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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 – способность 
анализировать ос-
новные этапы и за-
кономерности исто-
рического развития 
общества для фор-
мирования граждан-
ской позиции 

основные этапы и 
закономерности ис-
торического разви-
тия России с древ-
нейших времен до 
начала XVII в. 

выделять и объяснять 
основные этапы и зако-
номерности историче-
ского развития России с 
древнейших времен до 
начала XVII в. 

методами выявле-
ния, анализа и ха-
рактеристики ос-
новных этапов и за-
кономерностей раз-
вития России с 
древнейших времен 
до начала XVII в. 

ПК-1 – способность 
использовать в ис-
торических иссле-
дованиях базовые 
знания в области 
всеобщей и отече-
ственной истории 

основные факты, 
события, процессы, 
роль крупных поли-
тических, религиоз-
ных и военных дея-
телей в истории 
России с древней-
ших времен до 
начала XVII в. 

сопоставлять, объяснять 
и интерпретировать 

научно-исторические 
оценки и исследователь-
ские подходы, ключевые 
явления и события, дея-
тельность исторических 
личностей 

навыками примене-
ния при анализе 
конкретных исто-
рических событий и 
явлений необходи-
мой для этого ин-
формации из источ-
ников и литературы 

ПК-5 – способность 
понимать движущие 
силы и закономер-
ности историческо-
го процесса, роль 

насилия и ненаси-
лия в истории, ме-
сто человека в исто-
рическом процессе, 
политической орга-
низации общества 

понятийно-

категориальный ап-
парат, теоретико-

методологические 
подходы, применя-
емые при изучении 
истории России с 
древнейших времен 
до начала XVII в. 

выявлять и объяснять со-
вокупности факторов, 
определявших парамет-
ры становления и эволю-
ции экономических, со-
циальных и политиче-
ских систем Российского 
государства 

методами анализа и 
презентации исто-
рических фактов, 
событий и процес-
сов социально-

экономической и 
политической исто-
рии России в их 
причинно-

следственной связи 

ПК-6 – Способность 
понимать, критиче-
ски анализировать и 
использовать базо-
вую историческую 
информацию 

основные источни-
ки информации, ис-
следовательскую 
литературу и кон-
цепции, дающие 
представление об 
истории России с 
древнейших времен 
до начала XVII в. 

выявлять и анализиро-
вать исторические ис-
точники и исследова-
тельскую литературу, 
ориентироваться в фак-
тическом материале и 
систематизировать его 

инструментарием 
критического ана-
лиза исторических 
источников и ис-
следований 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ис-
тория России с древнейших времен до начала XVII в.»: 

Дисциплина «История России», изучаемая в средней общеобразовательной школе. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ис-
тория России с древнейших времен до начала XVII в.»: 

История России: XVII–XVIII вв., История отечественной культуры X–XIX вв., Историо-
графия истории России, История общественно-политической мысли России. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 8 з.е. (288 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч 48 

2 Практические занятия, ч 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
83 

4 аудиторных занятий, ч 80 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, ч 205 

9 Всего, ч 288 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Лекции (48 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Этногенез славян, их расселение в Восточной Европе. I тыс. до н. э. – 

I тыс. н. э. 
Основные источники по древнейшей истории славян. Индоевропейцы. Праславян-
ские археологические культуры. Этнополитическая ситуация на восточно-

европейской равнине к началу нашей эры. Автохтонная и миграционная теории 
происхождения славян. «Великое переселение» народов и славяне. Первые сведе-
ния о славянах в римских, византийских и готских источниках. Расселение славян в 
Восточной Европе. 

2 
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Тема 2. Образование Древнерусского государства (вторая половина IX – нача-
ло XI в.) 

Процесс политогенеза и государствообразования у восточных славян в VIII – сере-
дине IX в., роль русов (норманнов) в этом процессе. Норманизм и антинорманизм в 
отечественной историографии. Этимология слова «рос / рус». Факторы, ход и этапы 
образования Древнерусского государства. Формирование государственных власт-
ных структур. Христианизация Древнерусского государства. Древняя Русь в систе-
ме международных отношений. Характеристика государственного устройства 
Древней Руси в отечественной историографии. 

