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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История предназначены для обучающихся по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Цель методических рекомендаций: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по учебной дисциплине. 

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть профессиональными знаниями и умениями по 

специальности, опытом творческой и исследовательской деятельности и направлены на 

формирование следующих компетенций:  
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

OK 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

и движение к достижению следующих личностных результатов: 

ЛР 1- Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3 - Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 - Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 9 - Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с 

особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности». 

ЛР 26- Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

ЛР 27- Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

Всего часов на самостоятельную работу – 4 часа. Количество часов, отводимое на 

каждую самостоятельную работу, определяется сложностью выполняемой работы. Уровень 

сложности определяет преподаватель. 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ  

ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

1. Методические рекомендации по составлению и оформлению таблиц. 

Внимательно прочитать текст лекции или соответствующий параграф учебника.  

Продумать «конструкцию» таблицы, расположение порядковых номеров, терминов, 

примеров и пояснений (и прочего). Начертить таблицу и заполнить ее графы необходимым 

содержимым.  

Форма контроля и критерии оценки. 

Задание должно быть выполнено в тетради для самостоятельных работ или в рабочей 

тетради. 

Оценка «Отлично» выставляется   в   случае, если   таблица   выполнена   аккуратно, 

все указано верно, примеры соответствуют определению, термины записаны понятно и 

правильно.  

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если таблица содержит 1-2 неточности или 

недостаточно полно раскрыта тема. 

Оценка «Удовлетворительно» - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, 

примеры приведены с многочисленными неточностями. 

Оценка «Неудовлетворительно» -  таблица выполнена небрежно, примеры с 

ошибками, названия неполные. 

 

2. Методические рекомендации по подготовке выступления. 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, 

но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. соответствия 

языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания 

выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых 

результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных этапа: 

докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 

(взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Лучше 

всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало наименование 

полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, «Технология 

изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», «Методика выявления…» 

и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват 

большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности 

вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком 

краткие и общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10 - 15% общего 

времени), основной части (60 -70%) и заключения (20 - 25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при 

необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку подзаголовка с 

целью точного определения содержания выступления, четкое определение стержневой идеи. 

Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая 

идея дает возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 

основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить 

(средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 
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- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной 

памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей 

неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 

внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, 

видеофрагменты, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для 

облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не 

злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество 

цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так 

как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются 

глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные глаголы, 

преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются 

неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей презентации 

корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, что 

аудитория поймет, о чем вы говорите.  

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может 

не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, когда 

употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы рассматриваемых 

вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных положений речи, а также 

перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие затронутых вопросов 

(декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, 

несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, скомканность основных 

положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной 

идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую 

идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, 

которые вызвали интерес слушателей. Закончить выступление можно решительным 

заявлением. Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего 

создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в начале и в 

конце сообщения («закон края»), поэтому вступление должно привлечь внимание 

слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, ввести в нее (не вступление 

важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями), а заключение должно 

обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно 

быть таким, «чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего» (А.Ф. Кони). 

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, программирующие 

заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя 

вопросами: 
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- Вызывает ли мое выступление интерес? 

- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно 

данных? 

- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 

изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные 

слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее 

написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. 

Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее 

составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, 

какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не совсем 

складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об актуальной 

проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь, 

отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной внушающей 

силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем 

длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более 

тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова 

одного предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных 

предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно 

постараться передать информацию по частям. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. 

После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы 

слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если 

выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем 

пять с половиной секунд (!).  

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, что 

обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. 

При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, 

косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», 

«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это 

своеобразные высказывания, подсознательно воздействующие на волю и интересы 

слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой 

путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить 

настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или 

вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории 

вопросы. 

 

Критерии оценки за устное выступление.  

Оценку «отлично» получают работы, в которых делаются самостоятельные выводы, 

дается аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического материала на 

основе глубоких знаний экономической литературы по данной теме; 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет должной 

степени самостоятельности; 

Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены 

основные вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, 

самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения; 
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Оценку «неудовлетворительно» обучающихся получает в случае, когда не может 

ответить на замечания рецензента, не владеет материалом работы, не в состоянии дать 

объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению реферата. 

Выбор темы реферата определяется обучающимися самостоятельно в соответствии с 

«Перечнем тем рефератов» и утверждается преподавателем учебной дисциплины. Перечень 

тем рефератов периодически обновляется и дополняется.  Студенты вправе самостоятельно 

выбрать любую тему реферата, выходящую за рамки Перечня, которая, на их взгляд, 

представляет интерес для исследования, при условии ее предварительного согласования с 

преподавателем и последующего утверждения.  

Структура реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

 

Примерный объем в машинописных страницах, составляющих реферата представлен 

в таблице 1 

 

Таблица 1. - Рекомендуемый объем структурных элементов реферата 

 

Наименование частей реферата Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 15-20 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и 

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается 

соответствующая часть, глава, параграф.  

Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность 

выбранной темы; определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её 

достижения; описываются объект и предмет исследования, информационная база 

исследования, а также кратко характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 

главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание основной 

части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и 

параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во введении задач. 

Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути 

формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата 

быть не должно. 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 
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Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное 

изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие 

в основной части реферата ссылок на использованные источники. Любые цитаты, статистика 

и другие данные должны быть снабжены сноской с указанием номера и страницы источника, 

название которого находится в библиографии. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать 

безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором этапе 

исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и 

т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

обучающийся в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко 

характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата.  

Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке 

определяется обучающимся самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 

10 до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в 

последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения, рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении в 

основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, 

методики, формы документов и т.п.). 

 

Требования к оформлению реферата 

1. При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо 

соблюдать следующие требования: 

- на одной стороне листа белой бумаги формата А-4  

- размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный 

- междустрочный интервал - одинарный 

- поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого - 1 см, верхнего – 2 см, нижнего-2 

см. 

- отформатировано по ширине листа  

- на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

 - в конце работы необходимо указать источники использованной литературы 

- нумерация страниц текста - 

2. Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по 

фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности: 

1) законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2) специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, 

научные статьи и т.п.); 

3) статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и 

учреждений. 

3. Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 

4. По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное 

название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год 

издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. 

По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги 

(сборника) и ее выходные данные. 

5. Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих 

страницах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы 

справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь заголовок, 

который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными 

буквами. Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. На 
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все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения следует в 

порядке появления ссылок на них в тексте. 

 

Форма контроля: защита реферата 

 

Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 

Защита реферата заключается в кратком изложении проделанной работы и ответах на 

вопросы преподавателя по указанной теме.  

Реферат оценивается по критериям: 

- оценка «отлично» выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами;  

- оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 

реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется за реферат, который удовлетворяет всем 

предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводы носят декларативный характер.  

