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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

 

Целями освоения учебной дисциплины «История» является формирование у студентов 

знаний, умений и навыков, позволяющих анализировать главные этапы и закономерности историче-

ского развития, для осознания значимости своей деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина «История» относится к базовому циклу. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

Знать даты и периодизацию Отечественной и Всемирной истории, основные этапы и ключевые собы-

тия истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеоб-

щей истории; различные виды исторических источников. 

Уметь соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последова-

тельность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; использовать текст 

исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать сви-

детельства разных источников; показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материа-

ла учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написа-

нии творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты; группировать исторические явления и события по задан-

ному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала 

причины и следствия важнейших исторических событий; объяснять свое отношение к наиболее значи-

тельным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры;  

Владеть приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и повседневной жизни 

для: понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жиз-

ни; высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; объясне-

ния исторически сложившихся норм социального поведения; использования знаний об историческом 

пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и рели-

гиозной принадлежности.  

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 

Социология и политология 

Философия 

История донского казачества 

Экономика 

 

 



 

 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Индекс  

компетен-

ции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического раз-

вития общества для 

формирования граж-

данской позиции 

закономерности и этапы исто-

рического процесса, основные 

исторические факты, даты, со-

бытия и имена исторических 

деятелей России; основные со-

бытия и процессы отечествен-

ной истории в контексте миро-

вой истории 

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, 

факторы и механизмы 

исторических изменений 

навыками анализа при-

чинно-следственных свя-

зей в развитии россий-

ского государства и об-

щества; места чeловека в 

историческом процессе 

и политической органи-

зации общества; навыка-

ми уважительного и бе-

режного отношения к ис-

торическому наследию и 

культурным традициям 

России 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4 

Семинары (С) 10 10 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 126 126 

В том числе   

Реферат (Реф) 10 10 

Самоподготовка: проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям 

116 116 

СРС в период промежуточной аттестации 

Подготовка к зачету с оценкой 

4 4 

Вид итоговой аттестации Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

ИТОГО:  

Общая 

Трудоемкость 

Часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ 

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Модуль 1. История в системе 

социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии историче-

ской науки. 

Раздел 1. История как наука. 

Раздел 2.Хронологические гра-

ницы Отечественной и всемир-

ной истории. 

Раздел 3. Историография Отече-

ственной истории. 

 

 

1.1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Объект и предмет исторической науки. Место истории в сис-

теме наук. Теория и методология исторической науки. Сущ-

ность, формы, функции исторического знания. Методы 

изучения истории. Источники изучения истории, их 

классификация.  

1.2. Хронологические границы Отечественной и всемир-

ной истории. История России - неотъемлемая часть все-

мирной истории.  

1.3.Отечественная историография в прошлом. Вы-

дающиеся представители российской исторической 

науки. Основные направления современной историче-

ской науки. 
1 Модуль 2. Мир и Россия в 

древности и средние века. 

Раздел 1. Пути политогенеза. 

Раздел 2. Цивилизации древно-

сти. 

Раздел 3. Средневековье как 

стадия исторического процес-

са. 

Раздел 4. Проблемы этногене-

за и ранней истории славян в 

исторической науке. 

Раздел 5. Эволюция древне-

русской государственности в 

XI-XII вв. 

Раздел 6. Объединение рус-

ских земель вокруг Москвы. 
 

2.1. Пути политогенеза и этапы образования государ-

ства в свете современных научных данных.  

2.2. Цивилизации древности. Специфика цивилизаций 

Древнего Востока и античности. Территория России в 

системе Древнего мира: древнейшие культуры Север-

ной Евразии, киммерийцы, скифы, греческие колонии в 

Северном Причерноморье.  

2.3. Средневековье как стадия исторического про-

цесса в Западной Европе, на Востоке и в России. Ве-

ликое переселение народов. Государство франков. Дис-

куссия о феодализме как явлении мировой истории.  

2.4. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в 

исторической науке. Распад славянского единства. 

Племенные союзы восточных славян. Предпосылки об-

разования государства восточных славян: социально-

экономические, политические изменения в восточно-

славянском обществе на рубеже VIII-IX вв.; этнокуль-

турные факторы становления государственности. Киев 

и Новгород - два политических центра восточных сла-

вян. «Норманнская» концепция образования государст-

ва Русь. Формирование элиты. Роль вече. Города в по-

литической и социально-экономической структуре Руси. 

«Русская правда». Соседи Древней Руси в IX-XII вв., 

Византия, славянские страны, Западная Европа, Хаза-

рия, Волжская Булгария. Христианизация Руси.  

2.5. Эволюция древнерусской государственности в 

XI-XII вв. Новгородская земля, Галицко-Волынское, 

Владимиро-Суздальское княжества в период политиче-

ской раздробленности: формирование различных моде-
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лей развития древнерусского общества и государства. 