6 

Тема 3. Древнерусское общество (вторая половина IX – начало XI в.). 
Социальная стратификация Древней Руси. Экономические и правовые основания 
деления общества на социальные группы. Князья и дружина. Зарождение вотчинно-
го землевладения. Город и горожане. Деревня и крестьяне. Смерды. Закупы и рядо-
вичи. Холопы и челядь. Дискуссия о социально-политическом устройстве Древней 
Руси в отечественной историографии. Современные подходы к интерпретации по-
литогенеза и социально-политического устройства Древней Руси. 

4 

Тема 4. Распад Древнерусского государства. Основные политические центры 
средневековой Руси в XII – начале XIII вв. 
Причины и процесс распада Древнерусского государства. Характеристика государ-
ственных образований, возникших в результате распада, в исторической науке. Лю-
бечский съезд. Политико-территориальная организация и формы правления в кня-
жествах и республиках. Монархическая, аристократическая / олигархическая и де-
мократическая тенденции в политическом развитии средневековой Руси и факторы, 
их обусловившие. Средневековая Русь в системе международных отношений. 

4 

Тема 5. Нашествие на Русь монголов и крестоносцев. Русь между Востоком и Запа-
дом. Вторая четверть – вторая половина XIII в. 
Состояние Руси в начале XIII в. Монгольская экспансия и завоевание монголами 
Руси. Экспансия крестоносцев, шведов и датчан в Прибалтику. Борьба Литвы и Ру-
си с орденом меченосцев, Тевтонским орденом и шведами. Между Западом и Во-
стоком: выбор Русью цивилизационного пути. Русь под властью Золотой Орды: па-
раметры и характеристика. Политико-территориальное устройство русских земель 
во второй половине XIII в. Последствия для Руси монгольского нашествия и власти 

Золотой Орды. 

4 

Тема 6. Возвышение Московского княжества в XIV – первой половине XV в. 
Политическая ситуация в Восточной Европе к началу XIV в. Условия и факторы 
возвышения Московского княжества. Расширение территории Московского княже-
ства в XIV в. Взаимоотношения Москвы и Твери. Возникновение Великого княже-
ства Литовского и раскол Руси на Западную (Русско-Литовскую) и Восточную 
(Московскую). Московско-литовские отношения. Начало борьбы с Золотой Ордой. 
Присоединение Москвой северо-восточных русских княжеств в конце XIV – начале 
XV вв. Литовско-московские войны. Гражданская война в Литве. Династическая 
война в Московском княжестве. Флорентийская уния. Взимоотношения Москвы с 
Новгородом, Псковом и Рязанью. Основные тренды политического развития Севе-
ро-Восточной Руси в XIV – первой половине XV в. 

6 

Тема 7. Образование и развитие Московского государства во второй половине 
XV – первой трети XVI в. 
Политическая ситуация в Восточной Европе в середине XV в. Обстоятельства и 
условия обретения Московским княжеством полного суверенитета. Завершение 

6 
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объединения под властью Москвы северо-восточной Руси. Московское / Русское / 

Российское государство: понятийное определение. Факторы и условия, способство-
вавшие возникновению в Московском государстве самодержавной формы правле-
ния. Становление органов центрального и местного управления государством. Су-
дебник 1497 г. Вооруженные силы. Московское государство как патримониально-

вотчинное государство. 

Тема 8. Светская власть и церковь в конце XV – первой трети XVI в. 
Состояние русской церкви к концу XV в. Состав духовенства и система церковного 
управления. Ересь стригольников и жидовствующих. Иосифляне и нестяжатели. 
Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Позиция Ивана III по отношению к церкви и ереси. 
Попытка секуляризации церковных земельных владений и церковный собор 1503 г. 
Борьба нестяжателей и иосифлян при Василии III. «Дело» Вассиана Патрикеева и 
Максима Грека. Итоги и значение противоборства нестяжателей и иосифлян. 

2 

Тема 9. Внешняя политика Московской Руси во второй половине XV – первой 
трети XVI в. 
Изменение парадигмы внешней политики при Иване III. Окончательное освобож-
дение от власти Золотой Орды. Взаимоотношения Московского княжества и Казан-
ского ханства. Походы на Урал и в Сибирь. Русско-литовские отношения и войны. 

