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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов 

целостного представления об историческом опыте хозяйственного развития 

человечества. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «История» входит в вариативную часть дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению «Юриспрудения» (бакалавриат). Изучение истории позволяет 

более результативно овладеть такими дисциплинами, как Философия, История 

государства и права зарубежных стран, История государства и права России, 

Теория государства и права, так как без знаний закономерностей и особенностей 

социально-экономического и политического развития обществ невозможно в 

полной мере понять причины возникновения и специфику тех или иных 

философских идей, концепций, школ, а также причины и особенности развития 

государства и права в России и за рубежом. Для изучения данной дисциплины 

студент должен знать материал школьного курса, понимать причинно-

следственные связи исторического процесса, уметь их использовать для решения 

учебных задач и проблем по истории. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ОК – 1 

 

Способен использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОПК –6 Способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

ПК – 2 Способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

 

Уровневое описание признаков компетенции  ОК-1 

Способен использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен, ориентируясь на достижения современной 

исторической и историко-экономической мысли и используя 

предметные знания, использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Имеет предметные знания. Способен самостоятельно 

использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Минимальный 

(41 – 70 баллов) 

Имеет навыки использования основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Уровневое описание признаков компетенции  ОПК-6 

Способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен, ориентируясь на достижения современной 

исторической и историко-экономической мысли и используя 

предметные знания, повышать уровень своей профессиональной 

компетентности анализировать социально значимые проблемы и 

процессы. 

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

На основе предметных знаний  способен самостоятельно 

повышать уровень своей профессиональной компетентности  

Минимальный 

(41 – 70 баллов) 

Способен повышать уровень своей профессиональной 

компетентности  

 

Уровневое описание признаков компетенции  ПК-2 

Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен, ориентируясь на достижения современной 

исторической и историко-экономической мысли и используя 

предметные знания, осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры  
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Базовый 

(71 – 90 баллов) 

На основе предметных знаний  способен самостоятельно 

осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры  

Минимальный 

(41 – 70 баллов) 

Способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- о методологических проблемах российской историографии; 

- о современных подходах к изучению российской и зарубежной истории; 

знать:  

- понятия и термины; 

- хронологию и периодизацию исторического процесса; 

- основные факты, события, известных лиц: политических деятелей, 

военачальников, знаменитых людей, героев войн и конфликтов; 

- важнейшие методы анализа историко-экономических явлений; 

- знание основных теоретических положений и ключевых концепций всех 

разделов дисциплины, направлений развития экономической политики 

государств на различных этапах 

уметь  

- применять теоретические знания на практике: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

- анализировать экономические явления, основываясь на достижениях мировой и 

отечественной историко-экономической науки и практики, прогнозировать 

возможное общественное развитие в будущем; 

- формулировать и обосновывать характерные особенности отечественной и 

мировой экономической истории; 

- прогнозировать на основе теоретических общественно-экономических моделей 

развитие экономических процессов и явлений; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- работать с информацией; 

- работать в коллективе, обладать способностью критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

- вести самостоятельную учебно-исследовательскую работу; 

владеть: 

- системой научных и  специальных  знаний, необходимых для понимания 

исторического процесса, особенностей и закономерностей исторического 

развития России;  

- навыками  адаптивного, творческого использования системы научно-

практических и  специальных  знаний для собственного личностного развития; 

- различными способами работы с учебной, научной литературой и 
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историческими источниками. 

4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов 
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

. 

1 Доиндустриальная эпоха 

развития человечества 

1 2 4 8  

1.1 Тема 1. Становление 

первых цивилизаций. 

Восточный и античный 

варианты развития  

 1 2 4 Письменные 

работы, устные 

опросы  

1.2 Тема 2. Феодальные 

общества 

 1 2 4 Устный опрос 

2 Индустриальная эпоха 

развития человечества 

1 3 3 12  

2.1 Тема 3. Эпоха 

первоначального 

накопления капитала 

 1 1 4 Устный опрос 

2.2 Тема 4. Становление 

индустриальной 

экономической системы 

 1 1 4 Устный опрос 

2.3 

 

Тема 5. Монополизация 

экономики в конце XIX – 

начале XX вв. 

 1 1 4 Письменные 

работы, устные 

опросы 

3 Становление системы 

макроэкономического 

регулирования в 

межвоенный период 

1 2 2 10  

3.1 Тема 6. Либеральные 

варианты экономического 

развития 

 1 1 5 Устный опрос 

3.2 Тема 7. Тоталитарные 

варианты экономического 

развития 

 1 1 5 Устный опрос 

4 Основные направления 

развития зарубежных 

стран во второй 

половине XX – начале 

XXI вв. 