 

4. Методические рекомендации по подготовке презентации. 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего 

демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся 

как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 

10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 

свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст 

на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).  
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Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 

демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не 

успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом 

тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 

множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 

приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 

перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце 

презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 

словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены 

показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 

рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен 

находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее 

обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 

смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов 

презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, 

кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 

18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация 

– не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты 

в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста 

(белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 

какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS 

Excel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп 

разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 

сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при 

помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. Если при форматировании слайда 

есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов 

реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов 

диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть 

более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто 

невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные 

рекомендуется выделять цветом. 
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Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 

MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как объекта и 

пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 

быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не 

листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте 

доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 

поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме 

того, такие слайды, так же, как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 

Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, 

поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPоint» (Файл – Сохранить как – Тип файла – Демонстрация PowerPоint). В этом случае 

презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и 

слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, 

предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории? 

не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

 После подготовки презентации необходима репетиция выступления. Критерии 

оценки презентации представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. - Критерии оценки презентации 

 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

текстом, грамотное использование научной терминологии, 

импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) 

средств выразительности; фонетическая организация речи, 

правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и 

пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание 

и учет законов восприятия речи, использование различных 

приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество 

фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия 

графической (иллюстративной) информации, корректное 

сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит 

ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и 

компьютерного сопровождения, общее впечатление от 

мультимедийной презентации 
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Оценка «отлично» выставляется, если выполнены все пять критерий и получают 

работы, в которых делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика. 

Оценка «хорошо» выставляется, если выполнены три критерия. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если у обучающегося не проявилось 

умение, самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные 

положения; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не может ответить 

на вопросы, не владеет материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и 

теоретическим положениям данной проблемы.  

 

5. Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины. 

Самостоятельное изучение формирует творческую активность обучающихся, 

представление о своих научных и социальных возможностях, способность вычленять 

главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится работа с 

библиотечными фондами и электронными источниками информации. Реферируя и 

конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую значимость, 

новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические замечания, 

выдвигая различные положения, обучающиеся глубже, понимают вопросы курса. 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, необходимо изучить материал лекций 

и сопоставить его с трактовками, предлагаемыми в источниках списка рекомендованной 

(основной и дополнительной) литературы. Следует учитывать тот факт, что время, 

отводимое на лекционный курс, не позволяет охватить все существующие на сегодняшний 

день подходы и взгляды учебной дисциплины. Поэтому в процессе освоения дисциплины 

для лучшего усвоения материала необходимо регулярно обращаться к литературным 

источникам, предлагаемым в библиографическом списке и кроме этого пользоваться через 

компьютерную сеть при самостоятельной подготовке в домашних условиях 

образовательными ресурсами, а также общедоступными Интернет-порталами, содержащими 

большое количество как научно-популярных, так и узкоспециализированных статей, 

посвященных различным аспектам учебной дисциплины.  

 

10. Методические указания для подготовки к экзамену. 

В ходе подготовки к экзамену обучающимся доводятся заранее подготовленные 

вопросы по учебной дисциплине. Перечень вопросов для зачетов, тесты, задачи и другие 

задания содержатся в учебно-методических указаниях. 

В преддверии экзамена преподаватель заблаговременно проводит групповую 

консультацию и, в случае необходимости, индивидуальные консультации с обучающимися. 

При проведении консультации обобщается пройденный материал, раскрывается логика его 

изучения, привлекается внимание к вопросам, представляющим наибольшие трудности для 

всех или большинства обучающихся, рекомендуется литература, необходимая для 

подготовки к экзамену. 

При подготовке к экзамену обучающиеся внимательно изучают конспекты, 

рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая методика 

позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на экзамене. 

Обучающиеся, имеющие задолженность или неисправленные неудовлетворительные 

оценки, к экзамену не допускаются. 

В ходе сдачи экзамена учитывается не только качество ответа, но и текущая 

успеваемость обучающегося. 
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Вид самостоятельной работы: подготовка реферата по выбранной теме. 

Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: задание средней степени сложности. 

Цель работы: изучение исторического материала, тренировка навыков написания реферата. 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9.  

Коды формируемых личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, ЛР26, ЛР27 

Задание. Выбрать одну из предложенных тем и написать реферат. 

Рекомендуемый список тем для написания рефератов: 

 

1. Происхождение и ранняя история восточного славянства. 

2. Образование древнерусского государства. 

3. Древняя Русь Х-начала ХII вв. 

4. Принятия христианства и начало становления российской православной цивилизации. 

5. Государственная раздробленность Древней Руси. 

6. Культура Древней Руси. 

7. Борьба народов Руси за независимость в XIII в. 

8. Объединение русских земель и образование Московского государства. 

9. Русская культура середины XIII-ХV вв. 

10. Социально-экономическое развитие России в первой половине ХVI в. 

11. Социально-политическое развитие России в ХVI в. 

12. Закрепощение крестьян в России 

13. Русская культура в конце XV-XVI вв. 

14. Социально-политическое развитие России в начале ХVII в. 

15. Социально-экономическое развитие России в ХVII в. 

16. Социально-политическое развитие России в ХVII в. 

17. Внешняя политика России в ХVII в. 

18. Русская культура в ХVII в. 

19. Религиозные верования славян. 

20. Владимир – Ясное Солнышко – государственный деятель и русский святой. 

21. Жизнь и житие Бориса и Глеба. 

22. Жизнь и житие Ярослава Мудрого. 

23. Жизнь и житие Александра Невского. 

24. Ливонский рыцарский орден. 

25. Чингисхан. 

26. Евпатий Коловрат. Разорение Рязани. 

27. Владимир Мономах. 

28. Славянские Апостолы Кирилл и Мефодий. 

29. Русское ремесленное искусство Х – ХШ вв. 

30. Жизнь и жития Сергия Радонежского. 

31. Творчество Андрея Рублева. Искусство русской иконописи. 

32. Особенности русской архитектуры Х –ХШ вв. 

33. Жизнь и жития князя Дмитрия Донского. 

34. Творчество Феофана Грека. Византийские традиции в русской иконописи. 

35. Творчество Дионисия Великого. 

36. Иван Федоров и книгопечатание на Руси. 

37. Подвижничество юродивых на Руси. 

38. Андрей Дубенской. Основание Красноярска. 

39. Коренное население Сибири до прихода русских. 

40. Ерофей Хабаров. Освоение Дальнего Востока. 

41. Гражданин Минин и князь Пожарский подвиг ради Отечества. 

42. Иван Сусанин. Подвиг гражданина. 
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43. Движение раскольников на Руси. 

44. Степан Разин. 

45. Быт и нравы русской деревни XVII в. 

46. Александр Суворов. Его яркие победы. 

47. Адмирал Ушаков – пример воинской доблести. 

 

Форма контроля: предоставление реферата на выбранную тему и его защита. 

Критерии оценки:  

оценку «отлично» получают работы, в которых делаются самостоятельные выводы, 

самостоятельный анализ фактического материала на основе глубоких знаний литературы по 

данной теме; 

оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но имеются 

неточности; 

оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены основные 

вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, самостоя-

тельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения; 

оценку «неудовлетворительно» обучающихся получает в случае, когда не выполнил 

задание. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1.  Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09549-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442354 (дата обращения: 01.12.2019). 

