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Содержание Тема 1. Социально- экономическое развитие России в к. 19- н. 20 в 

Тема 2. Первая русская революция 

Тема 3. Становление новой России. Гражданская война 

Тема 4. Россия, СССР: годы НЭПа. Образование СССР. 

Тема 5. Великая Отечественная война 

Тема 6. Восстановление и развитие народного хозяйства. Изменение в 

политике, культуре, экономике 

Тема 7. СССР в 1965-1982 гг. 

Тема 8. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг.  XX – начале XXI в. 

Тема 9. Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия 

в начале XXI в. 

Реализуемые  

компетенции 
ОК – 2; ПК - 12 

Результаты  

освоения  

дисциплины  

 

ОК – 2 способностью 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 

 

ПК - 12  способностью понимать логику глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы международных отношений в 

их исторической, экономической и правовой обусловленности. 

Знать: логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности 

Уметь: понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности 

Владеть:  способностью понимать логику глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы международных отношений в 

их исторической, экономической и правовой обусловленности 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 з.е., 72 ч. 

Объем 

занятий,  

часов 

 Лекций Практических  

занятий 

Лаборато

рных  

занятий 

Самостоятельная  

работа/Контроль 

Всего 72 ч. 18 18 - 36 

Формы  

самостоятельн

Собеседование, доклад 



ой  

работы 

студентов 

Формы 

отчетности  

(в т.ч. по  

семестрам) 

Зачет - 4 семестр 

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 

Гончаров В.Н. История России XX века: Рабочая программа 

дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

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

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

3. «Исторические источники на русском языке в Интернете» - 

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

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

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

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

7.  «Ресурсы по истории России в Интернете» - 

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

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

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

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

bin/yabb2/YaBB.pl 

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

12. «Хронос» - http://www.hrono.ru/ 

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

http://zivilisation.ru/ 

14. «Электронная библиотека исторической литературы» - 

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

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.210)  

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места  

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

принтер (1шт.). 

 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Microsoft Officе 2010 – 

Academic License № 

49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ  (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-



аналитическая система 

SCIENCE INDEX  (договор 

.№SIO-932/201  от 

14.11.2017 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система  

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

 