1 3 3 15  
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4.1 Тема 8. Особенности 

развития 

капиталистических стран 

 1 1 5 Устный опрос 

4.2 Тема 9. Особенности 

развития стран 

социализма 

 1 1 5 Письменные 

работы, устные 

опросы 

4.3 Тема 10. Становление 

постиндустриальной 

модели общественного 

устройства 

 1 1 5 Устный опрос 

5 Развитие СССР и 

современной России во 

второй половине XX – 

начале XXI вв. 

1 2 2 10  

5.1 Тема 12. Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

СССР в 1946 – 1980 –е 

годы 

 1 1 5 Устный опрос 

5.2 Тема 13. Современная 

Россия и проблемы ее 

реформирования 

 1 1 5 Письменные 

работы, устные 

опросы 

 ИТОГО  12 14 55  

 

4.2. Лекционные занятия, их содержание 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание Формируемые 

компетенции 

1 Доиндустриальная 

эпоха развития 

человечества 

  

1.1 Тема 1. 

Становление 

первых 

цивилизаций. 

Восточный и 

античный 

варианты 

развития  

Периодизация истории. Неолитическая 

революция. Переход к 

воспроизводящему хозяйству. 

Древнейшие цивилизации в долинах 

великих рек Востока. Азиатский способ 

производства. «Восточная стагнация». 

Империи Древнего Востока. 

Средиземноморский регион: новые 

центры цивилизации. Античные 

государства: геополитические факторы 

и стратегия. Античный опыт - опыт 

имперской экономики. Расцвет римской 

рабовладельческой экономики. 

Нарастание кризисных явлений. 

Антикризисные мероприятия: 

государственный, частный уровни. 

Формирование протофеодального 

уклада. 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 

1.2 Тема 2.  

Феодальные  

общества 

Западная Европа. Зарождение 

феодализма. Христианство. 

Классический вариант феодализма. 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 
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Каролингское возрождение. Расцвет 

феодальной экономики. Прогресс 

аграрного сектора. Зоны активной 

урбанизации. 

"Коммунальные революции». 

Корпоративная экономика вольных 

городов. Монополизация европейской 

морской торговли. Возникновение 

мануфактур, институтов рынков. 

Образование абсолютных монархий: 

формирование национальных экономик. 

Россия. Особая роль геополитических 

факторов, Периодизация феодализма. 

Киевская Русь. Новгородская городская 

республика. Экономика удельных  

княжеств. Этатизм. Московская 

централизация и земельная экспансия. 

Бенефициарная форма землевладения.  

Закрепощение населения. Становление 

государственного хозяйства. 

Опричнина,  ее экономические 

последствия. 

Япония. Предпосылки перехода от 

азиатского способа производства к 

феодализму. Утверждение крупных 

феодальных владений. Борьба за 

политическое лидерство. Сегунат 

Токугава. 

2 Индустриальная 

эпоха развития 

человечества 

  

2.1 Тема 3. Эпоха 

первоначального 

накопления 

капитала 

Первоначальное накопление капитала 

(ПНК). Социально-экономическая 

сущность: методы; источники, 

периодизация, Рыночная перестройка 

хозяйства. Сдвиги в приоритетах 

предпринимательской деятельности.  

Расширение  государственных 

прерогатив в экономике, меркантилизм. 

Западная Европа. Великие 

географические открытия. 

Возрождение, Реформация, малая 

промышленная революция. 

Формирование мирового рынка, 

колониальная экспансия, борьба за 

лидерство. Экономическое первенство 

Голландии в XVI в., причины его 

утраты. Форсированный характер ПНК 

и мануфактурного капитализма в 

Англии. Модификация процессов ПНК 

в условиях французского абсолютизма и 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 
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феодальной реакции в Германии. 

Россия. Процессы ПНК и усиление 

феодально-государственного режима, 

Возрастание роли геополитических 

факторов, милитаризации хозяйства в 

период империи. Противоречивость 

экономических реформ Петра I: 

«великие» прорывы и провалы. 

Российский вариант меркантилизма. 

Эпоха «просвещенного» абсолютизма: 

новаторские идеи и 

«феодализированное» воплощение, 

Ослабление прямого вмешательства 

государства в экономику. Сословные 

приоритеты и сегментарный 

экономический либерализм. 

Государственные институты в 

рыночной инфраструктуре. Итоги 

«вестернизации» экономики. 

Япония. Специфика процессов ПНК в 

условиях самоизоляции. 

2.2 Тема 4. 

Становление 

индустриальной 

экономической 

системы 

Социально-экономическая сущность 

индустриальной системы, этапы, 

эволюции. 