2.  История России: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01272-9. — Текст : электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434005 (дата обращения: 01.12.2019). 

3.  История мировых цивилизаций: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. 

Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09936-2. — Текст : 

электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442419 (дата обращения: 01.12.2019). 

4.  История России: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. 

Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 462 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст : 

электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433619 (дата обращения: 01.12.2019). 

5.  История России. Хх — начало XXI века: учебник для среднего профессионального 

образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09384-1. — Текст : 

электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/427726 (дата обращения: 01.12.2019). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
https://www.biblio-online.ru/bcode/434005
https://www.biblio-online.ru/bcode/442419
https://www.biblio-online.ru/bcode/442419
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619
https://www.biblio-online.ru/bcode/427726
https://www.biblio-online.ru/bcode/427726
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1.  Пленков О.Ю. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. 

Спб.,2019. 399 с. 

2.  Виноградов П. Г. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. Учебник. М., 2019. 548 с. 

3.  Кириллов В. В., Бравина М. А. ИСТОРИЯ РОССИИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО. М., 2019. 502 с. 

4.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И 

СРЕДНИХ ВЕКОВ. Учебник для СПО / Под ред. Питулько Г.Н. М., 2019. 129 с. 

5.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО 

ВРЕМЕНИ. Учебник для СПО / Под ред. Питулько Г.Н. М., 2019. 296 с. 

6.  Зуев М. Н., Лавренов С. Я. История России: 4-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для СПО. М., 2019. 545 с. 

7.  Некрасова М. Б. История России. 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО. М., 2019. 365 с. 

8.  История России. Учебник и практикум для СПО / Под ред. Соловьева К.А. М., 

2019. 252 с. 

9.  История мировых цивилизаций. Учебник и практикум для СПО / Под ред. 

Соловьева К.А. М., 2019. 377 с. 

10.  История России. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО / Под ред. 

Чуракова Д.О., Саркисяна С.А. М., 2019. 462 с. 

 
№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Операционная система Windows 

5 

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов 

и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 
 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема 1.  Развитие законодательства в России. 

 

Вид самостоятельной работы: письменная работа по законодательным документам. 
Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: задание повышенной сложности 

Цель работы: изучить законодательную сферу российского общества, познакомиться с 

законами российского государства в ходе решения задач. 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9. 

Коды формируемых личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, ЛР26, ЛР27 

Задание. Ответить на вопросы и решить задачу письменно. 

 

Вариант 1 

Правовое положение церкви в XV- XVI вв. 

Примерный план: 

1. Церковная юрисдикция. 

2. Сфера церковного права. Брачно-семейное право. 

3. Уголовно-правовая юрисдикция церкви. 

2. Задача 

Окольничий Семен Никитич Салтыков владел родовой вотчиной сельцом Настасьиным в 

московском уезде и купленной вотчиной сельцом Труфановым в Костромском уезде. В 

духовной грамоте он завещал по смерти своей раздать эти вотчины в равных долях сыну от 

первой жены Павлу, третьей жене Фетинье и ее сыну Афанасию. 
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Используя текст Соборного уложения 1649 г., ответьте на вопрос: правильно ли составлено 

завещание? 

 

Вариант 2 

1.Влияние византийского законодательства на становление права в Древней Руси. 

Примерный план: 

1. Особенности Византийского законодательства 

2. Развитие права в Древней Руси 

3. Влияние византийского законодательства на становление права в Древней Руси. 

2. Задача 

 

Два соЛРата поменялись друг с другом шинелями. При этом один доплатил другому 

определенную сумму денег. Какие артикулы регламентировали подобные взаимоотношения? 

 

Вариант 3 

Русская Правда в оценке В.О. Ключевского. 

Примерный план: 

1. Русская правда как источник права 

2. Структура и основные положения Русской правды 

3. В.О.Ключевский о Русской правде 

2. Задача 

 

Стряпчий Михайло Третьяк Никифоров сын Пушечников владел родовой вотчиной сельцом 

Хилковым в Пусторжевском уезде. Он имел двух сыновей от жены Соломониды: старшего - 

Петра, который родился за два месяца до венчания и младшего - Ивана, родившегося на три 

года позже. В своей духовной грамоте Михайло Пушечников завещал вотчину сыну Ивану. 

Но после смерти отца, Петр потребовал выделить ему жеребей из этой вотчины. Используя 

текст Соборного уложения 1649 г., ответьте на вопрос: обоснованы ли требования Петра? 

 

Вариант 4 

Преступления и наказание по Соборному уложению 1649 г. 

Примерный план: 

1. Субъекты преступления. 

2. Объекты и система преступлений по Уложению 1649г. 

3. Система и виды наказаний по Уложению 1649г. 

2. Задача 

 

По дороге в Астрахань ярославский купеческий караван был разграблен татарами. Купец 

вернулся в Ярославль без денег и без товара. Вскоре "кредиторы" неудачника потребовали 

вернуть долг, о чем заявили в суд. Каким будет решение суда в этом деле? (По Судебнику 

1497 г.) 

 

Вариант 5 

Соборное Уложение 1649 года 

Примерный план: 

1. Разработка, принятие, структура Соборного уложения. 

2. Правовое положение крестьян и посадского населения. Ликвидация “белых слобод”. 

3. Понятие преступления. Виды преступлений и наказаний. 

 

2. Задача 

 

Княжеский дружинник Ратибор в ответ на тяжкое оскорбление действием ударил своего 

обидчика мечом. Используя текст Пространной редакции Русской Правды, ответьте на 

вопрос: какое наказание назначит Ратибору судья? 
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Вариант 6 

Суд и процесс в первой четверти XVIII века. 

Примерный план: 

1. Судебная система и принципы организации суда 

2. Судебный процесс. Стадии. 

3. Судебные доказательства. Приговор. 

2. Задача 

 

Жилец московский Иван Антонов сын Еникеев владел родовой вотчиной - деревней 

Фатеевой в Волоколамском уезде. В духовной грамоте он завещал треть вотчины своему 

сыну Фоме от второй жены, треть - сыну Ивану Большому от третьей жены и треть - сыну 

Ивану Меньшому от четвертой жены. Используя текст Соборного уложения 1649 г., ответьте 

на вопрос: будет ли завещание признано действительным? 

 

Вариант 7 

Высшие органы власти во второй половине XVIII века. 

Примерный план: 

1. Сенат и Верховный Тайный совет. 

2. Кабинет министров. 

3. Императорский Совет, Совет при дворе и Государственный Совет. 

2. Задача 

 

Купец заказал писцу несколько рукописных книг. Заказ был выполнен, но вскоре к купцу 

пришли с обыском государевы люди и конфисковали рукописи, объяснив свои действия 

решением Собора 1551 г. Какой закон нарушил купец? 

 

Вариант 8 

Полицейские реформы XVIII века 

Примерный план: 

1. Создание полиции. 

2. Полицейское управление. Места заключения. 

