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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине ОГСЭ.02 История предназначены для обучающихся по специальности 

38.02.06 Финансы  

Цель методических рекомендаций: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по 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 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

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 – 6 ч. 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 выполнению реферата. 

Выбор темы реферата определяется обучающимися самостоятельно в соответствии с 

«Перечнем тем рефератов» и утверждается преподавателем 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. 
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Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 

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. 
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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 

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.  

 

2. 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 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 дисциплины.  

 

3. Методические указания для подготовки к экзамену. 

В ходе подготовки к экзамену обучающимся доводятся заранее подготовленные 

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

содержатся в учебно-методических указаниях. 
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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: нетрудоемкое 

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

Коды формируемых компетенций: ОК02, ОК03, ОК05, ОК06, ОК09 

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. 
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42. Иван Сусанин. Подвиг гражданина. 

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). 

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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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. 

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 7.  Россия в XIX в. политика России в XIX в. Крымская 

война – «Пиррова победа Европы» 

 

Вид самостоятельной работы: работа с историческими источниками. 
Количество часов: 1 час 

Обоснование времени: нетрудоемкое 

Цель работы: знакомство с историческими источниками и формирование навыков 

работы с ними. 

Коды формируемых компетенций: ОК02, ОК03, ОК05, ОК06, ОК09 

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 



12 

 

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 

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. 
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Прочтите отрывок из исторического источника. 

«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 

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 
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[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 

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» 

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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3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Операционная система Windows 

1.  

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

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

 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема 7.  Россия в XIX в. политика России в XIX в. Крымская 

война – «Пиррова победа Европы» 

 

Вид самостоятельной работы: работа с историческими картами. 
Количество часов: 1 час 

Обоснование времени: трудоемкое 

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

ними. 

Коды формируемых компетенций: ОК02, ОК03, ОК05, ОК06, ОК09 

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

Задание.  

 
 

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

отражены на схеме. 

  

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

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). 

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
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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 

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 

2.  

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

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

 

 

Самостоятельная работа № 4 

Подготовка к экзамену 

  

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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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). 

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/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
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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-

online.ru/bcode/437279 (дата обращения: 01.12.2019). 

5.  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). 

6.  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). 

7.  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). 

8.  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). 

9.  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). 

10.  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). 

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

образования / С. В. Кущенко [и др.] ; ответственный редактор С. В. Кущенко. — 2-
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3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Операционная система Windows 
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