Промышленная революция: 

технический, организационный, 

социальный аспекты. Буржуазные 

революции и реформы. Утверждение 

рыночной экономики, рыночной 

инфраструктуры. Система золотого 

стандарта, экономическая свобода, 

протекционизм, колониализм. 

Англия. Предпосылки индустриального 

первенства. Этапы промышленной 

революции, ее особенности. 

Урбанизация. Сельское хозяйство 

страны. Фритредерство.  Образование 

двухуровневой банковской системы. 

Введение подоходного 

налогообложения. Формирование 

среднего класса, демократизация 

избирательной системы. 

«Догоняющие» варианты 

индустриализации стран 

континентальной Европы. Общие 

черты, особенности. Революционный 

путь. Франции. Реформистский путь 

Германии.  

США. Переселенческий капитализм. 

Иммиграционные потоки и 

формирование макрорегионов. 

Особенности ПНК. Американская 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 
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революция. Территориальная 

экспансия, либерализация аграрного 

законодательства, освоение земель. 

Промышленная революция на Северо-

Востоке: иммиграционные факторы, 

внутренние ресурсы и потребности, 

инновационные этапы. Гражданская 

война. Реконструкция Юга. 

Американская фермерская система. 

Послевоенный экономический бум. 

Модификационная модель 

индустриализации Запада США. 

Япония. Насильственное «открытие» 

страны. Патерналистский вариант 

развития капитализма.  

2.3 

 

Тема 5. 

Монополизация 

экономики в 

конце XIX – 

начале XX вв. 

Вторая технологическая революция.  

Образование монополий, финансовый 

капитал. Международный аспект 

монополизации. Образование мирового 

хозяйства. Внешнеполитическая 

ситуация в мире. Первая мировая 

война: варианты централизованного 

управления экономикой. 

США. Мировое первенство в 

технической и промышленной сферах, 

уровне монополизации. 

Внешнеэкономическая экспансия. 

Антимонопольное законодательство, 

реформы «эры прогрессизма». 

Германия. Роль государства в 

экономике. Промышленный «прорыв». 

Милитаристский характер 

индустриализации, монополизации, 

организации финансового капитала. 

Имперские амбиции: колониальные 

захваты, программа «мировой 

политики». 

Англия. Исчерпание преимуществ 

пионерной индустриализации. 

Колониальные приоритеты. 

Сохранение финансового лидерства. 

Франция. Замедление темпов 

экономического развития. «Бегство» 

капиталов из реального сектора 

экономики. Специфика концентрации 

капитала. Экспорт ссудного капитала. 

Россия. Рыночные реформы. Политика 

ускоренной индустриализации. 

Милитаризация. Инвестиционные 

проекты.  Национальное 

предпринимательство. Монополизация. 

Иностранный капитал. Фазы и центры 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 
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промышленного роста. Аграрный 

сектор. Модернизация системы 

рыночной инфраструктуры. 

Государственное хозяйство. 

Япония. Приватизация и образование 

дзайбацу. Военное решение проблемы 

рынков. 

3 Становление 

системы 

макроэкономичес

кого 

регулирования в 

межвоенный 

период 

  

3.1 Тема 6. 

Либеральные 

варианты 

экономического 

развития 

Экономические последствия Первой 

мировой войны. Образование двух 

полюсов в мировом хозяйстве. 

Версальская система. Изменения в 

соотношении сил в мировой 

капиталистической экономике. Период 

стабилизации. Мировой экономический 

кризис 1929— 1933 гг.: эпицентр 

экономических, социальных 

потрясений, обострение политической 

ситуации в ведущих капиталистических 

странах. Антикризисные мероприятия 

государства: макроэкономическое 

регулирование . 

США. Либерально-реформистский 

вариант. Новаторский характер реформ 

правительства Ф.Д. Рузвельта. Прямое 

вмешательство государства в 

экономику: направления, границы. 

Сферы и методы косвенного 

регулирования. Организация системы 

социального обеспечения. 

Долгосрочные последствия реформ . 

Англия. Политика «регулируемых 

денег» Программа «национальной 

экономики». Отмена золотого 

стандарта. Создание стерлингового 

блока. Протекционизм, контроль 

внутренних цен. 

Франция. Попытка создания смешанной 

экономики: экономическая программа 

Народного фронта, начало ее 

реализации, свертывание. 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 

3.2 Тема 7. 

Тоталитарные 

варианты 

экономического 

развития 

Германия. Крах Веймарской 

республики, установление фашистской 

диктатуры.  Всеобщая милитаризация, 

монополизация государством функций 

контроля и управления экономикой. 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 
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Рост масштабов государственного 

хозяйства. Трудовая повинность. 

социальная политика правительства. 

Италия. Приход к власти фашистов. 

