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1. Общие положения
Рабочая программа дисциплины  «История народов России»  разработана в

соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
высшего образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки
и  археология  (уровень  подготовки  кадров  высшей  квалификации),
утвержденным  приказом  Минобрнауки  России  от  30  июля  2014  №  904  и
определяет  содержание,  порядок  организации  и  материально-техническое
обеспечение дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы.

2. Цели и задачи освоения дисциплины
Основной  целью овладение  фактологическими  знаниями  по  истории

формирования этнодемографической карты России.
Задачи дисциплины:

 раскрытие  специфики  особенностей  формирования  основных  народов  и
этнических  групп  в  широкой  ретроспективе  с  учетом  изменений
государственных  границ  России–Российской  Империи–СССР–Российской
Федерации;

 анализ  и  практическое  применение  моделей  функционирования
политических,  и  социально-экономических  институтов  российского
общества;

 изучение  историко-культурных  и  национальных  особенностей
исторического  процесса,  структуры  и  специфики  российской
государственности, ментальности русского народа.


3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится  к Блоку 1 «Дисциплины (Модули)» образовательной
программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  подготовки  46.06.01
Исторические  науки  и  археология  и  направлена  на  подготовку  к  сдаче
кандидатского  экзамена.  Изучение  дисциплины  происходит  в  3,4  семестрах  и
завершается экзаменом.

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные единицы (з.е.)
или 108 академических часов, в том числе 21 часов аудиторных занятий и 87 часа
самостоятельной работы.

4. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
УК–1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных

достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

ПК–1 Способность  к  исследованию  проблем  генезиса,  развития  и
современного состояния исторического знания.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных

достижений,  а  также  методы  генерирования  новых  идей  при  решении
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исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных
областях  (УК-1,  З.1);  основные  историографические  школы  и  направления,
особенности  их  становления,  развития  и  современное  состояние  (ПК-1,  З.1);
специфику методологии исторических исследований, особенности интерпретации
исторических источников (ПК-1, З.2).

Уметь: реконструировать научно-исторические концепции и определять их
место в системе исторического знания (ПК-1, У.1).

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений  и  результатов  деятельности  по  решению  исследовательских  и
практических  задач,  в  том числе  в  междисциплинарных  областях  (УК-1,  В.2);
языком и понятийно-категориальным аппаратом исторической науки (ПК-1, В.1).

6. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Зачетных
единиц

Академических
часов

Общая трудоемкость дисциплины 2 108
Аудиторные занятия (всего) 21
В том числе: 
Лекции 4
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 4
Лабораторный практикум (ЛР) Не предусмотрен
Самостоятельная работа (всего)   
В том числе:

 Работа с литературой 30
 Подготовка к семинарам 30
 Подготовка к практическим занятиям 27

 
Контроль текущий и промежуточный 
(зачет)

1 13

7. Структура и содержание дисциплины
Структура  и  содержание  дисциплины  построены  по  модульно-блочному

принципу. Под модулем дисциплины понимается укрупненная логико-понятийная
тема,  характеризующаяся  общностью  использованного  понятийно-
терминологического аппарата.

7.1. Структура дисциплины

Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной 
работы.
№ Наименование

модуля
Трудоемко

сть
часы

Лекции Практич.
занятия

Семинары СР., в т.ч.
текущий

и
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промежут
очный
зачет

1 Славяне России 22 2 21
(18+3)

2 Тюркские народы 
России. 
Монгольское 
нашествие

22 2 21
(18+3)

3 Народы 
Поволжья, Урала 
и Сибири

22 1 21
(18+3)

4  Народы Кавказа и
Средней Азии

22 1 21
(18+3)

5 Население 
западных окраин 
России. Народы 
Советского Союза
и Российской 
Федерации

20 2 17
(15+2)

Всего на дисциплину 108 4 4 87

7.2. Содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. Славяне России.
Происхождение  славян.  Великое  переселение  народов.  Этногенез  на

территории России с древнейших времен до конца I тыс. н. э. Этногенез славян и
складывание  древнерусской  народности.  Дискуссии  о  происхождении  термина
«русь».  Политико-культурные центры Древней Руси:  Северо-Западная,  Южная,
Юго-Западная и Северо-Восточнкая Русь. Формирование русского, украинского и
белорусского  народов.  Причины  и  исторические  обстоятельства  объединения
Украины,  Белоруссии и России в  XVII-XVIII вв.  Славянские  народы в  составе
Российской империи. Начало государственности украинцев и белорусов и новое
объединение. Распад Советского Союза и судьбы славянских народов. Русские,
украинцы и белорусы на современном этапе.