Образование монгольской державы. Причины и направ-

ления монгольской экспансии. Взаимоотношения рус-

ских княжеств и Золотой Орды.  

2.6. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Отношения Москвы с русскими княжествами и земля-

ми. Процесс централизации в законодательном оформ-

лении. Судебник 1497 г. Начало формирования служи-

лой системы. Общественно-политическая мысль на ру-

беже столетий. Иго и дискуссия о его роли в становле-

нии русского государства. 
1 Модуль 3. Россия XVI-XVII вв. в 

контексте развития европейской 

цивилизации. 

Раздел 1. XVI–XVII века в ми-

ровой истории. 

Раздел 2. Иван Грозный. 

Раздел 3. Россия в XVII в. 
 

3.1. XVI–XVII века в мировой истории. Великие гео-

графические открытия и начало Нового времени в За-

падной Европе. Эпоха Возрождения. Европейская Ре-

формация: ее причины и значение. Развитие капитали-

стических отношений.  

3.2. Иван Грозный: поиск альтернативных путей соци-

ально-политического развития России. Реформы 50-х гг. 

и складывание сословно-представительной монархии. 

Избранная рада. «Казанская война». Ливонская война. 

Опричнина. Укрепление самодержавия. Социально-

экономический и политический кризис второй полови-

ны XVI в.  

3.3. Россия в XVII в. «Смутное время»: ослабление го-

сударственных начал, феномен самозванчества. Бояр-

ская Дума. Земские соборы в Московском государстве. 

Церковь и государство. Церковный раскол: его соци-

ально-политическая сущность и последствия. Особен-

ности сословно-представительной монархии в России. 

Социально-экономические процессы в Московском го-

сударстве. Новые явления в хозяйственной жизни. За-

крепощение крестьян. Усиление позиций дворянства. 

«Соборное Уложение» 1649 г.: юридическое закрепле-

ние крепостного права, сословных функций и самодер-

жавия. 
1 Модуль 4. Россия и мир в XVIII-

XIX вв. 

Раздел 1. XVIII–XIX века в ев-

ропейской и мировой истории. 

Раздел 2. Петр I: борьба за пре-

образование традиционного 

общества в России. 

Раздел 3. Россия в XIX в. 

4.1. XVIII–XIX века в европейской и мировой исто-

рии. Формирование колониальной системы и капитали-

стического хозяйства. Роль городов и цеховых структур. 

Развитие мануфактурного производства. Начало про-

мышленного переворота в Европе. «Европейское Про-

свещение» и влияние его идей на мировое развитие. 

«Просвещенный абсолютизм». Французская революция 

и ее влияние на политическое и социокультурное разви-

тие стран Европы. Формирование европейских наций. 

Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культур-

ные последствия. Европейские революции XIX в. Воз-

никновение марксизма. Секуляризация сознания и раз-

витие науки. Бисмарк и объединение германских зе-

мель.  

4.2. Петр I: борьба за преобразование традиционного 

общества в России. Основные направления «европеи-
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зации» страны. Скачок в развитии промышленности. 

Создание военно-морского флота и регулярной армии. 

Церковная реформа. Эволюция сословной структуры 

общества. Утверждение абсолютизма. Провозглашение 

России империей. Особенности петровской модерниза-

ции. Дворцовые перевороты XVIII в. Политика «про-

свещенного абсолютизма» Екатерины II. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Укрепление сословного 

строя и абсолютизма. Усиление крепостничества и со-

циальные конфликты во второй половине XVIII в. Ис-

токи и сущность дуализма внутренней политики Екате-

рины II . Расширение границ империи.  

4.3. Россия в XIX в. Попытки реформирования полити-

ческой системы России при Александре I: проекты 

М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Изменение по-

литического курса в 20-х гг. XIX в.: причины и послед-

ствия. Победа России в войне против Наполеона и ее 

значение. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос в XIX в.: этапы 

решения. Предпосылки и причины отмены крепостного 

права. Итоги и значение крестьянской реформы. Поли-

тические преобразования 60-70-х гг. Формирование 

«индустриальной реальности». Особенности промыш-

ленного переворота в России. Присоединение Средней 

Азии. Общественно-политическое движение в России в 

XIX в.  
1 Модуль 5. Россия и мир в ХХ - 

начале ХХI вв. 

Раздел 1. Мир в начале XX в. 

Раздел 2. Россия в начале ХХ в.  

Раздел 3. Общенациональный 

кризис в стране. 

Раздел 4. Мир между мировы-

ми войнами. 

Раздел 5. Вторая мировая вой-

на. 

Раздел 6. Развитие мировой 

экономики в 1945–1991 гг. 

Раздел 7. Россия в конце ХХ - 

начале ХХI века. 