Специфика диктатуры и экономической 

политики. Корпоративная система. Крах 

режима Б. Муссолини. 

Россия. Революции 1917 г. Гражданская 

война. Большевистская экономическая 

стратегия и тактика. 

«Красногвардейская атака на капитал». 

«Военный коммунизм». НЭП. Поиски 

вариантов регулируемого рынка. 

Свертывание НЭПа. Индустриализация 

и коллективизация. Экономический 

потенциал накануне и в период Второй 

мировой войны. 

4 Основные 

направления 

развития 

зарубежных стран 

во второй 

половине XX – 

начале XXI вв. 

  

4.1 Тема 8. 

Особенности 

развития 

капиталистически

х стран 

Экономические последствия Второй 

мировой войны. Бреттон-Вудские 

соглашения Организация 

международной финансовой системы 

под эгидой США. План Маршалла. 

Факторы экономической динамики в 

Западной Европе: феномен 

«наверстывания», этатизм, 

интеграционные процессы. Японское 

«экономическое чудо». Особенности 

неолиберальной модели в США. 

Усиление противостояния в мировом 

хозяйстве по линии Запад-Восток. 

«Холодная война». 

Научно-техническая революция: 

определяющие черты, основные этапы. 

Структурные кризисы середины 70-х гг. 

Особенности хозяйственного развития 

новых индустриальных стран. 

Новая ось противостояния в мировом 

хозяйстве: Север-Юг, Единая Европа и 

США. Проблемы глобализации 

экономики. 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 

4.2 Тема 9. 

Особенности 

развития стран 

социализма 

Восточный блок: модели социализма. 

Страны реального социализма в 

условиях НТР Пути и способы 

преодоления кризисных явлений. 

Кризис социалистической системы. 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 
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Становление рыночной экономики в 

государствах бывшего 

социалистического лагеря. Усиление 

противостояния в мировом хозяйстве по 

линии Запад-Восток. 

4.3 Тема 10. 

Становление 

постиндустриальн

ой модели 

общественного 

устройства 

Трансформация мирового хозяйства. 

Переход к постиндустриальной стадии. 

Неоконсервативный «поворот». 

Англосаксонская модель: США, 

Англия. Социально-рыночная модель: 

Франция, Германия. Восточно-

азиатская модели: Япония, ведущие 

страны Юго-Восточной Азии. 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 

5 Развитие СССР и 

современной 

России во второй 

половине XX – 

начале XXI вв. 

  

5.1 Тема 12. 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие СССР в 

1946 – 1980 –е 

годы 

Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. Холодная война и 

ее влияние на экономическое развитие. 

Попытки осуществления политических 

и экономических реформ. НТР и ее 

влияние на ход общественного 

развития. СССР в середине 60-80-х гг.: 

нарастание кризисных явлений. 

Советский союз в 1985-1991 гг. 

Перестройка. Попытка 

государственного переворота  1991 г. и 

ее провал. Распад СССР.  

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 

5.2 Тема 13. 

Современная 

Россия и 

проблемы ее 

реформирования 

Становление новой российской 

государственности Октябрьские 

события 1993 г. Россия на пути 

радикальной социально-экономической 

модернизации. Внешнеполитическая 

деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 
  

№ раздела 

и темы 
Содержание Форма проведения 

Формируемые  

компетенции 

Раздел 1. 

Тема 1.2 

Занятие 1. Характерные черты 

феодального способа производства 

в странах Западной Европы и 

России: сравнительный анализ  

1. Изучить состояние 

производительных сил в раннее 

средневековье  

2. Выявить причины, роль и 

Проводится в 

форме семинара. 

 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 
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значение натуральной системы 

хозяйства  в средневековых 

обществах. 

3. Определить особенности 

поземельных феодальных 

отношений. Феодальная рента. 

4. Осветить особенности 

возникновения городов 

5. Показать значение города в 

развитии производительных сил и 

социальных отношений в 

средневековье 

6. Изучить развитие ремесла, 

торговли и начало развития 

товарно-денежных отношений  

Раздел 2 

Тема 2.1 

Занятие 2. Эпоха первоначального 

накопления капитала  

1. Выявить сущность процесса 

первоначального накопления 

капитала, 

2. Изучить отделение 

непосредственных производителей 

(крестьян и ремесленников) от 

средств производства в Англии, 

Франции, Германии, России и 

создание рынка наемной рабочей 

силы. 

3. определить способы накопления 

денежных богатств: 

а) показать роль ростовщического 

капитала; 

б) осветить значение колониальных 

грабежей, торговли и работорговли; 

в) изучить «революцию цен» и ее 

влияние на процесс 

первоначального накопления 

капитала; 

г) показать экономическую 

политику королевской власти как 

стимул накопления богатств 

(протекционизм, меркантилизм, 

налоговая система). 