МОДУЛЬ 2. Тюркские народы России. Монгольское нашествие
Великое  переселение  народов  и  тюркские  народы  на  территории

европейской части современной России. Тюрские народы в Поволжье и Северном
Причерноморье в  VI–XIII вв. Печенеги, торки, половцы. Система отношений со
Степью: война, союзы, брачные отношения. «Свои поганые» - черные клобуки.
Проникновение  славя  в  степные  пространства.  Монгольское  нашествие  и
этническая  ситуация  в  Восточной  Европе.  Происхождение  монголов.  Влияние
нашествия  на  этногенез  тюркских  народов  современной  России.  Наследники
Золотой Орды: Казанское, Астраханское, Крымское, Сибирское ханства, Большая
Орда. Союзы и войны с ханствами Руси в XV –начале XVI в.
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МОДУЛЬ 3. Народы Поволжья, Урала и Сибири
Народы Поволжья в начале XVI в. Борьба за политическое доминирование в

регионе  Российского  государства  и  Казанского  ханства.  Экономические,
политические  и  военные  причины  присоединения  Казанского  ханства.  Борьба
группировок  внутри  казанской властной  элиты в  первой половине  XVI в.  Ход
войн  с  Казанью  и  основание  Свияжска.  1552 г.  Присоединение  Астрахани.
Этническая история Сибири до середины XVI в. Инкорпорация тюркских народов
Поволжья,  Урала,  Сибири  в  структуру  Русского  государства.
Этнодемографическая  ситуация  в  Поволжье и  Предуралье  в  эпоху  Российской
империи. Этнодемографическая ситуация в Сибири в XVI–начале XX в.

МОДУЛЬ 4. Народы Кавказа и Средней Азии
Народы Кавказа до присоединения к России. Великое переселение народов.

Монголо-татарское  нашествие  и  народы  Средней  Азии  и  Кавказа.  Борьба  за
политическое  доминирование в  Средней  Азии и  на  Кавказе  между Османской
империей, Персией и Россией. Народы Кавказа в составе российской Империи.
Кавказская война. Народы Средней Азии в составе российской Империи.

МОДУЛЬ 5. Население западных окраин России. Народы Советского
Союза и Российской Федерации

Население Прибалтики и земли Древней Руси. Борьба против Тевтонского
Ордена  в  XIII в.  Значение  польского  вмешательства  во  внутри  политическую
жизнь  Руси-России  до  XVII в.  «Польские  проекты»  российских  государей  в
XVI-XVII в.  Россия  и  Польша  в  войнах  XVII-XVIII в.:  враги  и  союзники.
Северная  война  и  присоединение  Прибалтики  к  России.  Разделы  Польши  и
участие в них Российской истории. Население Польши и Прибалтики в составе
Российской  Империи.  Революция  1917 г.,  независимость  Польши  и
прибалтийских  стран.  Ленинский  и  сталинский  планы  создания  государства.
Национальная  политика  в  СССР.  Включение  Эстонии,  Латвии,  Литвы  и
Бессарабии в состав Советского Союза накануне Великой Отечественной войны.
Советские  прибалтийские  республики  в  годы  нацистской  оккупации.
Современная этническая ситуация в Российской Федерации.

7.3. Практические занятия и семинары

Таблица 3. Семинары, практические занятия,  их трудоемкость
Порядковый номер модуля.

 Цели практических занятий и
семинаров

Тема Трудоемкость
в часах

Модуль 3
Цель: Изучения истории народов 
Повольжья, Урала и Сибири в 
составе Российского государства.

Семинар: Народы, 
Поволжья, Урала и 
Сибири в составе 
Российского государства

18
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Модуль 4
Цель:  изучение  истории  народов
Кавказа  и  Средней  Азии  в  составе
России.

Семинар: история 
народов народов Кавказа
и Средней Азии

18

Модуль 5
Цель:  изучение  истории  народов
Прибалтики и Польши.

