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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) _История________является изучение 

закономерностей и этапов исторического процесса, с акцентом на формирование 

систематизированных знаний о причинах и последствиях основных социально-

политических событий и процессов в истории России. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "История" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. История: 

Знания: Причинно-следственных связей исторического процесса 

Умения: выражать и обосновывать свою позицию по отношению к историческому 

прошлому 

Навыки: Работа с историческими источниками 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Политология 

2.2.2. Социология 

2.2.3. Философия 

2.2.4. Экономика 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать и понимать: • закономерности и этапы 

исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной истории; 

 

Уметь: • приводить исторические примеры и 

аргументы в процессе определения и отстаивания 

своей гражданской позиции; 

 

Владеть: • культурой аргументации, ведения 

научной дискуссии и публичного выступления. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

1 

Контактная работа 28 28,15 

Аудиторные занятия (всего): 28 28 

В том числе: 
  

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 8 8 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 12 12 

Самостоятельная работа (всего) 116 116 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

г

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Раздел 1 

ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУК. ОСОБЕННОСТИ 

СТАНОВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

В РОССИИ И МИРЕ  

1. Особенности истории 

как гуманитарной науки: 

место в системе наук, 

объект и предмет науки, 

методология и функции 

исторического знания. 2. 

Этапы образования 

государства в свете 

современных научных 

данных. Разные типы 

общностей в 

догосударственный 

период. 3. Этногенез 

восточных славян. 

Социально-политические 

процессы становления 

русской 

государственности. 

Научные представления о 

происхождении 

Древнерусского 

государства. 

1  1  30 32  

2 1 Раздел 2 

РУССКИЕ ЗЕМЛИ В Х-

XIII ВЕКАХ И 

ЕВРОПЕЙСКОЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

1.Особенности 

социально-политического 

развития Древнерусского 

государства. 

2.Христианизация 

древней Руси. Характер 

общественно-

экономической формации. 

Концепции 

«государственного 

феодализма» и 

«общинного строя». 3. 

Проблема формирования 

элиты Древней Руси. 

Социально-

экономическая и 

политическая структура 

русских земель периода 

политической 

1  1  30 32 ,  

Опрос, доклад3,4 

нед. 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

г

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

раздробленности. Русь 

под властью Золотой 

орды. Дискуссия о роли 

ига в становлении 

Русского государства. 

3 1 Раздел 3 

РОССИЯ В XIV – XVII 

ВЕКАХ В КОНТЕКСТЕ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ  

1.Формирование 

российской 

государственности. 

2.Объединение княжеств 

Северо-Восточной Руси 

вокруг Москвы. 

Отношения с 

княжествами и землями. 

Рост территории 

Московского княжества. 

Сословно-

представительная 

монархия. 

3.Формирование 

дворянства как опоры 

центральной власти. 

Стабильная абсолютная 

монархия в рамках 

национального 

государства. Речь 

Посполитая: 

этносоциальное и 

политическое развитие. 

1  1  15 17 ,  

Опрос5,6 нед. 

4 1 Раздел 4 

РОССИЙСКОЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 

ГОСУДАРСТВО  

1.Россия в период смуты. 

Ослабление 

государственных начал. 

Феномен самозванчества. 

Роль ополчения в 

освобождении Москвы и 

изгнании чужеземцев, К. 

Минин и Д. Пожарский. 

2.Земский собор 1613 г. 

Воцарение династии 

Романовых. Правление 

первых царей династии 

Романовых. Боярская 

Дума. Земские соборы. 

3.Церковь и государство: 

церковный раскол. 

Особенности сословно-

представительной 

монархии в России. 

1  1  10 12 ПК1,  

Тест ТК №1 7,8 нед. 

5 1 Раздел 5 2  2  12 16 ,  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

г

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ 

И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ  

1.Российский абсолютизм 

XVIII в. Петр I: основные 

направления 

«европеизации» страны. 

