформировать целостное 

представление об историческом пути России, привлечь внимание студентов к широкому кругу исторической 

литературы. 

Целью программы является системное и творческое освоение комплекса фактов, составляющих 

многовековую историю нашего Отечества. Развитие исследовательских навыков, расширение общенаучной 

и специальной эрудиции, углубление знания историографического и источниковедческого материала по 

истории России, развитие компетенций в научной и идейно-политической сферах. В области воспитания 

целью программы является формирование осмысленной гражданской позиции патриота России, развитие 

навыков добросовестной научной и информационно-аналитической работы. 

При изучении дисциплины студенты готовят рефераты, доклады, выполняют письменные 

контрольные работы. С учетом увеличения времени для самостоятельной работы студентов отдельные 

проблемы отечественной истории будут выноситься на самостоятельное изучение.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Дисциплина «История» является дисциплиной Вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 

основной образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

Данная дисциплина изучается на 1 курсе бакалавриата и не имеет дисциплин, осуществляющих 

предварительную подготовку обучающихся. 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее. 

- «Церковное искусство»; 

- «Общецерковная история»; 

- «История Русской Православной Церкви»; 

- «Русская патрология»; 

- «Теория и история Церковного искусства»; 

- «Русская религиозная мысль»; 

- «Церковь, государство и общество»; 

- «История Поместных Церквей». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

• основные этапы истории России, хронологическую последовательность событий отечественной 

истории. 

• основные моменты в развитии социальной, политической, экономической и культурной жизни 

государства и общества.  

• особенности исторических событий с учетом исторического контекста. 

Уметь: 

• аргументировано, грамотно излагать основные сведения из истории России; 

• разбираться в различных концепциях развития истории России; 

• анализировать и оценивать с исторической точки зрения важнейшие события и проблемы в 

истории России 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции:ОК-2 

(способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции) 

Знать: 

1 уровень 

- основные этапы истории России, хронологическую последовательность событий отечественной истории; 

2 уровень 

- основные моменты в развитии социальной, политической, экономической и культурной жизни 

государства и общества; 

3 уровень 

-особенности исторических событий с учетом исторического контекста. 

Уметь: 

1 уровень 

- аргументировано, грамотно излагать основные сведения из истории России; 

2 уровень 

- разбираться в различных концепциях развития истории России; 

3 уровень 

- анализировать и оценивать с исторической точки зрения важнейшие события и проблемы в истории 

России; 

Владеть: 

1 уровень 

- основными сведениями по истории России; 

2 уровень  

- различными концепциями развития истории России; 

3 уровень  

- навыками анализа исторических событий. 

Наименование компетенции:ОПК-3 

(способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 

теологических дисциплин) 

Знать: 

1 уровень 

- основные этапы истории России, хронологическую последовательность событий отечественной истории; 

 

2 уровень 

- основные моменты в развитии социальной, политической, экономической и культурной жизни 

государства и общества; 

3 уровень 

- особенности исторических событий с учетом исторического контекста. 

Уметь: 

1 уровень 

- аргументировано, грамотно излагать основные сведения из истории России; 

 

2 уровень 

- разбираться в различных концепциях развития истории России; 

 

Владеть: 

• основными сведениями по истории России; 

• различными концепциями развития истории России; 

• навыками анализа исторических событий. 
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3 уровень 

- анализировать и оценивать с исторической точки зрения важнейшие события и проблемы в истории 

России. 

Владеть: 

1 уровень 

- основными сведениями из истории России; 

2 уровень 

- различными историческими концепциями; 

3 уровень 

- навыками анализа исторических событий. 

Наименование компетенции:ПК-3 

(готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях) 

Знать: 

1 уровень 

- основные этапы истории России, хронологическую последовательность событий отечественной истории; 

2 уровень 

- основные моменты в развитии социальной, политической, экономической и культурной жизни 

государства и общества; 

3 уровень 

-особенности исторических событий с учетом исторического контекста. 

Уметь: 

1 уровень 

- особенности исторических событий с учетом исторического контекста; 

2 уровень 

- разбираться в различных концепциях развития истории России; 

3 уровень 

- анализировать и оценивать с исторической точки зрения важнейшие события и проблемы в истории 

России. 

Владеть: 

1 уровень 

- основными сведениями из истории России; 

2 уровень 

- различными историческими концепциями; 

3 уровень 

- навыками анализа исторических событий. 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ). 