5.1. Мир в начале XX в. Войны конца XIX-начала XX 

вв. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Осо-

бенности становления капитализма в колониальных 

странах. «Пробуждение Азии» – первая волна буржуаз-

ных антиколониальных революций. Первая мировая 

война: предпосылки, ход, театры военных действий..  

5.2. Россия в начале ХХ в. Российская экономика кон-

ца XIX–начала XX вв., подъемы и кризисы. Форсирова-

ние российской индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы 

С.В. Витте. Русская деревня в начале века. Обострение 

споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая рос-

сийская революция, изменения в политической системе. 

Политические партии в России в начале XX в.: генезис, 

классификация, программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма». Столыпинская аграрная реформа: 

экономическая, политическая и социальная сущность, 

итоги, последствия. 

5.3. Общенациональный кризис в стране и его исто-

ки. Февральская революция. Альтернативы развития 

России после революции. Временное правительство. 

Политика новой власти. Петроградский Совет. Октябрь 

1917 г., приход к власти большевиков. Экономическая 

программа большевиков. Начало формирования одно-

партийной политической системы. Гражданская война и 

интервенция. Первая волна русской эмиграции. Совре-
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менная отечественная и зарубежная историография о 

причинах, содержании и последствиях общенациональ-

ного кризиса в России и революции в России в 1917г. 

5.4. Мир между мировыми войнами. Новая карта Ев-

ропы. Версальская система международных отношений. 

Лига наций. Капиталистическая мировая экономика в 

межвоенный период. Мировой экономический кризис 

1929 и «великая депрессия». Приход к власти нацистов 

в Германии и фашистов в Италии. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. Коминтерн как орган всемирного революци-

онного движения. Переход от военного коммунизма к 

нэпу. Образование СССР. Особенности советской на-

циональной политики и модели национально-

государственного устройства. Борьба в руководстве 

партии по вопросам развития страны. Возвышение И.В. 

Сталина. Курс на строительство социализма в одной 

стране. Форсированная индустриализация: предпосыл-

ки, источники накопления, методы, темпы, итоги. Поли-

тика сплошной коллективизации сельского хозяйства, 

ее социальные и политические последствия. Утвержде-

ние тоталитарного политического режима. Экономиче-

ские основы советского политического режима. Куль-

турная революция в Советском государстве. Конститу-

ция СССР 1936 г. Советская внешняя политика в 1920–

1930-х гг. Современные споры о международном кризи-

се 1939–1941 гг.  

5.5. Вторая мировая война. Предпосылки Второй ми-

ровой войны. СССР во Второй мировой войне. Основ-

ные этапы и события Великой Отечественной войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Причины и цена 

победы. Мир после Второй мировой войны. Распад ан-

тигитлеровской коалиции. Раскол мира на два лагеря. 

Начало холодной войны. Гонка вооружений. Усиление 

конфронтации двух систем. Карибский кризис. События 

1968 г. в Чехословакии.  

5.6. Развитие мировой экономики в 1945–1991 гг. На-

учно-техническая революция и ее влияние на ход миро-

вого общественного развития. Интеграционные процес-

сы в послевоенной Европе и мире. Социально-

экономическое развитие, общественно-политическая 

жизнь, культура СССР в послевоенный период. Трудно-

сти послевоенного переустройства. Восстановление на-

родного хозяйства и ликвидация атомной монополии 

США. Ужесточение политического режима и идеологи-

ческого диктата. Первое послесталинское десятилетие. 

Реформаторские поиски в советском руководстве. Н.С. 

Хрущев: начало либерализации во внутренней и внеш-

ней политике. «Оттепель» в духовной сфере. СССР 

1970-х-начале 1980-х гг.: курс руководства страны на 

консервацию советской системы. Стагнация в экономи-

ке и нарастание кризисных явлений во всех сферах об-

щественной жизни. Ввод советских войск в Афганистан. 
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Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущ-

ность, основные этапы развития. 1985-1991 гг.: попытки 

всестороннего реформирования советской системы. Ос-

новные этапы перестройки. «Новое политическое мыш-

ление». Конец холодной войны. Крах мировой социали-

стической системы. Обострение межнациональных от-

ношений в СССР в период перестройки. ГКЧП и крах 

социалистического реформаторства в СССР. Распад 

СССР и его предпосылки. Образование СНГ.  

5.7. Россия в конце ХХ - начале ХХI века. Радикаль-

ные изменения экономического и политического строя в 

России. Либеральная концепция российских реформ: 

переход к рынку, формирование гражданского общества 

и правового государства. «Шоковая терапия» экономи-

ческих реформ в начале 90-х гг. XX в.: либерализация 

цен, ваучерная приватизация. Резкая поляризация обще-

ства. Ухудшение экономического положения значи-

тельной части населения. Конституционный кризис в 

России в 1993 г. и демонтаж системы власти советов. 