Эволюция социальной 

структуры общества. 

Освещение реформ Петра 

I в современной 

российской 

историографии. 

2.Дворцовые перевороты: 

причины и сущность. 

3.Екатерина II: истоки и 

сущность дуализма 

внутренней политики. 

«Просвещенный 

абсолютизм». Расширение 

территории государства: 

разделы Польши, южные 

территории. Россия и 

Европа в XVIII веке. 

Изменения в 

международном 

положении империи. 

4.Русская культура XVIII 

в. 

Опрос9,10, 11,12 

нед. 

6 1 Раздел 6 

РОССИЯ И МИР В XIX 

ВЕКЕ: ПОПЫТКИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И 

ПРОМЫШЕЛЕННЫЙ 

ПЕРЕВОРОТ  

1.Формирование 

колониальной системы и 

мирового 

капиталистического 

хозяйства. 

Промышленный 

переворот в Европе и 

России: общее и 

особенное. Европейские 

революции XVIII – XIX 

вв. 2.Поиски пути 

развития России в первой 

половине XIX в.: проекты 

М.М. Сперанского и Н.Н. 

Новосильцева. Значение 

победы России в войне 

1812 г. 3.Изменение 

политического курса в 

начале 20-х гг. XIX в.: 

причины и последствия. 

Внутренняя политика 

Николая II. Россия и 

2  2 12 12 28 ПК2,  

Тест ТК №2 13,14 

нед.Опрос15,16 нед. 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

г

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кавказ 

4.Особенности 

социально-политического 

развития России во 

второй XIX в.половине 

XIX в. Крестьянский 

вопрос: этапы решения. 

5.Отмена крепостного 

права и ее итоги: 

экономический и 

социальный аспекты. 

Реформы Александра II. 

Русская культура в XIX в. 

Система просвещения. 

Наука и техника. 

Литература и искусство. 

6.Общественно-

политические движения в 

России XIX в. 

Индустриализация и ее 

политические, 

социальные и культурные 

последствия.  

7 1 Раздел 10 

РОССИЯ И МИР НА 

РУБЕЖЕ XX XXI 

ВЕКОВ: КРАХ 

СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ  

1.Противоречия и 

трудности социально-

экономического и 

политического развития 

страны в конце 70-х – 

начале 80-х гг. Стагнация 

в экономике и 

предкризисные явления в 

стране. Социалистическое 

движение в странах 

Запада и Востока. 

2.События 1968 г. 

Вторжение СССр в 

Афганистан и его внутри 

– и внешнеполитические 

последствия. Власть и 

общество первой 

половины 80-х гг.  

3.Политика 

«перестройки» и распад 

СССР (1985-1991 гг.) 

Причины и первые 

попытки всестороннего 

реформирования 

советской системы. Цели 

и основные этапы 

«перестройки» в 

экономическом и 

    7 7 ,  

Тест ТК №4 

Опрос13,14,15,16 

нед. 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

г

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

политическом развитии 

СССР. «Новое 

политическое мышление» 

и изменение 

геополитического 

положения страны. 

4.Внешняя политика 

СССР. Распад СЭВ и 

кризис мировой 

социалистической 

системы. ГКЧП и крах 

социалистического 

реформаторства в СССР. 

Распад КПСС и СССР. 

Создание СНГ. 

5.Россия в реалиях 

современного времени 

(90-е гг. XX в. начале XIX 

в.). Изменения 

экономического и 

политического строя в 

России в 90-е гг. 

Либеральная концепция 

российских реформ. 

«Шоковая терапия» 

экономических реформ. 

Изменения социальной 

структуры общества: 

резкая поляризация 

доходов населения. 

Социальная цена и 

первые результаты 

реформ. 6.Конституция 

1993 г. Военно-

политический кризис в 

Чечне. Внешняя политика 

Российской Федерации 

в1991-1999 гг. 

Политические партии и 

общественные движения 

на современном этапе. 