Проблема верхнеокских и северских земель. Борьба за выход к Балтийскому морю. 
Русско-шведская война. Результаты внешней политики Московской Руси. 

2 

Тема 10. Внутренняя и внешняя политика Русского государства в 30–80-е годы 
XVI в. 
Регентство Елены Глинской. Денежная и губная реформы. Боярское правление. 
Борьба с Крымским и Казанским ханствами. Венчание Ивана IV на царство. При-
чины и результаты социально-политических реформ 1550-х гг. Смена внутриполи-
тического курса. Причины введения Опричнины. События, характер и итоги 
Опричнины. Оценки Ивана Грозного и опричнины в историографии. Внешняя по-
литика в правление Ивана IV. Присоединение Поволжья. Ливонская война. Борьба 
с Крымским ханством. Начало присоединения Сибири. Превращение России в по-
лиэтничную страну, зарождение государственной политики в отношении нерусских 
народов. Результаты правления Ивана Грозного. 

4 

Тема 11. Социально-экономическое развитие Московской Руси в XV – начале 
XVII вв. 
Восстановление экономики после монгольского нашествия. Агрикультура. Живот-
новодство. Промыслы. Ремесло. Рост народонаселения. Освоение новых террито-
рий. Развитие городов, их типология. Внутренняя и внешняя торговля. Начало эко-
номической интеграции и специализации отдельных территорий Московской Руси. 
Изменение положения князей и бояр-вотчинников. Формирование Государева дво-
ра. Появление служилых людей и служилого (поместного) землевладения. Церковь, 
монастыри и духовенство. Влияние вотчинного, поместного и монастырского зем-
левладения на развитие сельского хозяйства. Крестьянская община и поземельные 
отношения. Правовая и социальная градации крестьянства. Процесс закрепощения 

владельческих крестьян, его причины и ход. Поземельная рента. Черносошные кре-
стьяне. Городское население: посадские люди, беломестцы, купцы. Холопство: ка-
тегории и эволюция. Зарождение вольного казачества. 

4 

Тема 12. Политическое развитие Московской Руси в конце XVI – начале 
XVII в. 
Правительственный кризис после смерти Ивана Грозного и борьба за власть в при-

4 
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дворных кругах. Правление Федора Ивановича. Воцарение Бориса Годунова, его 

внутренняя и внешняя политика. Предпосылки и причины Смуты. Голод начала 
XVII в. Движение «разбоев». Мероприятия правительства Б. Годунова. Движение 
Лжедмитрия I. Воцарение Лжедмитрия I, его внешняя и внутренняя политика. Во-
царение Василия Шуйского и его политика. Повстанческое движение под руковод-
ством И. Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Польская интервенция. 
Семибоярщина. Занятие поляками Москвы. Организация и деятельность Первого 
ополчения. Лжедмитрий III. Образование Второго ополчения. Освобождение Моск-
вы. Земский собор 1613 г. Ликвидация последствий Смуты. Общая характеристика 
и оценка Смуты в историографии. 
 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий Объем, 
час 

Тема 1. Образование Древнерусского государства. 
Вопросы для обсуждения: 1) факторы, обусловившие возникновение Древнерусско-
го государства; 2) Норманнская проблема; 3) Происхождение названия «Русь» и 
«Русская земля», их географическая локализация. 
Цель: определение причин и условий вызревания государственных отношений на 
территории Восточноевропейской равнины, выявление роли норманнов в образова-
нии Древнерусского государства, знакомство с историей возникновения и сутью 

норманнского вопроса в историографии, с происхождением этнонима «русь» и по-
литонима «Русская земля». 

6 

Тема 2. Политические и социально-экономические отношения в Древней Руси. 
Вопросы для обсуждения: 1) политическое устройство Древней Руси (проблемы и 
их решение в исторической литературе); 2) дискуссия о социально-экономической 
природе древнерусского общества; 3) «Русская Правда»: история создания и общая 
характеристика; 4) «Русская Правда» о социальной структуре Древней Руси. 
Цель: изучение истории возникновения древнейшего письменного законодатель-
ства Древнерусского государства, анализ его содержание для реконструкции поли-
тической и социальной структуры древнерусского общества. 