Подготовка к семинарским занятиям и их проведение предусматривают 

использование активных обучающих методик, если преподаватель исходит из того, что 

семинары должны носить не репетиционный характер, а непременно строиться на анализе 

исторических документов. В этом случае все семинарские занятия включают себя 

элементы деловой и ролевой игры, собственно, являются такими играми. На семинарах 

подвергается первичной обработке историческая информация и отрабатываются методы 

работы с документами. Вместе с тем, в ходе семинарских занятий студенты усваивают 

основы делового общения, у них развивается умение работать в коллективе, способность к 

критике и самокритике.  

К числу новых образовательных технологий принадлежат организация лекционных 

занятий в форме «тематических дискуссий», строящихся на опережающем обучении, 

когда студенты заранее знакомятся с конспектом лекции и во время проведения лекции 

работает метод «обратной связи». Возможно проведение семинаров в форме «деловой 

игры», в которой осуществляется моделирование в образовательном процессе 

определённого вида социальной деятельности (педагога, например), возможна 

организация «сократического диалога», особенно на вводном семинарском занятии, 

которое можно посвятить проблемам исторической методологии и теории.  

Эффективным методическим приемом является широко известные и давно 
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применяемые методы и приёмы. Таково составление структурно-логических схем, 

таблицна основе как лекционного материала, так и материала учебника. Это домашнее 

задание формирует у студента умение анализировать, сопоставлять, обобщать. Можно 

методически подвести студента через понимание исторического процесса к объяснению 

проблем современности.  

 

 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                         Контрольные тесты: 

 

1. Первый президент РСФСР Б. Ельцин был избран в 1991 году. Его первый указ был 

посвящен:  

а) переподчинению войск на территории РСФСР республиканскому Министерству 

обороны; 

б) запрету КПСС; 

в) приватизации госсобственности на территории РСФСР; 

г)  развитию образования. 

 

2.  Суверенитет  России был провозглашен 12 июня … 

а) 1989 г.; 

б) 1990 г.; 

в) 1991 г.; 

г)  1992 г. 

 

3. Деятельность КПСС на территории России была запрещена 

а) по указу Президента СССР М.С. Горбачева; 

б) по указу  Президента России Б.Н. Ельцина; 

в) решением Верховного Совета СССР; 

г)  решением Верховного Суда РСФСР. 

 

4. Первой социально-экономической реформой Ельцина-Гайдара стала(о) - 

а) установление частной собственности на землю; 

б) пенсионная реформа; 

в) реформа ценообразования; 

г)  жилищная реформа. 

 

5. В состав СНГ первоначально вошли - 

а) все 15 бывших республик СССР; 

б) все бывшие советские республики, за исключением трех прибалтийских; 

в) все бывшие республики, за исключением трех прибалтийских и Грузии; 

г) все бывшие советские республики, за исключением трех прибалтийских, Молдавии, 

Грузии и Туркменистана. 

 

6. После распада СССР его правопреемниками на международной арене стали  

а) Россия; 
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б) Россия и Украина; 

в) Россия, Украина и Белоруссия; 

г)  Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. 

 

7. В результате ликвидации СССР Россия 

а) потеряла выход в Черное море; 

б) освободилась от груза долгов бывшего СССР; 

в) получила всю зарубежную собственность бывшего Союза; 

г) лишилась РЛС раннего предупреждения о ракетном нападении в Прибалтике, Крыму. 

 

8. В 1994 году Россия присоединилась к программе «Партнерство во имя мира», 

предложенной - 

а) ЮНЕСКО; 

б) НАТО; 

в) Советом Безопасности ООН; 

г) США. 

 

9. Новая столица Казахстана - Астана - это бывший советский город 

а) Кустанай; 

б) Целиноград; 

в) Павлодар; 

г) Ерментау. 

 

10. Слова нового Гимна России, утвержденного в 2000 г., написал - 

а) Андрей Вознесенский; 

б) Никита Михалков; 

в) Сергей Михалков; 

г)  Владимир Матецкий. 

 

Основные термины: 

 

ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ – провозглашение руководством союзных республик 

верховенства республиканских законов над законами СССР в 1990-1991 гг. 

ПЕРЕСТРОЙКА – новый политический курс советского руководства в 1985-1991 гг., 

связан с именем Генерального секретаря ЦК КПСС, затем Президента СССР М.С. 

Горбачева. 

ПЛЮРАЛИЗМ – множественность мнений, суждений, решений. Многообразие форм 

социальной, экономической, политической, духовной жизни общества и их проявлений. 

ПУТЧ – государственный переворот, совершенный группой заговорщиков; попытка 

подобного переворота. 

 

ВАУЧЕР – приватизационный чек, государственная ценная бумага, предоставляющая ее 

владельцу право участия в приватизации государственных предприятий. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – философская концепция, выдвигающая в качестве 

идеала общественного устройства частную собственность, свободный труд, весомую роль 

негосударственных структур во всех сферах жизни и проч.  