Россия в системе мировой 

экономики и 

международных связей. 

Глобализация мирового 

экономического, 

политического и 

культурного 

пространства. Конец 

однополярного мира. 

Повышение роли КНР в 

мировой экономике и 

политике. Расширение 

ЕС. Россия в XXI в. 

Современные глобальные 

проблемы и роль России в 

их разрешении. 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

г

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Социально-

экономическое 

положение РФ 2001-2008 

гг. Мировой финансовый 

и экономический кризис и 

Россия. Внешняя 

политика РФ. 

8 1 Раздел 11 

Зачет с оценкой  

     0 ЗаО 

9  Раздел 7 

МИР НА ПОРОГЕ XX 

ВЕКА: РОССИЯ НА 

ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ 

(РУБЕЖ XIX-XX вв)  

1.Социально-

экономическое развитие 

России на рубеже XIX-

XX вв. Форсирование 

российской 

индустриализации 

«сверху». Усиление 

государственного 

регулирования 

экономики. 2.Реформы 

С.Ю. Витте. 

3.Столыпинская аграрная 

реформа: экономическая, 

социальная и 

политическая сущность, 

итоги, последствия. 

4.Революционный 

процесс в России в начале 

XX в. Политические 

партии в России начала 

века: генезис, 

классификация, 

программы, тактика. 

Опыт «думского 

парламентаризма».  

5.Россия в условия первой 

мировой войны и 

общенационального 

кризиса (1914 – 1920 гг.). 

Кризис власти в годы 

войны и его истоки. 

Основные военно-

политические блоки. 

Предпосылки, ход и итоги 

I мировой войны. Новая 

карта Европы и мира. 

6.Версальская система 

международных 

отношений. 

Альтернативы развития 

России после 

февральской революции. 

      ,  

Опрос1,2,3,4 нед. 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

г

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Временное правительство 

и Петроградский совет. 

Социально-

экономическая политика 

новой власти. Кризисы 

власти. 

10  Раздел 8 

ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО 

ГОСУДАРСТВА В 

МИРЕ: РОССИЙСКАЯ 

СОВЕТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА  

1.Большевистская 

стратегия: причины 

победы. Октябрь 1917 г. 

Экономическая 

программа большевиков. 

Начало формирования 

однопартийной 

политической системы. 

Гражданская война и 

интервенция. 

2.Утверждение 

однопартийной 

политической системы. 

Переход от военного 

коммунизма к НЭПу. 

Возвышение И.В. 

Сталина. Русская 

эмиграция. Политические, 

социальные, 

экономические истоки и 

предпосылки 

формирования нового 

строя. 3.Становление 

советского строя в 20-30-е 

гг. XX в. Особенности 

международных 

отношений в межвоенный 

период. Адаптация СССР 

на мировой арене 

      ,  

Опрос5,6 нед. 

11  Раздел 9 

ИСПЫТАНИЕ МИРОМ 

И ВОЙНОЙ  

1.СССР и великие 

державы. 

Антикоминтерновский 

пакт и секретное 

соглашение. СССР 

накануне второй мировой 

войны: советская внешняя 

политика. 

2.Международный кризис 

1939-1940 гг. 

Предпосылки и ход 

второй мировой войны. 3. 

      ,  

Тест ТК №3 7,8 

нед.Опрос9,10,11,12 

нед. 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

г

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. 

Создание 

антигитлеровской 

коалиции. Решающий 

вклад СССР в разгром 

фашизма. Цена победы. 

4.Коренные изменения в 

мире после второй 

мировой войны. 

Превращение США в 

сверхдержаву. Новые 

международные 

организации. Осложнение 

международной 

обстановки; распад 

антигитлеровской 

коалиции. Начало 

холодной войны. 

Создание НАТО, СЭВ и 

ОВД. 5.Корейская война 

1950-1953 гг. СССР в 

первое послевоенное 

десятилетие (1946-1953 

гг.): трудности 

послевоенного 

переустройства. 