3. Устав благочиния. 

2. Задача 

 

Греческий купец приехал в Москву с рабом - русским по происхождению. Раб в Москве 

сбежал, купец подал иск в суд. Какое решение принял суд? (По Судебнику 1550 г.) 

 

Вариант 9 

Кодификация права в первой половине XIX века. 

Примерный план: 

1. М.М.Сперанский - как талантливый законодатель 

2. Подготовка Свода законов. 

3. Полное собрание законов. 

2. Задача 

 

По донесению боярского холопа выходило, что его хозяин (известный воевода) вошел в 

сговор с "литовскими" властями и пропускал "литовских" купцов в Россию без оформления 

"проезжих грамот". Эти сведения подтвердились. Выяснилось также, что о "деяниях" 

воеводы знала его супруга и старшие сыновья, а приказчики воеводы даже готовили заговор 

против царя. Реконструируйте процесс следствия и суда по этому делу по Соборному 

Уложению 1649 г. 

 

Вариант 10 
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Судебная реформа 1864 г. 

Примерный план: 

1. Подготовка и характеристика реформы. 

2. Две судебные системы и новые принципы суда. 

3. Мировые суды. Присяжные заседатели. Судебные палаты 

2. Задача 

 

Турецкий посредник предложил Посольскому приказу выкупить пленных русских: стрельца 

за 7 рублей, казака за три рубля, двух посадских людей по двадцать рублей и двух крестьян 

по пятнадцать рублей. Молодой подъячий приказа посчитал это предложение выгодным, но 

более опытный дьяк решил согласовать вопрос с другим приказом. С каким приказом решил 

согласовать действия дьяк и почему? 

 

Прокомментируйте статьи Соборного Уложения и ответьте также на вопрос: из каких денег 

выкупались пленные - из государственной казны или на средства родственников пленного? 

 

Вариант 11 

Буржуазное право России (конец XIX - начало XX в.) 

 

Примерный план: 

1. Гражданское право: вещное, обязательственное, наследственное, семейное, авторское, 

промышленное 

2. Уголовное право. 

3. Гражданско-процессуальное и уголовно-процессуальное право. 

2. Задача 

 

Вдова (с двумя малолетними детьми) приютила у себя в доме беглого холопа, выходила его. 

Вскоре вдова и беглец поженились, обзавелись еще двумя детьми и даже разбогатели. 

Спустя 10 лет (совершенно случайно) холоп был опознан и его хозяин приехал забирать себе 

свое имущество: холопа, его жену, четырех детей, все движимое и недвижимое имущество. 

Но старший сын (пасынок) заступился за отчима, заявив, что сам знает законы и по "указным 

летам" царя Михаила Федоровича записано, что отчим бежал из плена, а потому он 

свободен. Во время спора завязалась драка, в ходе которой старший сын получил увечья. 

Вскоре состоялся суд, на котором сын заявил, что является "государевым человеком", 

(стрельцом) и требует возмещения нанесенного ему вреда. Каким будет решение суда? 

 

Вариант 12 

Уголовное право и процесс в конце XIX - начале XX века. 

Примерный план: 

1. Понятие и система преступлений. 

2. Элементы состава преступления. 

3. Система наказаний. 

 

2. Задача 

 

Молодой человек поступил на службу стрельцом. За это ему было пожаловано в Московском 

уезде 50 четвертей земли. Вскоре его повысили в должности, пожаловав служить "по 

прибору" в городе. Став дворянином, он получил еще 70 четвертей земли. За активное 

участие и доблесть в подавлении восстания Степана Разина он был пожалован чином 

Московского дворянина и должностью стольника. За это ему полагалось еще 100 четвертей 

земли. Затем "наш стрелец" стал думным дьяком, присовокупив еще 150 четвертей земли. 

Уже в старости "за многолетнюю службу" ему было пожаловано боярство и 200 четвертей 

земли. В различных уездах страны у этого боярина оказалось 570 четвертей, из них 250 в 
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Подмосковье. И тогда задумал боярин объединить свои наделы в один земельный клин. 

Выбрал он для этого Московский уезд, заключил меновые грамоты и прибыл с ними в 

Поместный приказ, но ему зарегистрировали только 200 четвертей. Проанализируйте и 

прокомментируйте данную ситуацию. 

 

Вариант 13 

Правовые основы дуалистической монархии в России (начало XX в.) 

Примерный план: 

1. Положение о выборах в Государственную Думу от 6 августа и 11 декабря 1905 г. (отличие 

законов). 

2. Состав, устройство, компетенция Государственной Думы по закону от 20 февраля 1906 г. 

3. Основные государственные законы от 23 апреля 1906 г.: общая характеристика. Реформа 

Государственного совета. 

 

2. Задача 

 

В поместье сына боярского дворового Никиты Томилова сына Чиркина крестьянин Осташко 

Пятаков прожил шесть лет. Ввиду того, что его двор находился в 15 верстах от ближайшего 

леса, Осташко решил перейти в другую волость в вотчину боярина князя Петра Ивановича 

Воротынского, где лес был поближе. Используя текст Судебника 1550 г., ответьте на вопрос: 

каков размер пожилого, который Осташка должен уплатить помещику Чиркину? 

 

 

Вариант 14 

Изменения в государственном аппарате страны в годы Первой мировой войны. 

Примерный план: 

 

1. Основные изменения в государственном аппарате 

2. 4 Государственная дума и ее решения 

3. Причины неудач кадровых перестановок 

 

2. Задача 

 

Крестьянин Игнатко Анкудинов был уличен в краже гуся. На суде выяснилось, что 

преступление было совершено им впервые. Игнатко раскаялся в содеянном и полностью 

возместил предъявленный к нему иск. 

 

Используя текст Судебника 1550 г., ответьте на вопрос: какие еще меры должен применить 

судья по отношению к Игнатке? 

 

Вариант 15 

Октябрьский переворот 1917 г. и II Всероссийский съезд Советов. 

Примерный план: 

 

1. Октябрьский переворот 1917 г. 

2. Организационные решения II Всероссийского Съезда. 

3. Декреты о мире и о земле. 

 

2. Задача 

 

Вотчинник Иван Костянтинов сын Голенищев-Кутузов продал доставшуюся ему от отца 

вотчину боярину Морозову. Свидетелями при оформлении сделки купли-продажи выступали 

братья Ивана - Михайло и Никифор Костянтиновичи. Через 25 лет к дочери боярина 

Морозова одновременно обратились внук Ивана Костянтинича - Петр и его дядя Тимофей 
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Никифорович Голенищев-Кутузов. Используя текст Судебника 1550 г., ответьте на вопрос: 

кто из Голенищевых_Кутузовых обладает правом родового выкупа? 

 

Вариант 16 

Конституция РСФСР 1918 г 

Примерный план: 

1. Конституция РСФСР 1918 г.: основные правовые принципы. 

2. Высшие и местные органы власти и управления. 

3. Права и свободы граждан. 

2. Задача 

 

Военный суд рассматривал ссору двух прапорщиков (один нанес другому ножевое ранение). 