Семинар: Народы 
Прибалтики и Польши в 
составе Российского 
государства

15

 
8. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль

успеваемости

8.1. Цели самостоятельной работы
Формирование   способностей   к  самостоятельному познанию и обучению,

работе  с  источниками,  их  отбору,  оценке  и  анализу,  поиску  литературы,
обобщению,  оформлению  и  представлению  полученных  результатов,  их
критической  интерпретации,  поиску  новых  и  неординарных  решений,
аргументированному  отстаиванию  своих  предложений,  умений  подготовки
выступлений и ведения дискуссий. 

8.2. Организация и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по

заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в  подготовке
к семинарам и практическим занятиям.

После вводных лекций,    аспирантам  выдается задание  по подготовке к
семинарам и практическим занятиям.   

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература
1. История  России  до  конца  ХVII  века //Под  ред.  А. И. Филюшкина.  М.:

Юрайт, 2015.
2. История России 1861-1917 гг. / Под ред. В. А. Федорова. М.: Юрайт, 2017.
3. История  России  до  конца  ХVII  века //Под  ред.  А. И. Филюшкина.  М.:

Юрайт, 2015.

9.2. Дополнительная литература
1. Абхазы  /  Отв.  ред.  Ю. Д. Анчабадзе,  Ю. Г. Аргун;  Ин-т  этнологии  и

антропологии  им.  Н. Н. Миклухо-Маклая  РАН;  Абхазский  ин-т
гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа. - М.: Наука, 2007. — 547 с. —
(Народы и культуры).

2. Армяне  /  Отв.  ред.  Л. М. Варданян,  Г. Г. Саркисян,  А. Е. Тер-Саркисянц;
Ин-т  этнологии  и  антропологии  им.  Н. Н. Миклухо-Маклая  РАН;  Ин-т
археологии и этнографии HAH РА. — М.: Наука, 2012. — 648 с. (Народы и
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культуры).
3. Белорусы — М.: Наука, 1998. — 503 с.
4. Буряты  /  Отв.  ред.  Л. Л. Абаева,  Н. Л. Жуковская;  Ин-т  этнологии  и

антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — М.: Наука, 2004. — 633 с. —
(Народы и культуры).

5. Гагаузы  /  Отв.  ред.  М. Н. Губогло,  Е. Н. Квилинкова  ;  Ин-т  этнологии  и
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т культурного наследия
АН Молдовы. — М.: Наука, 2011. — 615 с. — (Народы и культуры).

6. Калмыки /  Отв.  ред.  Э. П. Бакаева,  Н. Л. Жуковская;  Ин-т  этнологии  и
антропологии  им.  Н.Н.  Миклухо-Маклая  РАН;  Калмыцкий  институт
гуманитарных исследований РАН. — М.: Наука, 2010. — 568 с. — (Народы
и культуры).

7. Молдаване  /  Отв.  ред.  М. Н. Губогло,  В. А. Дергачев;  Ин-т  этнологии  и
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; Институт культурного на-
следия АН Молдовы. — М.: Наука, 2010. — 542 с. — (Народы и культуры).

8. Народы  Дагестана  /  Отв.  ред.  С. А. Арутюнов,  А. И. Османов,
Г. А. Сергеева. — М.: Наука, 2002. — 588 с. — (Народы и культуры).

9. Народы  Западной  Сибири:  Ханты.  Манси.  Селькупы.  Ненцы.  Энцы.
Нганасаны.  Кеты /  Отв.  ред.  И. Н. Гемуев,  В. И. Молодин,  З. П. Соколова;
Ин-т  этнологии  и  антропологии  им.  Н.Н.  Миклухо-Маклая  РАН;  Ин-т
археологии и этнографии СО РАН. — М.: Наука, 2005. — 805 с. — (Народы
и культуры).

10.Народы  Поволжья  и  Приуралья.  Коми-зыряне.  Коми-пермяки.  Марийцы.
Мордва. Удмурты. — М.: Наука, 2000. — 579 с. — (Народы и культуры).

11.Народы Северо-Востока Сибири / Отв. ред. Е. П. Батьянова, В. А. Тураев ;
Ин-т  этнологии  и  антропологии  им.  Н. Н. Миклухо-Маклая  РАН;  Ин-т
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. —
М.: Наука, 2010. — 773 с. — (Народы и культуры).