Восстановление 

народного хозяйства, 

ужесточение 

политического режима и 

идеологического 

контроля. Создание 

социалистического 

лагеря. 

6.Реформы и 

преобразования в СССР 

во второй половине 50-х и 

60-е гг. XX в. 

Реформаторские поиски в 

советском руководстве; 

попытки обновления 

социалистической 

системы. «Оттепель» в 

духовной сфере. Значение 

XX и XXII съездов КПСС. 

Усиление конфронтации 

двух мировых систем: 

Карибский кризис (1962 

г.) Гонка вооружений и 

распространение оружия 

массового поражения.  

12  Всего:  8  8 12 116 144  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 8 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

1 РАЗДЕЛ 1 

ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУК. ОСОБЕННОСТИ 

СТАНОВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

В РОССИИ И МИРЕ 

Тема: Возникновение государственности у 

восточных славян 

 

1  

2 

1 РАЗДЕЛ 2 

РУССКИЕ ЗЕМЛИ В Х-

XIII ВЕКАХ И 

ЕВРОПЕЙСКОЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

Тема: Феодальная раздробленность и её причины. 

Русь под властью Золотой орды 

1. Предпосылки феодальной раздробленности. 

2. Русь в борьбе с монгольскими завоеваниями. 

3. Сопротивление русского народа шведской и 

немецкой агрессии. 

1  

3 

1 РАЗДЕЛ 3 

РОССИЯ В XIV – XVII 

ВЕКАХ В КОНТЕКСТЕ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема: Формирование российской 

государственности 

 

1. Возвышение Москвы 

2. Иван I (Калита), его роль в объединении 

русских земель вокруг Москвы 

3. Иван III – «государь всея земли» (укрепление 

самодержавной власти, начало складывания 

сословно-представительной монархии, 

завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы) 

4. Иван IV Грозный - первый царь: попытка 

компромисса с обществом 

5. Опричнина: цель и итоги 

1  

4 

1 РАЗДЕЛ 4 

РОССИЙСКОЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

Тема: Россия в период смуты. Правление первых 

царей династии Романовых 

 

1. Внешняя политика Ивана IV 

2. Причины и основные этапы Смуты в России 

3. Первые Романовы: завершение смутного 

времени в России  

4. Бунташный век (Народные восстания XVII в.) 

5. Установление крепостного права 

6. Установление абсолютной монархии  

1  



№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

5 

1 РАЗДЕЛ 5 

РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ 

И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ 

Тема: Россия в первой половине ХVIII в. Эпоха 

дворцовых переворотов 

 

1. Реформаторская деятельность Петра I: 

изменения в экономической, социальной и 

военной сферах 

2. Внешняя политика в первой половине в XVIII 

в. 

3. Дворцовые перевороты (причина смены 

правителей, особенности правления, 

последствия) 

1  

6 

1 РАЗДЕЛ 5 

РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ 

И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ 

Тема: Просвещенный абсолютизм Екатерины II 

 

1. Екатерина II и ее реформы 

2. Внешняя политика в XVIII в.  

3. Противоречивость внутренней политики Павла 

I (новая система престолонаследия и сословная 

политика, унификация и регламентация в жизни 

общества, реформирование армии и положение 

крестьян)  

1  

7 

1 РАЗДЕЛ 6 

РОССИЯ И МИР В XIX 

ВЕКЕ: ПОПЫТКИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И 

ПРОМЫШЕЛЕННЫЙ 

ПЕРЕВОРОТ 

Тема: Поиски пути развития России в первой 

половине XIX в. 

 

1. Политическое и социально-экономическое 

положение в России  

2. Реформы Александра I 

3. Отечественная война 1812 г.  

4. Восстание декабристов 

1  

8 

1 РАЗДЕЛ 6 

РОССИЯ И МИР В XIX 

ВЕКЕ: ПОПЫТКИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И 

ПРОМЫШЕЛЕННЫЙ 

ПЕРЕВОРОТ 

Тема: Особенности социально-политического 

развития России во второй половине XIX в. 