6 

Тема 3. Общество и право в «вольном городе». 
Вопросы для обсуждения: 1) Новгород и Псков – республиканский вариант разви-
тия русского общества; 2) общество и правовые отношения в «вольном городе» (по 
материалам Новгородской и Псковской судных грамот); 3) наймиты и изорники, их 
социальный статус. 
Цель: понимание социально-политического устройства и социально-правовых от-
ношений, существовавших в русских средневековых республик, путем анализа тек-
стов Новгородской и Псковской судных грамот. 

6 

Тема 4. Московская Русь: становление государства и социальной структуры. 
Вопросы для обсуждения: 1) формирование Московского государства и роль в этом 
процессе Судебников 1497 и 1550 гг.; 2) общая сравнительная характеристика Су-
дебников 1497 и 1550 гг.; 3) категории населения Московской Руси и их правовое 
положение по Судебникам; 4) категории крестьянства и установление Юрьева дня; 

5) Судебники о холопах: категории холопов, их правовая дееспособность, условия 
похолопления и освобождения. 
Цель: сравнительное изучение двух законодательных памятников Московского гос-
ударства, повлиявших на формирование социальных отношений, с акцентом на 
анализ социально-правового положения различных категорий зависимого населе-

8 
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ния. 

Тема 5. Закрепостительное законодательство конца XVI – начала XVII в. 
Вопросы для обсуждения: 1) введение «заповедных» лет и отмена Юрьева дня; 

2) вопрос об указе царе Федора 1592/93 г.; 3) законодательство о сыске беглых и 
урочные лета; 4) указы начала XVII в. о крестьянском выходе; 5) Уложение 1597 г. 
и указы начала XVII в. о холопстве. 

Цель: анализ на основе изучения закрепостительного законодательства внутрипо-
литической и экономической ситуации в России в конце XVI – начале XVII в., а 
также причин и факторов, обусловивших процесс закрепощения крестьян. 

6 

 

Самостоятельная работа студентов (205 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического мате-
риала 

48 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к до-
кладам и выступлениям) 

64 

Подготовка к контрольным работам 61 

Подготовка к экзамену 32 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. Волков В.А. История России с древнейших времен до конца XVII века (новое прочте-
ние): учебное пособие. М.: МПГУ, 2018. 340 с. Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/112546. 

2. История России до конца XVII века: в 2 ч.: учебник для академического бакалавриата / 

Отв. ред. А.И. Филюшкин. М.: Юрайт, 2019. Ч. 1. 317 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://urait.ru/bcode/434544 (дата обращения: 24.02.2020); Ч. 2. 281 с. Текст: электрон-
ный // ЭБС Юрайт. URL:  http://www.biblio-online.ru/bcode/434545. 

3. Павленко Н.И. История России с древнейших времен до конца XVII века (с картами): 
учебник для академического бакалавриата / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев; под ред. 
Н.И. Павленко. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 261 с. Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт. URL:  http://www.biblio-online.ru/bcode/433767. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Горский А.А. Москва и Орда. М.: Наука, 2000. 214 с. (Библиотека НГУ, 3 экз.) 
5. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.): курс 

лекций. М.: Аспект Пресс, 1999. 398 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 
6. История России с древнейших времен до наших дней: учебник: [для студентов вузов: в 

2 т. / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков]; под ред. А.Н. Сахарова. 
М.: Проспект, 2013. Т. 1. 540 с. (Библиотека НГУ, 20 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Зуев А.С. История России: учеб.-справ. материалы к курсу лекций по отеч. истории. 
Новосибирск: НГУ, 2005. Ч. 1: Восточные славяне и Древняя Русь. 53 с. (Библиотека НГУ, 20 

экз.) 
8. Рабочая программа и методические указания к семинарским занятиям по отечествен-

ной истории с древнейших времен до конца XVIII в.: [для студентов-историков и археологов 

https://urait.ru/bcode/434545
https://urait.ru/bcode/434545
https://urait.ru/bcode/434545
https://urait.ru/bcode/433767
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1 курса Гуманитар. фак. НГУ] / [сост. А.А. Бродников]. Новосибирск: НГУ, 2011. 59 с. (Биб-
лиотека НГУ, 4 экз.) 

9. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
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гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: контрольные работы, доклады, участие в коллективном обсужде-

нии. 

Контрольные работы выполняются во время аудиторных занятий по графику, установ-
ленному преподавателем, и используются для проверки знаний из перечня результатов обу-
чения по дисциплине, усвоенных обучающимся в ходе лекционных и практических занятий, 
самостоятельного освоения теоретического материала к лекциям и практическим занятиям, 
при подготовке конспектов научных трудов и иных источников. Оценки за контрольные ра-
боты выставляются сразу после их проведения. 

Выполнение обучающимся трех контрольных работ является необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за контрольные работы учитываются при вы-
ставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки знаний, умений и 
владений из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в об-
суждении выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Подготовка и представление обучающимся указанных оценочных средств является необ-
ходимым условием для допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады, участие в 
коллективных обсуждениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной атте-
стации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к экзамену. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 
Вопрос используется для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов обу-
чения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос экзаменационного билета отводится 
40 минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. 
Для ответа на вопрос дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнительные во-
просы по всем темам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в 
тот же день. При оценке знаний по итогам экзамена учитываются оценки, полученные обу-
чающимся по результатам текущего контроля успеваемости. 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2  Знание основных этапов и закономерностей исто-
рического развития России с древнейших времен 
до начала XVII в. 

Доклады и выступления 

Контрольные работы 

Вопросы к экзамену 

Умение выделять и объяснять основные этапы и 
закономерности исторического развития России с 
древнейших времен до начала XVII в. 

Вопросы к экзамену 

Владение методами выявления, анализа и харак-
теристики основных этапов и закономерностей 
развития России с древнейших времен до начала 
XVII в. 

Вопросы к экзамену 

ПК-1 Знание основных фактов, событий, процессов, ро-
ли крупных политических, религиозных и воен-
ных деятелей в истории России с древнейших 
времен до начала XVII в. 

Контрольные работы 

Вопросы к экзамену 

Умение сопоставлять, объяснять и интерпретиро-
вать научно-исторические оценки и исследова-
тельские подходы, ключевые явления и события, 
деятельность исторических личностей 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками применения при анализе кон-
кретных исторических событий и явлений необ-
ходимой для этого информации из источников и 
литературы 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

ПК-5 Знание понятийно-категориального аппарата, 
теоретико-методологических подходов, применя-
емых при изучении истории России с древнейших 
времен до начала XVII в. 

Доклады и выступления 

Умение выявлять и объяснять совокупности фак-
торов, определявших параметры становления и 
эволюции экономических, социальных и полити-
ческих систем Российского государства 

Доклады и выступления 

Владение методами анализа и презентации исто-
рических фактов, событий и процессов социаль-
но-экономической и политической истории Рос-
сии в их причинно-следственной связи 

Доклады и выступления 

ПК-6 Знание основных источников информации, иссле-
довательской литературы и концепций, дающих 
представление об истории России с древнейших 
времен до начала XVII в. 

Вопросы к экзамену 

Умение выявлять и анализировать исторические 
источники и исследовательскую литературу, ори-
ентироваться в фактическом материале и систе-
матизировать его 

Доклады и выступления 

Владение инструментарием критического анализа 
исторических источников и исследований 

Доклады и выступления 
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Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа исторических ис-
точников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Контрольные работы: 
– не менее 80 % верных ответов. 
Экзамен: 

– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических процессов и явления, а также при формулировке собствен-
ных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос экзаменационного билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа исторических источни-
ков и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Контрольные работы: 
– не менее 60 % верных ответов. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 

Хорошо 
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отдельных исторических процессов и явления, а также при формулировке 
собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа историче-
ских источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Контрольные работы: 
– не менее 50 % верных ответов. 
Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа исторических источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в хо-
де практического (семинарского) занятия. 