Во время суда выяснилось, что потерпевший дружил с поручиком (членом суда), а 

обвиняемый в нанесении ранения - родственник адъютанта. Используя текст Военного 

артикула Петра 1 ответьте на вопрос., кто из членов суда должен был обнаружить этот факт 

и каковы были его предложении суду? 

 

Вариант 17 

Национально-государственное строительство в 1918-1924 гг. 

Примерный план: 

1. Принципы национальной политики большевиков. 

2. Образование первых советских республик. 

3. Национально-государственное строительство в РСФСР с 1918 по 1922 г. 

 

2. Задача 

 

Переяславец Мирослав был ложно обвинен соседом в краже свиньи. Используя текст 

Пространной редакции Русской Правды, ответьте на вопрос: каким образом Мирослав может 

оправдаться на суде? 

 

Вариант 18 

 

Развитие Советского права в 1930-1941 гг. 

Примерный план: 

1. Конституция СССР 1936 г.: общая характеристика. 

2. Изменения в судебной системе. Закон о судоустройстве 1938 г. 

3. Общая характеристика развития права в 1930-1941 гг. 

 

2. Задача 

 

Около села Полоницы княжескими дружинниками был обнаружен труп неизвестного 

мужчины, личность которого установить так и не удалось. Используя текст Пространной 

редакции Русской Правды, ответьте на вопрос: какие санкции будут применены к сельской 

общине Полониц? 

 

Вариант 19 

Советское уголовное право в годы Великой Отечественной войны. 

Примерный план: 

1. Причины изменения в уголовном праве в годы Великой Отечественной войны 

2. Основные изменения в уголовном праве в годы Великой Отечественной войны 

3. Последствия изменений в уголовном праве для развития СССР в 1950-1970 гг. 

 

2. Задача 
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Два дружинника повздорили. Первый ударил второго мечом плашмя. Второй дружинник не 

смог стерпеть обиды, выхватил меч и нанес зачинщику драки ответный удар. Используя 

текст Русской Правды, ответьте на вопрос: Какое решение примет суд: Если в результате 

драки никто серьезно не пострадал; Eсли увечье получил первый дружинник; Если увечье 

получили оба дружинника. 

 

Вариант 20 

1.Конституция СССР 1977 г. 

Примерный план: 

1. Причины принятия Конституции СССР 1977 г. 

2. Общая характеристика и основные положения Конституции 

3. Конституция 1977 г. как признак кризиса системы социализма 

2. Задача 

 

В 1497 году житель псковского пригорода Игнат распахал заброшенный участок. В 1507 

году выяснилось, что земля уже имела хозяина, который все это время находился в 

Новгороде. В чью пользу будет судебное решение и почему? 

Форма контроля: предоставить работу на проверку в письменном виде. 

Критерии оценки:  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

6.  Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09549-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442354 (дата обращения: 01.12.2019). 

7.  История России: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01272-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434005 (дата обращения: 01.12.2019). 

8.  История мировых цивилизаций : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. 

Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09936-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442419 (дата обращения: 01.12.2019). 

9.  История России : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. 

Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433619 (дата обращения: 01.12.2019). 

10.  История России. Хх — начало XXI века: учебник для среднего профессионального 

образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09384-1. — Текст: 

электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/427726 (дата обращения: 01.12.2019). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
https://www.biblio-online.ru/bcode/434005
https://www.biblio-online.ru/bcode/442419
https://www.biblio-online.ru/bcode/442419
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619
https://www.biblio-online.ru/bcode/427726
https://www.biblio-online.ru/bcode/427726
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11.  Пленков О.Ю. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. 

Спб.,2019. 399 с. 

12.  Виноградов П. Г. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. Учебник. М., 2019. 548 с. 

13.  Кириллов В. В., Бравина М. А. ИСТОРИЯ РОССИИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО. М., 2019. 502 с. 

14.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И 

СРЕДНИХ ВЕКОВ. Учебник для СПО / Под ред. Питулько Г.Н. М., 2019. 129 с. 

15.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО 

ВРЕМЕНИ. Учебник для СПО / Под ред. Питулько Г.Н. М., 2019. 296 с. 

16.  Зуев М. Н., Лавренов С. Я. История России: 4-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для СПО. М., 2019. 545 с. 

17.  Некрасова М. Б. История России. 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО. М., 2019. 365 с. 

18.  История России. Учебник и практикум для СПО / Под ред. Соловьева К.А. М., 

2019. 252 с. 

19.  История мировых цивилизаций. Учебник и практикум для СПО / Под ред. 

Соловьева К.А. М., 2019. 377 с. 

20.  История России. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО / Под ред. 

Чуракова Д.О., Саркисяна С.А. М., 2019. 462 с. 

 
№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Операционная система Windows 

5 

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов 

и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 
 

 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема 3. Становление самодержавия в России 

 

Вид самостоятельной работы: работа с историческими источниками. 
Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: средняя степень сложности 

Цель работы: знакомство с историческими источниками и формирование навыков 

работы с ними. 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9. 

Коды формируемых личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, ЛР26, ЛР27 

Задание.  

Прочтите прошение к правителю. 

 

«Всемилостивейший государь! 

Понеже труды Вашего Величества в произведении нашего отечества  

и подданного Вашего всероссийского народа всему свету известны, того ради, хотя мы 

ведаем, что Вашему Величеству яко самодержцу вся принадлежит, однако ж в показание и 

знак нашего истинного признания, что весь подданной Ваш народ ничем иным, кроме 

единых Ваших неусыпных попечений и трудов об оном, и со ущербом дражайшего здравия 

Вашего положенных, на такую степень благополучия и славы в свете произведён есть, 

помыслили мы, по примеру древних, особливо ж римского и греческого народов, 

дерзновение восприять, в день торжества и объявления заключённого Вашего Величества 

трудами всей России столь славного и благополучного мира, принесть своё прошение к Вам 
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публично, дабы изволили принять от нас яко от верных своих подданных во благодарение 

титул Отца Отечества, Императора Всероссийского… 

Святейший Синод в том с нами согласен. 

И тако ожидаем от Вашего Величества милостивого нам невозбранения. Александр 

Меншиков. Канцлер граф Головкин. Князь Григорий Долгорукой. Князь Дмитрий Кантемир. 

Барон Пётр Шафиров. Адмирал граф Апраксин. Князь Дмитрий Голицын. Пётр Толстой. 

Андрей Матвеев». 

 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Прошение было написано в 1725 г. 

    2)  Прошение адресовано Петру I. 

    3)  Мирный договор, упоминаемый в тексте, завершил Семилетнюю войну. 

    4)  Прошение подписано членами созданного Петром I Сената. 

    5)  Следствием подписания упоминаемого в тексте мирного договора стало 

получение Россией Балтийского побережья от Риги до Выборга. 

    6)  Упоминаемый в тексте Святейший Синод был создан в конце XVII в. 

 

Прочтите отрывок из приказа главнокомандующего царскими войсками. 

 

«Всех взбунтовавшихся и заразившихся сим бунтом Её Величества подданных, изменников 

и сообщников его, предполагаю я сим по государственным законам поступать по 

нижеписанному. 

