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Дисциплина  Б1.Б.01 История  

Содержание Тема 1. Предмет, задачи и функции исторической науки 

Тема 2. Восточные славяне в догосударственный период 

Тема 3. Раннефеодальное государство Киевская Русь 

Тема 4. Основные характеристики политической раздробленности на 

Руси 

Тема 5. Образование Русского централизованного государства 

Тема 6. Правление Ивана Грозного. Реформы Избранной Рады. 

Тема 7. Реформы Петра Iи начало модернизации России 

Тема 8. Эпоха правления Екатерины II 

Тема 9. Россия в начале XIX века 

Тема 10. Время великих реформ Александра II 

Тема 11. Российская империя на рубеже ХIХ-ХХ вв. 

Тема 12. Российская империя накануне великих потрясений 

Тема 13. Великая российская революция и Октябрьский переворот 1917 

г. 

Тема 14. Образование СССР и сталинская модернизация страны 

СССР в годы Второй мировой войны. 

Тема 15. Послевоенный период развития СССР: политическое развитие 

Тема 16. Послевоенный период развития СССР: социально-

экономическое и культурное развитие.  

Тема 17. От Советского Союза к постсоветской России 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-2; ОК-8; ОК-9 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития 

общества 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть:  навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-8: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия коллектива 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-9: способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных 



возможностей и временной перспективы достижения; осуществления 

деятельности. 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразованию: 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 5 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических 

занятий 

Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 180 36 36 - 27 / 81 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 1 и 2 семестра является экзамен 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Бакирова А.М. История. Краткий курс лекций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.М. Бакирова, Е.Ф. Томина. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 367 c. — 978-5-7410-1786-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71279.html 

2. Гацунаев К.Н. История [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

К.Н. Гацунаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. — 153 c. — 978-5-7264-1413-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59955.html 

3. История [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Фролов 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. — 108 c. — 978-5-7264-1425-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60761.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов 

/ Ф.О. Айсина [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М..: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 978-5-238-01639-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

2. История России: учебник./ А.С. Орлов.  - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Проспект, 2016. - 528 с. 

3. История для бакалавров: учебник  /  П.С. Самыгин.  – 3-е изд., 

перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2014.  - 573 с. 

Методическая 

литература 

Краснова И.А. История: Рабочая программа дисциплины. – Ставрополь, 

ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. «Historicus» - http://www.historicus.ru/ 

2. «Восточная литература» - http://www.vostlit.info/ 

3. «Исторические документы» - http://hronos.km.ru/ 

4. «Исторические источники на русском языке в Интернете» 

- http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/medieast.htm 

5. «Исторический портал Historic.Ru» - http://historic.ru/ 

6. «Исторический портал» - http://history.perm.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/71279.html
http://www.iprbookshop.ru/59955.html
http://www.iprbookshop.ru/60761.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html


7. «История - в датах» - http://historyevent.ru/ 

8. «История миров» - http://www.historyworlds.ru/ 

9. «История России» - http://russiahistory.narod.ru/ 

10. «Магистр» - http://magister.msk.ru/magister.htm 

11. «Методический портал. Ссылки на интернет-ресурсы по 

всеобщей истории» - http://metodsovet.su/forum/6-39-1 

12. «Образовательные ресурсы Интернета» - 

http://www.alleng.ru/edu/hist1.htm 

13. «Ресурсы по истории России в Интернете» - 

http://www.hist.msu.ru/Links/D/rushissites.htm 

14. «Родина» - http://www.istrodina.com/ 

15. «Российский мемуарий» - http://fershal.narod.ru/ 

16. «Рубрикон» - http://www.rubr.ru/ 

17. «Университетская электронная библиотека InFolio» - 

http://www.infoliolib.info/ 

18. «Форум по истории» - http://forum.istorichka.ru/cgi-

bin/yabb2/YaBB.pl 

19. «Хронос» - http://hronograph.narod.ru/ 

20. «Хронос» - http://www.hrono.ru/ 

21. «Цивилизация» - научный историко-культурный портал» - 

http://zivilisation.ru/ 

22. «Электронная библиотека исторической литературы» - 

http://rikonti-khalsivar.narod.ru/ 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.305) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.), 

 стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

стеклянные витрины с 

демонстрационными 

материалами (2шт.), 

доска меловая (1шт.). 

 Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Microsoft Windows 10  

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

Помещение для Учебная мебель: Microsoft Windows 10  



самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая(1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

 