4. Определить первые формы 

организации капиталистического 

производства в ремесле и сельском 

хозяйстве: 

а) изучить капиталистическую 

мануфактуру и ее виды. 

Принципиальные отличия 

мануфактуры от цехового 

производства; 

б) осветить эволюцию отношений в 

Проводится в 

форме семинара. 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 
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сельском хозяйстве и появление 

капиталистической аренды. 

Раздел 2 

Тема 2.2 

Занятие 3. Становление 

индустриальной экономической 

системы 

1. Выявить понятие и сущность 

индустриального общества 

2. Показать предпосылки и причины 

становления индустриального 

общества 

3. Изучить промышленную 

революцию: технический, 

организационный, социальный 

аспекты (на примере стран Западной 

Европы и России) 

4. Показать значение идеалов 

экономической свободы, 

протекционизма и колониализма в 

развитии обществ, вставших на путь 

индустриального развития. 

Проводится в 

форме семинара. 

 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 

Раздел 3 

Тема 3.1 

Занятие 4. «Новый курс» президента 

США Ф.Д. Рузвельта в 1930-е гг. 

1. Проанализировать президентские 

выборы 1932 г., ситуацию в стране, 

программы претендентов. 

2. Изучить «Новый курс» 

мероприятий первого этапа (1932 – 

1935 гг.). 

3. Осветить «Новый курс» 

мероприятий второго этапа (1935 – 

1939 гг.). 

4. Показать результаты и оценки 

«Нового курса». 

Проводится в 

форме семинара. 

 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 

Раздел 3 

Тема 3.2 

Занятие 5. Национал-

социалистический тоталитаризм. 

1. Изучить тоталитаризм, как 

явление в истории XX в., его 

характерные черты и условия 

возникновения. 

2. Показать причины успехов 

национал-социалистов в Германии. 

3. проанализировать режим 

национал-социалистов в Германии. 

4. Осветить национал-

социалистическую политику в 

области экономики и социальных 

отношений. 

5. Дать сравнительный анализ 

социально-экономической политики 

с другими тоталитарными 

режимами (Италия, Испания, 

Португалия, СССР). 

Проводится в 

форме семинара. 

 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 
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Раздел 4 

Тема 4.1 

Занятие 6. Соединенные Штаты 

Америки после второй мировой 

войны.  

1. Изучить США в 1945-1960 гг. в 

период становления послевоенного 

ГМК. 

2. Проанализировать США в 1961-

1968 гг. в период торжества 

«неолиберализма» и борьбы за 

создание «Великого общества». 

3. Исследовать США в 1969-1980 гг. 

в период кризиса кейнсианской 

модели ГМК. 

4. Осветить США в 1981-1992 гг. и 

политику «неоконсерваторов». 

Проводится в 

форме семинара. 

 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 

Раздел 4 

Тема 4.3 

Занятие 7. Становление и развитие 

постиндустриальных обществ в 

последней трети XX - начале XXI 

вв. (на примере ведущих стран 

Запада, Японии и Южной Кореи) 

1. Выявить этапы научно-

технического прогресса во второй 

половине XX в.  

2. Осветить научно-технический 

прогресс и его воздействие на 

динамику, направление и 

отраслевую структуру экономики 

(информационная революция 

второй половины 1970-х гг.). 

3. Изучить научно-технический 

прогресс и его воздействие на 

изменение роли и характера 

человеческого труда 

4. Исследовать «зеленую 

революцию» в сельском хозяйстве. 

Проводится в 

форме семинара. 

 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 

Раздел 5 

Тема 5.1 

Занятие 8. Особенности социально-

экономического развития СССР в 

середине 1960-х – начале 1990-х 

годов 

1. Дать социально-экономическую 

характеристику советского 

общества середины 60-х годов. 

Показать противоречивость 

социально-экономического развития 

страны в 1960-1980-е годы.  

2. Исследовать экономическую 

реформу 1965 года., ее успехи и 

неудачи.  

3. Проанализировать 

экономическую жизнь страны в 70- 

начале 80-х. и новые попытки 

реформирования. Показать 

Проводится в 

форме семинара. 

 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 
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достижения и просчеты. 

4. Исследовать радикальную 

экономическую реформу второй 

половины 1980-х гг. и законы о 

госприемке, о кооперации. 

5. Изучить развитие экономики 

СССР в 1989 - 1991 гг., в том числе 

акционирование и 

предприватизацию. 

6. Осветить финансовую реформу 

Павлова и ее последствия. 

Раздел 5 

Тема 5.2 

Занятие 9. Экономика России в 1992 

– 2004 гг.  