Всех поселян, возвращённых сими средствами в прежнюю верноподданическую верность к 

всемилостивейшей нашей императрице и в должное повиновение своих начальников, 

помещиков утвердить в том целованием Евангелия и креста, объявив, что, кто и за сим 

дерзнёт впредь каким-либо образом приобщаться к бунтовщикам или утверждать самозванца 

Петром Третьим, который двенадцать уже тому лет, всему государству известно, подлинно 

скончался, или кто сделает малейшее ослушание воеводам, канцеляриям, всяким над собою 

начальникам и собственным помещикам, а другие таковых заводчиков или подсыльных от 

государственных бунтовщиков не свяжут и в ближайшую канцелярию или в воинскую 

команду не представят, за то в самой скорости присланными из войск команды генерала 

графа Панина, все в таковых селениях без изъятия возрастные мужики, будут казнены 

мучительнейшими смертями, жёны и дети их – отданы в рабство, а земли – во владение в 

верности пребывшим всегда к Её императорскому Величеству подданным и помещикам…» 

 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Приказ был издан в первой половине XVIII в. 

    2)  Самозванцем, выдававшим себя за Петра III, был С.Т. Разин. 

    3)  Одним из последствий подавления бунта, о котором идёт речь в отрывке, было 

переименование реки Яик в Урал. 

    4)  Бунт, о котором идёт речь в отрывке, был самым крупным народным восстанием 

в истории Российской империи. 

    5)  Императрицей, упоминаемой в отрывке, является Елизавета Петровна. 

    6)  На подавление бунта, о котором идёт речь в отрывке, был отправлен  

А.В. Суворов. 

 

Прочтите отрывок из исторического источника. 
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«Ночь 19 января была страшной для России. Умер правнук царя Алексея Михайловича, внук 

Петра Великого, сын царевича Алексея. 

Кто унаследует трон? – думал каждый, кто был в ту ночь в Лефортовском дворце. В русской 

истории уже не раз бывало, что после смерти государя,  

не оставившего прямого наследника, ужас междуцарствия надвигался на страну. Ещё жива 

была память о страшных годах начала XVII века, когда после кончины бездетного царя 

Фёдора Ивановича и таинственной гибели последнего из сыновей Ивана Грозного – царевича 

Дмитрия, началась чудовищная вакханалия у трона, гражданская война, разорение и 

грабежи. 

По словам современника, русских людей тогда сковало "безумное молчание". Всем казалось, 

что вот-вот небо упадёт на погрязшую в грехах 

и преступлениях русскую землю и Россия исчезнет. 

Памятны были и события весны 1682 года, когда умер бездетный царь Фёдор Алексеевич. 

Тогда стрельцы, умело подогреваемые и направляемые царевной Софьей, бросились убивать 

и грабить сторонников семьи нового, только что избранного царя». 

 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

    1)  Император, о смерти которого говорится в отрывке, был последним прямым 

потомком династии Романовых по мужской линии. 

    2)  События начала XVII в., о которых говорится в отрывке, вошли в историю под 

названием «Смута». 

    3)  В отрывке речь идёт о смерти императора Петра III. 

    4)  Сразу после смерти императора, о которой говорится в отрывке, на престол 

взошла Елизавета Петровна. 

    5)  Судьба русского трона в ходе событий, описываемых в отрывке, была решена 

Верховным тайным советом. 

    6)  После смерти императора, о которой говорится в отрывке, в России начинается 

правление новой династии. 

 

Форма контроля: выполнение заданий в письменном виде. 

Критерии оценки:  

оценку «отлично» получают работы, в которых делаются самостоятельные выводы, 

самостоятельный анализ фактического материала на основе глубоких знаний литературы по 

данной теме; 

оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но имеются 

неточности; 

оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены основные 

вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, самостоя-

тельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения; 

оценку «неудовлетворительно» обучающихся получает в случае, когда не выполнил 

задание. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

11.  Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09549-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
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online.ru/bcode/442354 (дата обращения: 01.12.2019). 

12.  История России: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / К. А. Соловьев [и др.]; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01272-9. — Текст: электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434005 (дата обращения: 01.12.2019). 

13.  История мировых цивилизаций : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. 

Соловьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09936-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442419 (дата обращения: 

01.12.2019). 

14.  История России: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. 

Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст : 

электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433619 (дата обращения: 01.12.2019). 

15.  История России. Хх — начало XXI века: учебник для среднего профессионального 

образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09384-1. — Текст : 

электронный /ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/427726 (дата обращения: 01.12.2019). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

21.  Пленков О.Ю. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. 

Спб.,2019. 399 с. 

22.  Виноградов П. Г. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. Учебник. М., 2019. 548 с. 

23.  Кириллов В. В., Бравина М. А. ИСТОРИЯ РОССИИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО. М., 2019. 502 с. 

24.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И 

СРЕДНИХ ВЕКОВ. Учебник для СПО / Под ред. Питулько Г.Н. М., 2019. 129 с. 

25.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО 

ВРЕМЕНИ. Учебник для СПО / Под ред. Питулько Г.Н. М., 2019. 296 с. 

26.  Зуев М. Н., Лавренов С. Я. История России: 4-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для СПО. М., 2019. 545 с. 

27.  Некрасова М. Б. История России. 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО. М., 2019. 365 с. 

28.  История России. Учебник и практикум для СПО / Под ред. Соловьева К.А. М., 

2019. 252 с. 

29.  История мировых цивилизаций. Учебник и практикум для СПО / Под ред. 

Соловьева К.А. М., 2019. 377 с. 

30.  История России. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО / Под ред. 

Чуракова Д.О., Саркисяна С.А. М., 2019. 462 с. 

 
№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Операционная система Windows 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434005
https://www.biblio-online.ru/bcode/442419
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619
https://www.biblio-online.ru/bcode/427726
https://www.biblio-online.ru/bcode/427726
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и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 
 

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема 4. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

 

Вид самостоятельной работы: работа с историческими картами. 
Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: средняя степень сложности 

Цель работы: знакомство с историческими картами и формирование навыков работы с 

ними. 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9. 

Коды формируемых личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, ЛР26, ЛР27 

Задание.  

 
 

Заполните пропуск в предложении: «Военные действия, обозначенные на схеме, 

завершились в тысяча девятьсот ________________ году». Ответ запишите словом. 

 

 Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «4». 

 

 Укажите название сражения, район которого обозначен на схеме цифрой «2». 

 

 Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите три суждения из 

шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Сражение, обозначенное на схеме цифрой «3», произошло в первые дни войны. 

    2)  Из-за объекта, обозначенного на схеме цифрой «5», в 1969 г. произошёл военный 

конфликт между СССР и Китаем. 
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    3)  В сражении, район которого обозначен на схеме цифрой «2», российским флотом 

командовал С.О. Макаров. 

    4)  На схеме обозначены города, подвергшиеся атомной бомбардировке США в 

августе 1945 г. 

    5)  Город, обозначенный на схеме цифрой «1», российские войска обороняли более 

месяца. 