 

1. Реформы Александра II. 

2. Контрреформы 80-90гг. XIX в.  

3. Внешняя политика второй половины XIX в.  

1  

ВСЕГО: 8/ 0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для самостоятельной работы над темами дисциплины «История» студентам, наряду с 

рекомендуемой и дополнительной литературой, предлагается использовать данные и 

информацию следующего характера (в том числе посредством поиска в сети Интернет): 

1) справочно-информационного (словари, справочники, энциклопедии, 

библиографические сборники и т.д.); 

2) официального (сборники нормативно-правовых документов, законодательных актов и 

кодексов); 

3) первоисточники (исторические документы и тексты, литература на иностранных 

языках); 

4) научного и научно-популярного (монографии, статьи, диссертации, научно-

реферативные журналы, сборники научных трудов, ежегодники и т.д.); 

5) периодические издания (профессиональные газеты и журналы); и т.д. 

В качестве электронных поисковых систем и баз данных публикаций рекомендуется 

пользоваться следующими электронными ресурсами: 

 

Название библиотеки Веб-адрес  

Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России http://www.gpntb.ru 

 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы http://www.libfl.ru 

 

Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук 

(ИНИОН РАН) http://www.inion.ru  

 

Научно-техническая библиотека МИИТ http://www.library.miit.ru  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 1 РАЗДЕЛ 1 

ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУК. ОСОБЕННОСТИ 

СТАНОВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

В РОССИИ И МИРЕ 

- конспектирование первоисточников и 

другой учебной литературы: [1], [2], [3], 

[4], [5], [6-18]; 

 

- работа с нормативными документами и 

законодательной базой; 

- работа с вопросами для самопроверки. 

30 

2 1 РАЗДЕЛ 2 

РУССКИЕ ЗЕМЛИ В Х-

XIII ВЕКАХ И 

ЕВРОПЕЙСКОЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

- конспектирование первоисточников и 

другой учебной литературы: [1], [2], [3], 

[4], [5], [6-18]; 

 

- работа с нормативными документами и 

законодательной базой; 

- работа с вопросами для самопроверки. 

30 

3 1 РАЗДЕЛ 3 

РОССИЯ В XIV – XVII 

ВЕКАХ В КОНТЕКСТЕ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

- конспектирование первоисточников и 

другой учебной литературы: [1], [2], [3], 

[4], [5], [6-18]; 

 

- работа с нормативными документами и 

законодательной базой; 

- работа с вопросами для самопроверки. 

15 

4 1 РАЗДЕЛ 4 

РОССИЙСКОЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

- конспектирование первоисточников и 

другой учебной литературы: [1], [2], [3], 

[4], [5], [6-18]; 

 

- работа с нормативными документами и 

законодательной базой; 

- работа с вопросами для самопроверки. 

10 

5 1 РАЗДЕЛ 5 

РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ 

И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ 

- конспектирование первоисточников и 

другой учебной литературы: [1], [2], [3], 

[4], [5], [6-18]; 

 

- работа с нормативными документами и 

законодательной базой; 

- работа с вопросами для самопроверки. 

12 

6 1 РАЗДЕЛ 6 

РОССИЯ И МИР В XIX 

ВЕКЕ: ПОПЫТКИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И 

ПРОМЫШЕЛЕННЫЙ 

ПЕРЕВОРОТ 

- конспектирование первоисточников и 

другой учебной литературы: [1], [2], [3], 

[4], [5], [6-18]; 

 

- работа с нормативными документами и 

законодательной базой; 

- работа с вопросами для самопроверки. 