1. Исследовать реформы Е.Т. 

Гайдара 

2. Проанализировать экономическое 

развитие России в 1993 – 1996 гг. 

3. Изучить экономическое развитие 

России в 1997 – 2000 гг. 

4. Осветить социально-

экономические преобразования 

президента В.В. Путина в 2000 – 

2008 гг. 

Проводится в 

форме семинара. 

 

ОК-1,  

ОПК-6, 

ПК-2 

 

4.4. Вид и форма промежуточной аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде экзамена (по всему курсу, включая 

темы, изученные самостоятельно) в 1 семестре 1 курса. 

 

 

 

  

5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1) разбор конкретных ситуаций; 2) деловые, ролевые игры; 3) электронное 

тестирование знаний, умений и навыков; 4) выполнение групповых семестровых 

заданий 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет 50%. Используются следующие активные методы обучения: лекция-

диалог, лекция-конференция, семинар; интерактивные методы: дискуссия, анализ 

конкретных ситуаций, дебаты, деловые и ролевые игры, мозговой штурм, мастер-

класс. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1. Текущий контроль 

Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с 

разработанной рейтинговой системой. 

Контрольные мероприятия 
Возможное количество баллов 

Минимум Максимум 

1. Решение задач по отдельным темам 20 30 

2. Выступление с докладами 20 30 

3. Контрольная работа  15 20 

4. Тестирование по отдельным темам 10 20 

Итого  55 100 
 

6.2. Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

Пример одного из вариантов контрольной работы по теме  «Развитое 
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средневековье»: 

1. Раскройте общие и особенные причины крестоносного движения и великих 

географических открытий. 

2. Ответьте на вопросы: 

А) Чем средневековый город отличается от городов античного мира? 

Б) Почему католическая церковь была более нетерпима к инакомыслию, 

чем православная? 

В)  Каковы последствия Столетней войны для Англии и Франции? 

Г) Почему в каких-то странах победила Реформация, а где-то 

Контрреформация? 

3. Что произошло в эти годы: 

           1054 ; 1066; 1096; 1215; 1265; 1302; 1337-1453; 1492.  

4. Укажите общие и отличительные особенности Парламента и Генеральных 

штатов. Приведите другие примеры сословно-представительных учреждений в 

странах Западной Европы. 

Данная контрольная работа проводится письменно на практическом занятии. 

Для успешного выполнения к/р от студента требуется посещение лекций по теме 

1.2, посещение, подготовка и работа на практических занятиях по этим темам. 
 

6.3.Тематика рефератов, эссе, докладов  

Не предусмотрены ФГОС ВО по направлению Юриспруденция. Темы 

предлагаются индивидуально. 

 

6.4 Темы курсовых работ, критерии оценивания 

Не предусмотрены ФГОС ВО по направлению Юриспруденция. 

 
6.5. Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа заключается: 

- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта 

предыдущей лекции. Это помогает лучше понять материал новой лекции, 

опираясь на предшествующие знания. В начале лекции проводится устный или 

письменный экспресс-опрос студентов по содержанию предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и дополнительным 

источникам литературы; 

- в выполнении домашних заданий; 

- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по учебникам или 

учебным пособиям; 

- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине; 

- в подготовке рефератов 

 

Методические указания по самостоятельной разработке и проведению 

практических занятий для студентов  

1) Выбрать тему практического занятия. 

2) Определить список источников и литературы для изучения. 
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3) Составить развернутый план-конспект практического занятия, который 

должен включать в себя следующие пункты: тема, цели, оснащение, 

содержание выступления (доклада, справки), литература. 

4) Утвердить и согласовать план-конспект с преподавателем и студентами. 
 

6.6. Промежуточный  контроль 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Доиндустриальная эпоха развития человечества  

2. Становление первых цивилизаций. Восточный вариант развития 

3. Развитие античных обществ (на примере древней Греции и Рима) 

4. Развитие феодальных обществ Востока 

5. Развитие западноевропейского феодального общества 

6. Основные факторы становления и развития государственности у восточных 

славян. 

7. Социально-экономическое устройство Древней Руси  (конец IX- середина ХII 

вв.). Трансформация системы управления и функций государства. 

8. Политическая раздробленность и образование на Руси княжеств-государств. 

9. Причины возвышения Москвы (конец XIII - 80-е годы XIV веков). 

10. Политический строй Московского государства во второй половине XV в. 

11. Внутренняя политика Ивана III. 

12. Завершающий этап объединения северо-восточной Руси в единое государство 

(1462 -  1533 гг.). Политические основания власти, экономическое положение 

и социальный состав населения. 

13. Реформы 40 - 50-х годов XVI века. «Избранная Рада».  