12.Осетины /  Отв.  ред.  З. Б. Цаллагова,  Л. А. Чибиров;  Ин-т  этнологии  и
антропологии  им.  Н.Н.  Миклухо-Маклая  РАН;  Северо-Осетинский
институт  гуманитарных  и  социальных  исследований  им. В. И. Абаева
Владикавказского  НЦ РАН  и  Правительства  РСО–Алания. —  М.:  Наука,
2012. — 605 с. — (Народы и культуры).

13.Прибалтийско-финские  народы  России /  Отв.  ред.  Е. И. Клементьев,
Н. В. Шлыгина; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая
РАН. — М.: Наука, 2003. — 671 с. — (Народы и культуры).

14.Русские / Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая
РАН / Серия «Народы и культуры». Т. I. /  Редакторы серии: докт. истор.
наук  Ю.  Б.  Симченко,  докт.  истор.  наук  В. А. Тишков. —  M.:  Наука,
1999. — 828 с.

15.Татары. — М.: Наука, 2001. — 583 с.
16.Тюркские народы Восточной Сибири / Отв. ред. Д. А. Функ, Н. А. Алексеев;

[сост.  Д. А. Функ];  Ин-т  этнологии  и  антропологии  им.  Н.Н.  Миклухо-
Маклая РАН. — М.: Наука, 2008. — 622 с. — (Народы и культуры).

17.Тюркские  народы Крыма:  Караимы.  Крымские  татары.  Крымчаки  /  Отв.
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ред. С. Я. Козлов, Л. В. Чижова. — М.: Наука, 2003. — 459 с. — (Народы и
культуры).

18.Тюркские  народы  Сибири  /  Отв.  ред.  Д. А. Функ,  Н. А. Томилов;  Ин-т
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; Омский филиал
Института археологии и этнографии СО РАН. — М.: Наука, 2006. — 678 с.
— (Народы и культуры).

19.Узбеки  /  Отв.  ред.  З. Х. Арифханова,  С. Н. Абашин,  Д. А. Алимова;  Ин-т
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т истории
АН Республики Узбекистан.  — М.:  Наука,  2011. — 688 с.  — (Народы и
культуры).

20.Украинцы / Отв. ред. В. А. Тишков, С. В. Чешко. — М.: Наука, 2000. — 535
с. — (Народы и культуры).

21.Чеченцы / Отв. ред. Л. Т. Соловьева, В. А. Тишков, З. И. Хасбулатова; Ин-т
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН ; Комплексный
научно-исследовательский ин-т  им.  Х. И. Ибрагимова РАН. — М.:  Наука,
2012. — 622 с. — (Народы и культуры).

22.Якуты (Саха) / Отв. ред. Н. А. Алексеев, Е. Н. Романова, З. П. Соколова; Ин-
т  этнологии  и  антропологии  им.  Н.Н.  Миклухо-Маклая  РАН  ;  Ин-т
гуманитарных  исследований  и  проблем  малочисленных  народов  Севера
СО РАН. — М.: Наука, 2012. — 599 с. — (Народы и культуры).

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Библиотека  текстов  гуманитарных  наук:  «Гумер»

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Электронная библиотека eLibrary: 

http  ://  www  .  nlr  .  ru  /  res  /  inv  /  guideseria  /  peterb  /  index  .  php  )

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на 

информационный
ресурс

Наименование 
разработки в 

электронной форме
Доступность

1
.

История 
народов 
России

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

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Юрайт». 

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

http://www.bibliocl
ub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 

Индивидуальн
ый 
неограниченны
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Университетская 
библиотека онлайн

й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

10. Материально-техническое обеспечение
1. Кабинет  кафедры философии и религиоведения;
2. Библиотекам РХГА; 
3. Мультимедийные  комплексы  (компьютер,  проектор,  экран,  документ-

камера, DVD/VHS-плеер, акустическая система);
4. Сеть интернет, файловый сервер.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
В  учебном  процесс  рекомендуется  внедрение  субъект-субъектной

педагогической  технологии,  при  которой в  расписании каждого  преподавателя
определяется время консультаций аспирантов.

Рекомендуется  обеспечить  аспирантов,  проходящих  практику,
электронными  учебниками,  учебно-методическим  комплексом  по  дисциплине,
включая методические указания к выполнению лабораторных работ, а также всех
видов самостоятельной работы.

12. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины
Кафедра  ежегодно  обновляет  содержание  рабочих  программ  практик,

которые  оформляются  протоколами  заседаний  кафедры,  форма  которых
утверждена  Положением  о  рабочих  программ  дисциплин,  соответствующих
ФГОС ВО.

13. Приложение. Фонд оценочных средств по дисциплине

                                                 Приложение
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«История народов России»

№
п/п

Контролируемые дидактические единицы
дисциплины

Код
контролируемой

компетенции 
(или ее части)

Наименование
оценочного

средства

1
Знание истории становления и развития 
русской, украинской и белорусской 
национальностей.

УК–1; ПК–1 Реферат

2

Понимание сущности отношений Руси и 
кочевых народов.
Знание истории монгольских походов, 
специфики установленной Ордой власти над 
подчиненными народами, а также обстоятельств
прекращения этой зависимости.

 УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

3
Понимание причин вхождения народов 
Поволжья, Урала и Сибири в состав 
Российского государства.

 УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания

4

Умение осуществить анализ причин вхождения 
в состав России народов Кавказа и Средней 
Азии.

 УК–1; ПК–1 Круглый стол, 
Доклад

5

Умение анализировать причины и политические
обстоятельства вхождения в состав России 
(СССР) и выход из ее состава Польши и 
государств Балтии.
Знание опыта национально-государственного 
строительства в СССР и Российской Федерации.

 УК–1; ПК–1 Круглый стол,  
Доклад 
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Перечень оценочных средств по дисциплине

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде 

1 2 3 4
1 Круглый  стол,

дискуссия,
полемика,  диспут,
дебаты

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень  дискуссионных   тем
для  проведения  круглого  стола,
дискуссии,  полемики,  диспута,
дебатов

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
аспиранта,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.

Темы рефератов

3 Доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы
аспиранта,  представляющий  собой
публичное  выступление  по
представлению  полученных
результатов  решения  определенной
учебно-практической,  учебно-
исследовательской  или  научной
темы

Темы докладов, сообщений

4 Творческое
задание

Частично  регламентированное
задание,  имеющее  нестандартное
решение  и  позволяющее
диагностировать  умения,
интегрировать  знания  различных
областей,  аргументировать
собственную  точку  зрения.  Может
выполняться  в  индивидуальном
порядке или группой обучающихся.

Темы  групповых  и/или
индивидуальных  творческих
заданий
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Вопросы к экзамену по дисциплине 
«История народов России»

1. Заселение северо-востока Евразии.
2. Археологические культуры на территории России
3. Финно-угорские племена на территории России
4. Великое переселение народов в этнической истории России
5. Этногенез и расселение славян в Восточной Европе
6. Народы на территории Хазарского каганата
7. Поволжские народы в составе Волжской Булгарии
8. Народы Поволжья в составе Казанского ханства
9. Народы Нижнего Поволжья в XIII–XVIII вв.
10. Славянские народы в составе Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой
11. Русский народ в период складывания единого русского государства
12. Этнодемографическая ситуация в Сибири до начала присоединения к России
13. Народы в составе Сибирского ханства
14. Народы восточной Сибири и Дальнего Востока в составе России
15. Народы Крайнего Севера в составе России
16. Народы Среднего Поволжья и Предуралья во второй половине XVI–начале ХХ в.
17. Народы Прибалтики в составе Российской Империи
18. Население Речи Посполитой в составе Российской Империи 
19. Кавказские народы в XVIII–начале ХХ в.
20. Народы Средней Азии в XVIII–начале ХХ в.
21.  «Еврейский вопрос» в Российской Империи 
22. Национальная политика Российской Империи
23. Национальное движение в XVIII–начале ХХ в.
24. Национальные движения в годы революций и Гражданской войны
25. Национальная политика и создание СССР 
26. Депортации народов в середине ХХ в.
27. Распад СССР и дезинтеграционные процессы на территории Российской Федерации
28. Этнодемографическая ситуация в современной России 
29. Проблема складывания российской народности 
30. Россия перед лицом глобальных вызовов

Перечень тем докладов по дисциплине 
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«История народов России»