    6)  Война, события которой отражены на схеме, укрепила авторитет государственной 

власти в России. 

 

Форма контроля: выполнение заданий по карте в письменном виде. 

Критерии оценки:  

оценку «отлично» получают работы, в которых делаются самостоятельные выводы, 

самостоятельный анализ фактического материала на основе глубоких знаний литературы по 

данной теме; 

оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но имеются 

неточности; 

оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены основные 

вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, самостоя-

тельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения; 

оценку «неудовлетворительно» обучающихся получает в случае, когда не выполнил 

задание. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

16.  Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09549-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442354 (дата обращения: 01.12.2019). 

17.  История России: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01272-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434005 (дата обращения: 01.12.2019). 

18.  История мировых цивилизаций : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. 

Соловьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09936-2. — Текст : электронный //ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442419 (дата обращения: 

01.12.2019). 

19.  История России : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. 

Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст : 

электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433619 (дата обращения: 01.12.2019). 

20.  История России. Хх — начало XXI века: учебник для среднего профессионального 

образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09384-1. — Текст : 

электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/427726 (дата обращения: 01.12.2019). 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
https://www.biblio-online.ru/bcode/434005
https://www.biblio-online.ru/bcode/442419
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619
https://www.biblio-online.ru/bcode/427726
https://www.biblio-online.ru/bcode/427726
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Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

31.  Пленков О.Ю. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. 

Спб.,2019. 399 с. 

32.  Виноградов П. Г. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. Учебник. М., 2019. 548 с. 

33.  Кириллов В. В., Бравина М. А. ИСТОРИЯ РОССИИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО. М., 2019. 502 с. 

34.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И 

СРЕДНИХ ВЕКОВ. Учебник для СПО / Под ред. Питулько Г.Н. М., 2019. 129 с. 

35.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО 

ВРЕМЕНИ. Учебник для СПО / Под ред. Питулько Г.Н. М., 2019. 296 с. 

36.  Зуев М. Н., Лавренов С. Я. История России: 4-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для СПО. М., 2019. 545 с. 

37.  Некрасова М. Б. История России. 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО. М., 2019. 365 с. 

38.  История России. Учебник и практикум для СПО / Под ред. Соловьева К.А. М., 

2019. 252 с. 

39.  История мировых цивилизаций. Учебник и практикум для СПО / Под ред. 

Соловьева К.А. М., 2019. 377 с. 

40.  История России. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО / Под ред. 

Чуракова Д.О., Саркисяна С.А. М., 2019. 462 с. 

 
№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Операционная система Windows 

5 

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов 

и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 
 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема 5. Крымская война 1853-1856 гг. 

 

Вид самостоятельной работы: работа с историческими картами. 
Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: средняя степень сложности 

Цель работы: знакомство с историческими картами и формирование навыков работы с 

ними. 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9. 

Коды формируемых личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, ЛР26, ЛР27 

Задание.  
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Назовите российского императора, в чьё правление завершилась война, события которой 

отражены на схеме. 

  

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

  

Напишите название захваченной русскими войсками крепости, которая обозначена на схеме 

цифрой «3». 

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

    1) Мирный договор, завершивший войну, события которой отражены на схеме, был 

подписан в Париже. 

    2)  Следствием войны, события которой отражены на схеме, стал отказ 

российского императора от проведения либеральных реформ. 

    3)  Об отказе от выполнения одного из условий договора, завершившего войну, 

события которой отражены на схеме, Россия заявила в 1870 г. 

    4)  Участниками обороны города, обозначенного на схеме цифрой «1», были 

И.В. Гурко и М.Д. Скобелев. 

    5)  В ходе событий, обозначенных на схеме, неприятельские войска высадились в 

районе Евпатории. 

    6)  Следствием войны, события которой отражены на схеме, стало предоставление 

независимости Сербии, Румынии и Черногории. 

 

Форма контроля: выполнение заданий в письменном виде. 

Критерии оценки:  
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оценку «отлично» получают работы, в которых делаются самостоятельные выводы, 

самостоятельный анализ фактического материала на основе глубоких знаний литературы по 

данной теме; 

оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но имеются 

неточности; 

оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены основные 

вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, самостоя-

тельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения; 

оценку «неудовлетворительно» обучающихся получает в случае, когда не выполнил 

задание. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение  
Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

21.  Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09549-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442354 (дата обращения: 01.12.2019). 

22.  История России: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01272-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434005 (дата обращения: 01.12.2019). 

23.  История мировых цивилизаций: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. 

Соловьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09936-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442419 (дата обращения: 

01.12.2019). 

24.  История России: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. 

Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст : 

электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433619 (дата обращения: 01.12.2019). 

25.  История России. Хх — начало XXI века: учебник для среднего профессионального 

образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09384-1. — Текст : 

электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/427726 (дата обращения: 01.12.2019). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

41.  Пленков О.Ю. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. 

Спб.,2019. 399 с. 

42.  Виноградов П. Г. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. Учебник. М., 2019. 548 с. 

43.  Кириллов В. В., Бравина М. А. ИСТОРИЯ РОССИИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО. М., 2019. 502 с. 

44.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И 

СРЕДНИХ ВЕКОВ. Учебник для СПО / Под ред. Питулько Г.Н. М., 2019. 129 с. 

45.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
https://www.biblio-online.ru/bcode/434005
https://www.biblio-online.ru/bcode/442419
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619
https://www.biblio-online.ru/bcode/427726
https://www.biblio-online.ru/bcode/427726
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ВРЕМЕНИ. Учебник для СПО / Под ред. Питулько Г.Н. М., 2019. 296 с. 

46.  Зуев М. Н., Лавренов С. Я. История России: 4-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для СПО. М., 2019. 545 с. 

47.  Некрасова М. Б. История России. 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО. М., 2019. 365 с. 

48.  История России. Учебник и практикум для СПО / Под ред. Соловьева К.А. М., 

2019. 252 с. 

49.  История мировых цивилизаций. Учебник и практикум для СПО / Под ред. 

Соловьева К.А. М., 2019. 377 с. 

50.  История России. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО / Под ред. 

Чуракова Д.О., Саркисяна С.А. М., 2019. 462 с. 

 
№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Операционная система Windows 

5 

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов 

и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема 6. Развитие российской культуры. 

 

Вид самостоятельной работы: работа с иллюстративными историческими 

источниками. 
Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: средняя степень сложности 

Цель работы: знакомство с иллюстративными историческими источниками и 

формирование навыков работы с ними. 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9. 

Коды формируемых личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, ЛР26, ЛР27 

Задание.  
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Какие суждения о данном почтовом блоке являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

    1)  Памятник русского литейного искусства, представленный в нижнем правом 

углу почтового блока, был создан в XVII в. 

    2)  Почтовый блок выпущен в честь события, произошедшего в период, когда 

столицей Российского государства была Москва. 

    3)  На почтовом блоке изображён храм – место коронации русских царей  

и императоров. 

    4)  Все архитектурные сооружения, представленные на почтовом блоке, были 

сооружены при одном и том же правителе. 