14. Опричнина: цели, ход и последствия. 

15. Основные категории населения Московской Руси в XVI веке и их 

характеристика.  

16. Развитие стран Европы в эпоху первоначального накопления капитала. 

17.  Социально-экономическое развитие Российского государства в XVII веке. 

18. Становление крепостного права в России: причины, характерные черты, 

основные вехи закрепощения крестьян. 

19. Развитие российской промышленности в 18 – 1-й половине 19 вв. 

20. Сельское хозяйство Российской Империи: формы землевладения и 

земледелия, основные направления развития. 

21. Реформы Петра I.  

22. Политика Просвещенного абсолютизма Екатерины II. 

23. Развитие стран Запада в эпоху становления индустриальной экономической 

системы 

24. Проекты государственного устройства и их реализация в первой половине 

XIX в. 

25. Реформы и контрреформы во второй половине XIX в. 

26. Общая характеристика промышленного развития России в начале ХХ в. 

27. Особенности социальной структуры российской империи в начале ХХ в.: 

динамика и мобильность различных социальных групп. 

28. Столыпинская аграрная реформа. 



 20 

29. Монополизация экономики стран Запада в конце XIX – начале XX вв. 

30. Хозяйственно-экономическая деятельность  Временного правительства, как 

важнейшая  из причин Октябрьских событий. 

31. Деятельность большевиков после захвата власти (октябрь 1917 – 1921 гг.): 

экономика, политика, идеология. 

32. Новая экономическая политика в 1920-е гг. 

33. Ход индустриализации. Реорганизация системы управления экономикой. 

Общее и особенное первой, второй и третьей пятилеток.  

34. Ход коллективизации и ее ближние последствия. 

35. Либеральные варианты социально-экономического развития зарубежных 

стран в межвоенный период. 

36. Тоталитарные варианты социално-экономического развития зарубежных 

стран в межвоенный период. 

37. Великая Отечественная война и ее влияние на экономическое развитие СССР. 

38. Особенности развития капиталистических стран во второй половине XX – 

начале XXI вв. 

39. Особенности развития стран социализма во второй половине XX – начале 

XXI вв. 

40. Экономика СССР в 50-е - начале 70-х гг.  

41. Становление постиндустриальной модели общественного устройства в 

зарубежных странах. 

42. Экономическое развитие СССР в 1985 - 1991 гг.  

43. Социокультурные и политические  преобразования и изменения в 1985-1991 

годах.  

44. Социально-экономическое  развитие  России в 1992- 2008 годах. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Деопик Д. В. История Древнего Востока. М.: Издательство ПСТГУ, 2014. 

304 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277186&sr=1 (дата обращения 

20.03.2017) 

2. История России: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Орлов А.С., 

Георгиев В.А. – М.: Проспект, 2006. 

3. История России XIX – начало  XX век. /Под ред. В.А. Федорова. – М.: 

Зерцало, 2000. 

4. История России: учебник.  / Редактор: Поляк Г.Б.М.: Юнити-Дана, 2015. 687 

с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1 (дата обращения 

20.03.2017) 

5. Кузнецов Н.И. Отечественная История: Учебник. – М.: Дашков и К, 2004. 

6. Моисеев В. В. История России: учебник. М.: Директ-Медиа, 2014. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277186&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115299&sr=1


 21 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239980&sr=1 (дата обращения 

20.03.2017) 

7. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. – М.: 

ИНФРА-М,  2002. 

8. Отечественная история: Учебное пособие для самостоятельной работы 

студента. /Сост. Распопина А.А., Курышов А.М., Яковлева Т.А., Быкова Н.Н. - 

Иркутск: БГУЭП, 2007. 

9. Орлов А.С. История России. - 3-е изд.– М.: Проспект, 2006. 

10. Поляк Г. Б.  и др. Всемирная история: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. 

887 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114540&sr=1 (дата обращения 

20.03.2017) 

11. Расторгуев С.В. История России IX-XX вв.: Учеб. пособие  – М.:  Омега-

Л, 2007.  

12. Самыгин П.С., Беликов К.С. История. Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 

2002. 

13. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней. В 2 

т. Учебник.  Т. 1.  — М.,: Проспект,  2010. — 544 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://skachaj24.ru/istoriya-rossii-saxarov/ (дата обращения 20.03.2017) 

14. Согрин В. Политическая история современной России. 1985-1994: от 

Горбачева до Ельцина.- М.: Прогресс-Академия, 2001. 