ИНФЛЯЦИЯ – переполнение сферы обращения бумажными деньгами по сравнению с 

величиной товарной массы, ведущее к их обесценению. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ – пропагандистский термин, используемый 

руководством развитых стран для обозначения противостоящих им политических 

движений, нередко применяющих для достижения своих целей  методы террора. 
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                                                   Персоналии: 

 

ГАЙДАР Егор Тимурович – родился в 1956 г. в Москве. В 1978 г. окончил экономический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1980-1987 гг. работал во Всесоюзном НИИ 

системных исследований Госкомитета по науке и технике, в Институте экономики и 

прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР. В 1987-1990 гг. сотрудник  

журн. «Коммунист» и газ. «Правда». В 1990 г. директор Института экономической 

политики АН СССР. С 1991 г. заместитель главы правительства РСФСР по вопросам 

экономической политики, затем министр экономики и финансов РСФСР. После распада 

СССР - вице-премьер российского правительства, затем исполняющий обязанности 

премьер-министра страны. В 1993 г. возглавил предвыборный блок «Выбор России», 

вышедший победителем на выборах в Государственную думу 1993 г. В 1995 г. на 

очередных выборах партия «Демократический выбор России» не набрала нужного 

количества голосов и не прошла в Думу. В настоящее время – директор Института 

экономических проблем переходного периода, сопредседатель партии «Союз правых 

сил». 

 

ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич - родился в 1931 г. в ст. Привольное Ставропольского 

края. Окончил юридический факультет МГУ в 1955 г. Затем - на комсомольской, 

партийной работе в Ставрополе. Заочно окончил экономический факультет 

Ставропольского сельскохозяйственного института. В 1978 г. избран секретарем ЦК 

КПСС по сельскому хозяйству, один из разработчиков Продовольственной программы 

СССР 1982 г. В марте 1985 г. избран Генеральным секретарем ЦК КПСС, стал 

инициатором серии экономических и политических реформ. На III съезде народных 

депутатов СССР в 1990 г. избран Президентом СССР. В ходе внутриполитической борьбы 

начала 1990-х гг. потерпел поражение. Ушел в отставку 25 декабря 1991 г.  

 

ЕЛЬЦИН Борис Николаевич - родился в 1931 г. Окончил Уральский политехнический 

институт в г. Свердловске. Работал по специальности, последовательно поднимаясь по 

ступеням карьеры. В 1968 г. перешел на партийную работу. В 1976 г. избран 1-м 

секретарем Свердловского обкома КПСС. В 1985 г. переведен в Москву, избран 1-м 

секретарем Московского горкома партии. В ходе «перестройки» вступил в политическое 

соперничество с М.С. Горбачевым, был снят с партийного поста, но остался в Москве на 

должности министра - заместителя председателя Госстроя СССР. В июне 1991 г. на 

всеобщих выборах  избран Президентом России. 8 декабря 1991 г. на встрече с лидерами 

Украины и Белоруссии в Беловежской Пуще (Белоруссия) подписал Соглашение об 

упразднении СССР и образовании Содружества Независимых Государств (СНГ). В 1990-е 

гг. под его руководством в стране проводились реформы либерального толка, военная 

кампания в Чечне 1994-1996 гг. В июле 1996 г. избран Президентом России на второй 

срок. 31 декабря 1999 г. добровольно ушел в отставку, передав власть В. Путину. 

 

КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович – родился в 1957 г. в г. Солнцево Московской обл. В 

1983 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт, впоследствии Высшие 

экономические курсы при Госплане СССР. 

В 1981-19990 гг. – на различных должностях в Госплане СССР. В 1991 г.- начальник 

отдела управления внешнеэкономической деятельности министерства экономики РФ. В 

1995-1999 – заместитель министра финансов России, курировал вопросы обслуживания 

внешнего долга страны, с мая 1999 г. – министр финансов. В январе 2000 г. назначен 

первым заместителем главы правительства. В настоящее время – глава правительства РФ. 

 

ПУТИН Владимир Владимирович - родился 7 октября 1952 г. в Ленинграде, в рабочей 

семье. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. 
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После окончания вуза  был принят на работу в КГБ. Полковник КГБ. В 1991 г. стал 

заместителем мэра Санкт-Петербурга 

А.А. Собчака. Переведен в аппарат Президента Б.Н. Ельцина в Москву, заместитель главы 

администрации президента. Назначен секретарем Совета безопасности и директором 

Федеральной службы безопасности (ФСБ). В августе 1999 г. стал исполняющим 

обязанности премьер-министра. 26 марта 2000 г. избран Президентом РФ. 