12 

7 1 РАЗДЕЛ 10 

РОССИЯ И МИР НА 

РУБЕЖЕ XX XXI 

ВЕКОВ: КРАХ 

СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 

Мир на рубеже ХХ-ХХI вв.Изучение 

литературы: [1], [2], [3], [4], [5], [6-18] 

 

7 

ВСЕГО:  116 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 История России Под ред. А.С. Орлова, 

В.А. Георгиева и др 

Проспект, 2009 

 
Все разделы 

2 История России Под ред. А.Ю. 

Дворниченко, Ю.В. Тот, 

М.В. Худякова 

Проспект, 2009 

 
Все разделы 

 

3 История России XIX - начала 

ХХ в. 

Под ред. В.А. Федорова Проспект, 2011 

 
Все разделы 

 
4 История России в датах А.С. Орлов, В.А. 

Георгиев и др 

Проспект, 2011 

 
Все разделы 

 
5 История России в новейшее 

время 

Под ред. А.Б. 

Безбородова 

Проспект, 2010 

 
Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

6 История России в схемах Под ред. А.С. Орлова, 

В.А. Георгиева, Н.Г. 

Георгиева 

Проспект, 2009 

 
Все разделы 

7 1941-1945 г. героический 

период в истории Советского 

Союза 

М.П. Сергеева МИИТ, 2008 

 
Все разделы 

 

8 Некоторые проблемы курса 

Отечественной истории IX-

XX веков 

Под ред. Б.П. Гусарова МИИТ, 2007 

 
Все разделы 

 

9 История России. Россия в 

мировой цивилизации 

Под ред. А.А. Радугина Библиотека, 2007 

 
Все разделы 

 
10 Отечественная история: 

экзаменационные ответы для 

студентов 

В.В. Фортунатов ИВЭСЭП, 2004 

 
Все разделы 

 

11 Отечественная история в 

схемах и таблицах 

А.В. Курочкин МИИТ, 2007 

 
Все разделы 

 
12 История России IX-XX веков. 

Схемы. 

В.В. Ивашко Материк, 2005 

 
Все разделы 

 
13 Отечественная история В.В. Кириллов ЭКСМО, 2005 

 
Все разделы 

 
14 Строгановы в допетровскую 

реформу 

А.Г. Степанов Владос, 2005 

 
Все разделы 

 
15 История России с 

древнейших времен до конца 

XVI века 

А.Н. Сахаров Просвещение, 2004 

 
Все разделы 

 

16 История России XVII-XVIII А.Н. Сахаров Просвещение, 2004 

 
Все разделы 

 
17 История России XIX-нач. XX Н.И. Цимбаев Слова, 2004 

 
Все разделы 

 
18 История России для 

технических вузов 

М.Н. Зуев, А.А. 

Чернобаев 

«Высшая школа», 

2005 

 

Все разделы 

 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Российская государственная библиотека им. В.И. Ленина: http://www.rsl.ru/ 

 

электронная библиотека http://elibrary.rsl.ru 

 

электронный каталог http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

 

Государственная публичная историческая библиотека http://www.shpl.ru/index.phtml 

 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/ER/ 

 

Институт российской истории РАН http://www.iriran.ru/ 

 

Библиотека исторической литературы http://istrorijarossii.narod.ru/istbiblioyeka.htm 

 

Российский общеобразовательный портал. Исторические документы 

http://historydoc.edu.ru/  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Используется стандартный пакет программного обеспечения Microsoft Office. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используется учебная аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и 

доской. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации.  

Для проведения самостоятельной работы используется помещение оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронно-библиотечным системам и электронной образовательной среде 

организации.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В качестве основной формы проведения практических занятий по учебной дисциплине 

«История» рекомендуется заслушивание и обсуждение докладов, предварительно 

подготовленных студентами (как индивидуально, так и коллективно) в ходе 

самостоятельной работы. В качестве темы доклада может быть выбран вопрос к 

соответствующей теме практического занятия. 

В ходе подготовки студента к практическому занятию. В библиотеке самостоятельно 

необходимо найти учебную и методическую литературу по вопросам дисциплины. В 

методических указаниях приведен библиографический список, включающий основную и 



дополнительную литературу.  