Контрольные работы: 
– менее 50 % верных ответов. 
Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-

Неудо-
влетво-

рительно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные вопросы контрольных работ: 
1. Назовите даты следующих исторических событий: летописное призвание варягов; 

крещение Руси; установление в Новгороде республики; съезд князей в Любиче; первое упо-
минание в летописи о Москве; образование Хазарского каганата; судебник Ивана III; введе-
ние заповедных лет; присоединение к России Астраханского ханства; первый Земский собор; 
стояние на Угре. 

2. Назовите начальные и конечные даты (границы) следующих исторических процессов 
или событий: образование Древнерусского государства; правление Владимира Красное Сол-
нышко; нашествие Батыя на Русь; Великое переселение народов; династическая война в 
Московском княжестве; опричнина; присоединение Сибири к России; первое Ополчение в 
годы Смуты. 

3. Объясните смысл и значение нижеследующих терминов и понятий, к какому времени 
они относятся: полюдье; «брани Олеговы»; вервь; вече; удел; «путь из варяг в греки»; корм-
ление. 

4. Кто такие: холопы-страдники; половцы; смерды; бояре; баскаки; посадники; нестяжа-
тели. 

5. Ниже перечислены имена исторических деятелей. Кто они такие, когда жили и чем 
знамениты? Ярослав Мудрый; Тэмуджин; Иларион; Евпатий Каловрат; Филофей; Малюта 
Скуратов; Прокопий Ляпунов. 

6. Каким словом или термином обозначается: сбор дани с русских земель, осуществляе-
мый Золотой Ордой; денежный штраф в пользу князя за убийство свободного человека. 

7. Кратко обозначьте, чему посвящены следующие произведения, кто их автор: «Повесть 
временных лет»; «Русская Правда»; «Сказание о великих князьях владимирских». 

8. Какие причины привели к принятию православия? 

9. Почему Иван Грозный называл Прибалтику своей «отчиной»? 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Этногенез славян, их расселение в Восточной Европе. I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. 
2. Росы / русы и норманнская проблема. 
3. Политогенез у восточных славян и роль скандинавского фактора в этом процессе (до 

870-х гг.). 
4. Образование Древнерусского государства в конце IX – середине X в. 
5. Древнерусское государство во второй половине X – первой половине XI в. 
6. Принятие христианства на Руси и его значение. 
7. Древнерусское общество: социальные категории и их характеристика. 
8. Дискуссия о феодализме в Древней Руси. 
9. Распад Древнерусского государства. Основные политические центры средневековой 

Руси. 
10. Нашествие на Руси монголов и крестоносцев. Русь между Востоком и Западом. 
11. Возвышение Московского княжества в XIV в. 

12. Политическое развитие Московского княжества в первой половине XV в. 

точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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13. Великое княжество Литовское и русские земли в XIV – первой половине XV вв. 
14. Освобождение Северо-Восточной Руси от власти Орды. Завершение процесса объ-

единения Московским княжеством северо-русских земель. 
15. Становление самодержавия при Иване III и Василии III. 

16. Становление органов местного и центрального управления во второй половине XV – 

начале XVI в. 
17. Светская власть и церковь в конце XV – начале XVI в. 
18. Внешняя политика Московской Руси в правление Ивана III и Василия III. 

19. Внутренняя политика в правление Ивана Грозного в 1530–1550-х гг. 
20. Внутренняя политика в правление Ивана Грозного в 1560-х – начале 1580-х гг. 

Опричнина. 
21. Внешняя политика Московской Руси при Иване Грозном. 
22. Эволюция социально-правового положения русского крестьянства в конце XV – 

начале XVI вв. 
22. Холопы в конце XV – начале XVII в.: их категории и социально-правовая характери-

стика. 
23. Внутриполитическое и внешнеполитическое состояние Московской Руси в конце 

XVI в. Причины Смуты. 
24. Ситуация в России в начале XVII в. и движение Лжедмитрия I. Правление Василия 

Шуйского и движение Болотникова. 
25. Движение Лжедмитрия II. Начало польско-шведской интервенции. Деятельность 

Первого и Второго ополчений. Земский собор 1613 г. 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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