1. Вхождение в состав России казахских жузов.
2. Имам Шамиль.
3. Генерал Ермолов на Кавказе.
4. Георгиевский договор и истории Грузии и России.
5. Войны России с Турцией XVIII-XIX вв. и судьбы народов Кавказа.
6. Вхождение в состав России Хивы.
7. Начальный  этап  национально-государственного  строительства  и  взаимоотношения

советских республик до образования СССР.
8. Национально-государственное строительство в 1925-1940 гг.
9. Проекты  преобразования  советской  федерации  в  контексте  межэтнических

конфликтов.
10. Национально-государственное строительство в Российской Федерации

Перечень тем рефератов по дисциплине
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«История народов России»

1. Восточнославянские племена в древности,  их расселение,  род занятий,  обычаи,  образ
жизни.

2. Русские земли в составе Монгольской империи.
3. Положение православного населения в составе Великого княжества Литовского и Речи

Посполитой.
4. Включение Левобережной Украины в состав России.
5. Богдан Хмельницкий.
6. Традиционные институтов власти на Украине в эпоху Петра.
7. Гетман Мазепа.
8. Гетманство на Украине в XVIII в.
9. Вхождение Правобережной Украины и Белоруссий в состав Российской империи в ходе

разделов Польши.
10. Украина в  ходе Гражданской войны.
11. Украина и Белоруссия в годы фашисткой оккупации. 
12. Беловежская пуща-1991: соглашение или сговор?

  

Перечень тем для круглого стола по дисциплине  
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«История народов России»

1. Борьба за влияния на Кавказе Российской империи и Оттоманской порты в XVIII в.
2. Противостоянии  России  и  Англии  в  Средней  Азии  во  второй  половине  XIX в.  и

коренные народы региона.
3. Шейх Мансур и имам Шамиль.
4. Политика Российской империи на Кавказе во второй половине XIX в.
5. Оренбургская экспедиция.
6. Польская интервенция в Россию в ходе Смутного времени.
7. Русские земли Великого княжества Литовского.
8. Политические причины разделов Польши.
9. Обстоятельства добровольного вхождения Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР.

Перечень тем творческих индивидуальных заданий по дисциплине 
«История народов России»

1. Объясните  суть  этногенетических  процессов  в  Южной  Сибири  и  «выталкивание»
конгломератов кочевников в восточную Европу в IV – IX вв.

2. Проанализируйте  общее  и  особенное  в  сущности  зависимости  от  Орды  прежней
Волжской Болгарии, половцев Дешт-и-Кыпчака и Руси.

3. Проследите изменения отношении Крымского ханства и России в последние десятилетия
XV-XV в.

4. В чем заключались причины распада Золотой Орды и какова была судьба государств - ее
«наследников»?

5. Дайте характеристику дискуссии вокруг датировки основания Казани.
6. Проанализируйте экономические, политические и военные причины вхождения народов,

проживавших по Средней и Нижней Волге, в состав России в середине XVI в.?
7. Дайте общую характеристику процессу вхождения в состав России башкирского народа.
8. Охарактеризуйте  этническую,  экономическую  и  политическую  ситуацию  в  Сибири к

исходу XVI в.
9. Объясните причины расцвет и упадка Мангазеи.

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины, 
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индивидуальных заданий, рефератов, проектов

Уровень оценки Критерий оценки

Выше 
базового

Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
существенных  ошибок,  выводы  и  доказательны  и
опираются на теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в  изложении
имеются  незначительные  ошибки,  выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала  несистематизированное,
выводы  недостаточно  доказательны,  аргументация
слабая.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание  материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины, докладов, 
выступлений на круглых столах

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
аспирантом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные аспирантом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже 
азового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
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аспиранта. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;

 владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
оценку;  

 работа под руководством преподавателя на практических 
(лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  

 не знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  

 использование научной терминологии, изложение ответа на 
вопросы с существенными лингвистическими и логическими
ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях изучаемой дисциплины;  

 пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий;

 отказ от ответа или отсутствие ответа.
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Индикаторы освоения дисциплины «История народов России»
 (показатели и критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии

 с задачами контроля)

Компетенция
закрепленная за
дисциплиной /

практикой

Вид
контроля

Критер
ий

оценива
ния

Показатели уровня сформированности компетенций
 знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь

продемонстрировать обучающийся после освоения образовательной программы

Методики,
определяющие

уровень
сформированности
компетенции или ее

компонента (средства
оценки)

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень

УК–1 Способность к 
критическому анализу
и оценке 
современных научных
достижений, 
генерированию новых
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях;

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Демонстрирует частичные 
знания содержания процесса
целеполагания, некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и самореализации 
личности,
указывает способы 
реализации, но не может 
обосновать возможность их 
использования в конкретных
ситуациях.