В библиотеке студент может воспользоваться алфавитным, систематическим и 

электронным каталогами. Библиотечные каталоги раскрывают читателям фонд 

библиотеки. Важными справочными источниками по самостоятельной работе студентов 

являются справочные и энциклопедические издания, словари, где даны объяснения 

терминов. С проблемами поиска информации следует обращаться к библиографам 

библиотеки.  

Для повышения эффективности самостоятельной работы рекомендуется делать 

конспекты. Конспектирование является одним из способов активизации познавательной 

деятельности студентов. Конспектирование - краткое письменное изложение содержания 

статьи, книги, доклада, лекции, включающее в себя в сжатой форме основные положения 

и их обоснование фактами, примерами и т.п. Начиная конспектировать источник, 

необходимо записать фамилию автора, полное название работы, указать год и место 

издания. Рекомендуется отмечать в тексте конспекта страницы источника, чтобы можно 

было быстро отыскать нужное место в книге. Процесс работы над источниками 

подразделяется на два основных этапа: 1) знакомство с документом, произведением; 2) 

составление конспекта. На первом этапе необходимо: прочитать работу, уяснить смысл 

всего текста в целом; сделать для себя заметки о структуре изучаемой работы, определить 

основные положения и выводы; вторично прочитать работу, выделить основные мысли 

автора, проследить за их развитием в труде; обратить внимание на формы и методы 

доказательств, которыми пользуется автор при разработке основных положений. На 

втором этапе необходимо: кратко, своими словами, изложить основное содержание 

материала соответственно главам или разделам произведения. В процессе 

конспектирования в авторской последовательности излагать основные положения работы; 

при освещении основных положений в конспекте должны быть отражены и авторские их 

обоснования. В конспекте необходимо привести наиболее яркие цифры и факты и т.д., 

внесенные автором труда для документального обоснования своих выводов и положений. 

Наиболее важные положения и выводы цитировать по источнику. Цитировать фрагмент 

произведения следует строго по источнику, не внося в цитату никаких изменений. 

Собственные мысли, возникшие в ходе изучения первоисточника, а также пометки 

другого рода, выносить на поля конспекта по мере работы над произведением. Конспект 

должен быть составлен с единой системой подчеркивания, отделением законченной 

мысли (абзаца) красной строкой.  

Полезным будет владение программами Excel, Power Point, а так же умение обращаться с 

видео-, фото-, аудиотехникой. 

Во вводной части семинарского занятия необходимо проверить наличие студентов и их 

готовность к семинарскому занятию, объявить тему, цели и учебные вопросы занятия. 

Далее следует предоставить слово соответствующему докладчику. Продолжительность 

доклада – 10-15 минут. После доклада рекомендуется предоставить возможность 

студентам задать вопросы докладчику, а при необходимости – внести свои добавления и 

уточнения, ответить на возникшие у аудитории вопросы. После этого следует провести 

разбор доклада и дать оценку докладчику (докладчикам), исходя из следующих 

критериев: 

I. Оценка структуры доклада: 

- наличие поставленной проблемы; 

- логичность изложения; 

- наличие необходимых структурных частей (вступление, основная часть, заключение) и 

их полнота; 

- наличие анализа использованной литературы. 

II. Оценка содержания доклада: 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- полнота раскрытия поставленной проблемы; 



- наличие примеров, многообразия концепций (отечественных и зарубежных); 

- полнота аргументации и обоснованность выводов; 

- наличие у докладчика собственной позиции по данной теме. 

В заключительной части занятия следует отметить наиболее активных студентов, полноту 

и качество отработки учебных вопросов, степень достижения поставленных учебных 

целей. Затем необходимо дать студентам рекомендации по более полному и 

эффективному изучению вопросов и освоению доступного им массива литературы 

научного и публицистического профиля.  