 

ХАСБУЛАТОВ Руслан Имранович – родился в 1942 г. Окончил экономический факультет 

МГУ в 1967 г. Научный работник, работал в Институте научной информации по 

общественным наукам (ИНИОН), в НИИ высшей школы, в 1980-1990 гг. – заведующий 

кафедрой международных экономических отношений Московского института народного 

хозяйства им. Г.В.Плеханова, член-корреспондент Российской академии наук (1991 г.). В 

1990 г. избран народным депутатом РСФСР. С 1990 г. – 1-й заместитель, в 1991-1993 гг. – 

председатель Верховного совета РСФСР. Выступил оппонентом Президента РФ Б. 

Ельцина в проведении внутренней и социально-экономической политики. Привлечен к 

уголовной ответственности «за организацию массовых беспорядков» в Москве 3-4 

октября 1993 г. В феврале 1994 г. освобожден из-под стражи по амнистии 

Государственной думы.  

 

ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович – родился в 1938 г. в одной из станиц Оренбургской 

обл. Трудовую деятельность начал слесарем на нефтеперерабатывающем заводе. Окончил 

инженерный факультет Куйбышевского политехнического института. Кандидат 

технических наук. 

Работал в ЦК КПСС, в 1980-е гг. – один из руководителей газовой промышленности 

Тюменской области, затем министр газовой промышленности СССР. В декабре 1992 г. 

утвержден главой правительства Российской Федерации, в 1995 г. одновременно 

возглавил предвыборный блок «Наш дом – Россия», ставший главной опорой президента 

Б.Ельцина во 2-й Государственной думе. В 1998 г. отправлен в отставку. В настоящее 

время – посол России на Украине.  

 

ЧУБАЙС Анатолий Борисович – родился в 1955 г. в г. Борисов Минской обл. Белоруссии. 

После окончания в 1977 г Ленинградского инженерно-экономического института – на 

научной работе. В 1990 – 1991 гг. – заместитель председателя Ленгорисполкома А.А. 

Собчака, в ноябре 1991 – ноябре 1994 гг. – председатель Госкомитета РФ по управлению 

государственным имуществом. В 1992 – 1997 гг. – заместитель Председателя 

правительства РФ, одновременно 

(в 1996 г.) – министр финансов. В июле 1996 – марте 1997 гг. – руководитель 

Администрации Президента РФ, с апреля 1998 г. – председатель правления РАО «ЕЭС 

России».  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

 

1. Функции и значение исторической науки. 

2. Источники и историография. 

3. Россия при первых Романовых: укрепление государственного строя и завершение 

оформления крепостного права. 

4. Петр I и его реформы. 

5. Эпоха дворцовых переворотов. 

6. Екатерина II. Политика «просвещенного абсолютизма». 

7. Внутренняя и внешняя политика России в правление Александра I. 

8. Отечественная война 1812 г. 
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9. Причины появления декабризма в России. Значение движения декабристов. 

10. Николай I. Реформирование управленческого аппарата. Общественное движение в 

России в 30-50 годы ХIХ в. 

11. Правление Александра II. Буржуазные реформы 60 - 70 гг. XIX в. 

12. Народничество. Славянофилы. Западники. 

13. Политика императора Александра III. 

14. Российская модернизация начала ХХ в. 

15. Революция 1905 ˗˗ 1907 гг. в России: причины, участники, ход, итоги. 

16. Опыт российского парламентаризма (деятельность I – IV Гос.Дум). 

17. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

18. Участие России в Первой мировой войне. 

19. Революции 1917 года: Февральская буржуазно-демократическая и Октябрьская 

социалистическая. 

20. Гражданская война в России: 1918 – 1921 гг. 

21. Новая экономическая политика. 

22. Образование СССР. 

23. Советская модель модернизации. 

24. Великая Отечественная война. 

25. Коренные изменения в мире после Второй мировой войны. «Холодная война». 

26. Хрущевская «оттепель». Политика, идеология, экономика и культура. 

27. Советский Союз в 1965 – 1985 годах: экономика, политика, культура, идеология. 

28. «Перестройка»: причины, ход, итоги. 

29. Политический кризис в Москве 19 – 21 августа 1991 года. 

30. Распад СССР, Беловежские соглашения и образование СНГ. 

31. Политическая ситуация в Москве 21 сентября – 4 октября 1993 года. Принятие 

Конституции Российской Федерации. 

32. Политические процессы в Российской Федерации в конце ХХ – начале ХХI века. 

 

 