    5)  В левом нижнем углу почтового блока изображён памятник русского 

литейного искусства, созданный мастером Андреем Чоховым. 
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Какие суждения о данной монете являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

    1)  Монета выпущена в СССР. 

    2)  Один из исторических деятелей, памятник которым изображён на монете, был 

нижегородским купцом. 

    3)  Исторические деятели, памятник которым изображён на монете, прославились 

участием в борьбе с ордынским владычеством на Руси. 

    4)  Собор, изображённый на монете за скульптурным памятником, был построен в 

XVI в. 

    5)  Один из исторических деятелей, которым посвящён изображённый на монете 

памятник, был избран на царский престол Земским собором. 
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Какие суждения о данной марке являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

    1)  Событие, юбилею которого посвящена данная марка, произошло в годы 

правления Екатерины II. 

    2)  Деятель культуры, изображённый на марке, известен как великий русский 

композитор. 

    3)  Событие, юбилею которого посвящена данная марка, произошло  

в столице Российской империи. 

    4)  Событие, юбилею которого посвящена данная марка, произошло в год начала 

Семилетней войны. 

    5)  Марка была выпущена в период «застоя». 

 

  
Какие суждения о данном изображении являются верными? Укажите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, которыми они обозначены. 

 

    1) Медаль, представленная на изображении, была выпущена в начале XX в. 

    2)  Один из правителей, изображённых на лицевой стороне медали, погиб 

в результате покушения народовольцев. 

    3)  Оба персонажа, изображённых на лицевой стороне медали, – представители 

одной правящей династии. 

    4)  Памятник, изображённый на оборотной стороне медали, был воздвигнут в 

городе, жители которого (согласно «Повести временных лет») призвали на княжение 

правителя, представленного в левой части лицевой стороны медали. 

    5)  Автором памятника, изображённого на оборотной стороне медали, является 

В.И. Мухина.  

Форма контроля: выполнение заданий в письменном виде. 

Критерии оценки:  

оценку «отлично» получают работы, в которых делаются самостоятельные выводы, 

самостоятельный анализ фактического материала на основе глубоких знаний литературы по 

данной теме; 

оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но имеются 

неточности; 

оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены основные 

вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, самостоя-

тельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения; 
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оценку «неудовлетворительно» обучающихся получает в случае, когда не выполнил 

задание. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение  
Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

26.  Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09549-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442354 (дата обращения: 01.12.2019). 

27.  История России: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01272-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434005 (дата обращения: 01.12.2019). 

28.  История мировых цивилизаций: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. 

Соловьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09936-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442419 (дата обращения: 

01.12.2019). 

29.  История России: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. 

Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст : 

электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433619 (дата обращения: 01.12.2019). 

30.  История России. Хх — начало XXI века: учебник для среднего профессионального 

образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09384-1. — Текст: 

электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/427726 (дата обращения: 01.12.2019). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1.  Пленков О.Ю. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. 

Спб.,2019. 399 с. 

2.  Виноградов П. Г. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. Учебник. М., 2019. 548 с. 

3.  Кириллов В. В., Бравина М. А. ИСТОРИЯ РОССИИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник 

для СПО. М., 2019. 502 с. 

4.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И 

СРЕДНИХ ВЕКОВ. Учебник для СПО / Под ред. Питулько Г.Н. М., 2019. 129 с. 

5.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО 

ВРЕМЕНИ. Учебник для СПО / Под ред. Питулько Г.Н. М., 2019. 296 с. 

6.  Зуев М. Н., Лавренов С. Я. История России: 4-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для СПО. М., 2019. 545 с. 

7.  Некрасова М. Б. История России. 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО. М., 2019. 365 с. 

8.  История России. Учебник и практикум для СПО / Под ред. Соловьева К.А. М., 

2019. 252 с. 

9.  История мировых цивилизаций. Учебник и практикум для СПО / Под ред. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
https://www.biblio-online.ru/bcode/434005
https://www.biblio-online.ru/bcode/442419
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619
https://www.biblio-online.ru/bcode/427726
https://www.biblio-online.ru/bcode/427726
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Соловьева К.А. М., 2019. 377 с. 

10.  История России. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО / Под ред. 

Чуракова Д.О., Саркисяна С.А. М., 2019. 462 с. 

 
№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Операционная система Windows 

5 
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и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1.  Некрасова, М. Б. История России: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Б. Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-05027-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433317 (дата обращения: 01.12.2019). 

2.  История России: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01272-9. — Текст: электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434005 (дата обращения: 01.12.2019). 

3.  История мировых цивилизаций: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. 

Соловьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09936-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442419 (дата обращения: 

01.12.2019). 

4.  История России: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. 

Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст : 

электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433619 (дата обращения: 01.12.2019). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1.  Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : 

учебник для среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. 

Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11918-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446436 (дата обращения: 

01.12.2019). 

2.  Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего времени : учебник 

для среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-11919-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446437 (дата обращения: 01.12.2019). 

3.  Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09549-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442354 (дата обращения: 01.12.2019). 

4.  Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00824-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

https://www.biblio-online.ru/bcode/433317
https://www.biblio-online.ru/bcode/434005
https://www.biblio-online.ru/bcode/442419
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619
https://www.biblio-online.ru/bcode/446436
https://www.biblio-online.ru/bcode/446437
https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
https://www.biblio-online.ru/bcode/442354
https://www.biblio-online.ru/bcode/437279
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online.ru/bcode/437279 (дата обращения: 01.12.2019). 

51.  Кириллов, В. В. История России: учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 502 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08560-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434006 (дата обращения: 

01.12.2019). 

52.  История России: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. 

Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст : 

электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433619 (дата обращения: 01.12.2019). 

53.  История России. Хх — начало XXI века: учебник для среднего профессионального 

образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09384-1. — Текст : 

электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/427726 (дата обращения: 01.12.2019). 

54.  Гапон, Г. А. История моей жизни / Г. А. Гапон. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 154 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10355-7. — Текст : 

электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/429820 (дата обращения: 01.12.2019). 

55.  Любавский, М. К. История западных славян / М. К. Любавский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 445 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

10729-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431363 (дата обращения: 01.12.2019). 

56.  Крамаренко, Р. А. История России: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09199-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438399 (дата обращения: 

01.12.2019). 

57.  История России. Тесты: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. В. Кущенко [и др.] ; ответственный редактор С. В. Кущенко. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 144 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08115-2. — Текст : 

электронный //ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438776 (дата обращения: 01.12.2019). 

58.  Мокроусова, Л. Г. История России: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 128 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08376-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438194 (дата обращения: 01.12.2019). 

59.  Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09549-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442354 (дата обращения: 01.12.2019). 

60.  Фирсов, С. Л. История России: учебник для среднего профессионального 

образования / С. Л. Фирсов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08721-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

https://www.biblio-online.ru/bcode/434006
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online.ru/bcode/426261 (дата обращения: 01.12.2019). 

61.  Карпачев, С. П. История России: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08753-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431898 (дата обращения: 

01.12.2019). 

 
№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Операционная система Windows 
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и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 

 
 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431898