15. История России с древнейших времен до конца XVIII в. Под ред. Флори 

Б.Н.  М.: 2010. - 544 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.alleng.ru/d/hist/hist485.htm (дата обращения 20.03.2017) 

16. История России с древнейших времен до наших дней.  Под ред. Сахарова 

А.Н. М.: 2012. - 768 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.alleng.ru/d/hist/hist264.htm (дата обращения 20.03.2017) 

17. История России с древнейших времен до наших дней. В 2-х томах. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Шестаков В.А. М.: 2010.; Т.1 - 544с., Т.2 - 720 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.alleng.ru/d/hist/hist265.htm (дата 

обращения 20.03.2017) 

18. Фортунатов В.В. История. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров. 

Учебник / -СПб.: Питер, 2012. — 464 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://skachaj24.ru/istoriya-fortunatov/ (дата обращения 20.03.2017) 

б) дополнительная литература: 

1. Вдовина Л.Н. История России с древнейших времен до конца XVII века. 

Учебник. / под ред. Милова Л.В.   -М.: Эксмо, 2010. – 768с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://skachaj24.ru/istoriya-milov/ (дата обращения 20.03.2017) 

2. История России: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. /Орлов А.С., Георгиев 

В.А. – М.: Проспект, 2006. 

3. История России с древнейших времен до до конца XVII века / Отв. Ред. 

А.Н.Сахаров. – М.: АСТ, 2001.  

4. История  России с начала ХYIII до конца  XIX века / Под ред. 

А.Н.Сахарова. – М.: АСТ, 2001. 

5. История  России с начала ХIХ до начала  XXI века / Под ред. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239980&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114540&sr=1
http://skachaj24.ru/istoriya-rossii-saxarov/
http://www.alleng.ru/d/hist/hist485.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist264.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist265.htm
http://skachaj24.ru/istoriya-fortunatov/
http://skachaj24.ru/istoriya-milov/
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А.Н.Сахарова. – М.: АСТ, 2006. 

6. История России с древнейших времен до конца ХХ века /М.М. Горинов, 

А.А.Горский, А.А. Данилов. – М.: Дрофа, 2002. 

7. История России с древнейших времен до начала ХХI в. / Под ред. Сахарова 

А.Н. -  М.: АСТ, 2007. 

8. Карпачев С.П. История России. Краткий курс лекций.  -2-е изд.   – М.: 

Юрайт, 2013. – 273 с. [Электронный ресурс]. URL: http://skachaj24.ru/istoriya-

karpachev-lekcii/ (дата обращения 20.03.2017) 

9. Якушев А.В. История России. Конспект лекций - М.: А-Приор, 2011. – 368 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://skachaj24.ru/istoriya-rossii-yakushev/ (дата 

обращения 20.03.2017) 

10. Фортунатов В.В. Отечественная история. Учебник для гуманитарных 

вузов — Спб.:Питер, 2010.-352 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://skachaj24.ru/otechestvennaya-istoriya-fortunatov/ (дата обращения 

20.03.2017) 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru 

2. Российское образование: федеральный образовательный портал 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.edu.ru. 

3. крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 

более 14 млн научных статей и публикаций [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Всемирная история в интернете. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hrono.ru/  

5. Мульти-медиа учебник История России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.history.ru/-  
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http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.hrono.ru/
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Мультимедийные средства и другая техника для презентаций учебного 

материала, слайды, фрагменты учебных фильмов, современные. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами 

дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, 

методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на 

образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций 

преподавателей кафедры.  

Р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  к  л е к ц и о н н ы м  з а н я т и я м  

( т е о р е т и ч е с к и й  к у р с )   

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.  

Студентам необходимо:  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

- При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то 

обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) 

Р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  к  п р а к т и ч е с к и м  

( с е м и н а р с к и м )  з а н я т и я м   

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы 

занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые 

акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как 

в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в 

учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 



 25 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к 

началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за 

работу в соответствующем семестре.  

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  в ы п о л н е н и ю  р а з л и ч н ы х  

ф о р м  с а м о с т о я т е л ь н ы х  д о м а ш н и х  з а д а н и й   

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного 

рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала 

изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам 

предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 

требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой;   

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты 

для их обсуждения на плановой консультации.  

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  н а у ч н о г о  

д о к л а д а   

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка 

научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической 

работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 

аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также 

развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего 

научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  р а б о т е  с  л и т е р а т у р о й   

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома.  
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К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет 

ресурсы.  

Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, 

рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 

поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать 

внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -

источником целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже 

следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. 

Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную 

информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

К о н с п е к т  - краткая схематическая запись основного содержания научной  

работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его 

логики,  

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен 

сочетать  

полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно  

указывается страница источника.  

Т е з и с ы  - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

А н н о т а ц и я  - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Р е з ю м е  - наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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