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, отдельных 
особенностей процесса и 
способов его реализации, 
характеристик 
профессионального развития 
личности,
но не выделяет критерии 
выбора способов 
целереализации при решении 
профессиональных задач.

Раскрывает полное содержание 
процесса целеполагания, всех 
его особенностей, 
аргументированно 
обосновывает критерии выбора 
способов профессиональной и 
личностной целереализации 
при решении 
профессиональных задач.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Осуществляет личностный 
выбор в конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но не 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом.

Осуществляет личностный 
выбор в стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и готов 
нести за него ответственность
перед собой и обществом.

Умеет осуществлять 
личностный выбор в различных
нестандартных 
профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и нести за 
него ответственность перед 
собой и обществом.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания



Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

Владеет отдельными 
приемами и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по
решению стандартных 
профессиональных задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование предлагаемого 
варианта решения

Владеет приемами и 
технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения.

Демонстрирует владение 
системой приемов и технологий
целеполагания, целереализации
и оценки результатов 
деятельности по решению 
нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя выбор
предлагаемого варианта 
решения.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

ПК–1 Способность к 
исследованию 
проблем генезиса, 
развития и 
современного 
состояния 
исторического 
знания.

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Неполные представления об 
основных 
историографических школах
и направлениях, 
особенностях их 
становления, исторического 
развития и современного 
состояния по  
соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы
представления об основных
историографических школах 
и направлениях, особенностях
их становления, 
исторического развития и 
современного состояния по  
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история».

Сформированные 
систематические представления
об основных 
историографических школах и 
направлениях, особенностях их 
становления, исторического 
развития и современного 
состояния по  
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история».

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ны
й

Не систематическое
владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом исторической 
науки по соответствующему
профилю подготовки 
«Отечественная история».

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом исторической 
науки по соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Успешное и
систематическое
владение языком и понятийно-
категориальным аппаратом 
исторической науки по 
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история».

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

Д
ея

те
ль

ны
й

Не систематическое
умение реконструировать
научно-исторические 
концепции и определять их 
место в системе 
исторического знания по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) умение 
реконструировать научно-
исторические концепции и 
определять их место в 
системе исторического знания
по соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Успешное и систематическое 
умение реконструировать
научно-исторические 
концепции и определять их 
место в системе исторического 
знания по соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«История народов России»

Представленный  фонд  оценочных  средств  (ФОС)  по  дисциплине  «История  народов
России» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и промежуточного контроля
соответствуют  целям  и  задачам  реализации  образовательной  программы  по  направлению
подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, профилю «Отечественная история».

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся представлены в полном объеме.

Виды  оценочных  средств,  включенных  в  представленный  фонд,  отвечают  основным
принципам формирования ФОС. 

Разработанный  и  представленный  для  экспертизы  фонд  оценочных  средств
рекомендуется  к  использованию  в  процессе  подготовки  обучающихся  по  указанному
профилю/специальности.

Ф.И.О эксперта, уч. степень, уч. звание, место работы, должность: Цветаева М.Н., д-р филос. 
наук, доц., ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет» профессор  
кафедры музейного дела и охраны памятников

23 мая 2016 г.   Цветаева М..Н.   
      (дата)        (подпись)



Лист согласования

Должность, 
Ф.И.О

Дата
согласования

Подпись

Проректор по научной работе Шмонин Д.В.

2



Лист ознакомления

Ф.И.О Должность Подпись Дата
ознакомления

3



Лист регистрации изменений и дополнений

Номер
изме-
нения

Дата
изме-
нения

Страницы
и пункты с

изменениями

Краткое содержание
изменений

Должность, Ф.И.О,
подпись ответственного

лица

4


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Санкт-Петербург
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Санкт-Петербург
	Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»
	Уровень оценки
	Характеристика ответа
	Базовый
	«Зачтено»
	Ниже
	базового
	«Не
	зачтено»