Становление и развитие российского федерализма, его 

особенности. Военно-политический кризис в Чечне. 

Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

Социальная цена и первые результаты реформ. Глоба-

лизация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Повышение роли КНР в ми-

ровой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. 

Роль РФ в современном мировом сообществе. 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль 1. История в системе соци-

ально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки 

2  2 24 28 устный опрос, 

подготовка рефе-

рата, презентации 

6 неделя Раздел 1. История как наука. 2  2 8 12 

Раздел 2.Хронологические границы 

Отечественной и всемирной исто-

рии. 

   8 8 

Раздел 3. Историография Отечест-

венной истории. 

   8 8 

1 Модуль 2. Мир и Россия в древно-

сти и средние века. 
2  2 24 28 

Раздел 1. Пути политогенеза. 
 

2  2 4 8 

Раздел 2. Цивилизации древно-

сти. 

  2 4 6 
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Раздел 3. Средневековье как ста-

дия исторического процесса 

  2 4 6 

 Раздел 4. Проблемы этногенеза и 

ранней истории славян в истори-

ческой науке. 

  2 4 6  

Раздел 5. Эволюция древнерус-

ской государственности в XI-XII 

вв. 

   4 4 

Раздел 6. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

   4 4 

1 Модуль 3. Россия XVI-XVII вв. в 

контексте развития европейской 

цивилизации. 

   24 24 устный опрос, 

подготовка рефе-

рата, презентации 

12 неделя Раздел 1. XVI–XVII века в миро-

вой истории. 

   8 8 

Раздел 2. Иван Грозный.    8 8 

Раздел 3. Россия в XVII в.    8 8 

1 Модуль 4. Россия и мир в XVIII-

XIX вв. 

   24 24 

Раздел 1. XVIII–XIX века в евро-

пейской и мировой истории. 

   8 8 

Раздел 2. Петр I: борьба за преоб-

разование традиционного обще-

ства в России. 

   8 8 

Раздел 3. Россия в XIX в.    8 8 

1 Модуль 5. Россия и мир в ХХ - 

начале ХХI вв. 
   30 30 устный опрос, 

подготовка рефе-

рата, презентации 

18 неделя 

Раздел 1. Мир в начале XX в.    4 4 

Раздел 2. Россия в начале ХХ в.     4 4 

Раздел 3. Общенациональный 

кризис в стране. 

   4 4 

Раздел 4. Мир между мировыми 

войнами. 

   4 4 

Раздел 5. Вторая мировая война.    4 4 

Раздел 6. Развитие мировой эко-

номики в 1945–1991 гг. 

   5 5 

Раздел 7. Россия в конце ХХ - на-

чале ХХI века. 

   5 5 

 Промежуточная аттестация: эк-

замен 

    4 собеседование 

 ИТОГО 4 - 10 126 144  

 

 

 

2.2.2. Практические занятия (семинары) 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 Модуль 1. История в системе со- Семинарское занятие №1. История как 2 
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циально-гуманитарных наук. Ос-

новы методологии исторической 

науки. 

наука. 

1 Модуль 2. Мир и Россия в древ-

ности и средние века. 
Семинарское занятие №2. Пути полито-

генеза. Возникновение государства 

Русь. 

2 

1  Семинарское занятие №3. Цивилизации 

древности. 

2 

1  Семинарское занятие № 4. Средневеко-

вье как стадия исторического процесса. 

2 

1  Семинарское занятие № 5. Проблемы 

этногенеза и ранней истории славян в 

исторической науке. 

2 

Итого    10 

2.2.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 Модуль 1. История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки 

Проработка лекционного материа-

ла и материала учебного пособия 

24 

Модуль 2. Мир и Россия в древности и 

средние века. 

Подготовка к проблемному зада-

нию 

24 

Модуль 3. Россия XVI-XVII вв. в контексте 

развития европейской цивилизации. 

Проработка лекционного материа-

ла и материала учебного пособия 

24 

Модуль 4. Россия и мир в XVIII-XIX вв. Работа с дополнительной литера-

турой 

24 

Модуль 5. Россия и мир в ХХ - начале ХХI 

вв 

Проработка лекционного материа-

ла и материала учебного пособия 

30 

 Подготовка к зачету с оценкой  4 

ИТОГО часов в семестре: 126 

 

3.  Образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Практическое занятие №1 Работа с документами (ис-

торическими источниками) 

групповые 

1 Практическое занятие №2 Ролевая игра «Феодализм в 

Европе и России» 

групповые 

 

Итого часов в интерактивной форме 4 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

Семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 Тат Модуль 1. История 

в системе социаль-

но-гуманитарных 

наук. Основы мето-

дологии историче-

ской науки. 

групповой устный 

опрос 

- - 

1 Тат Модуль 2. Мир и 

Россия в древности 

и средние века. 

групповой устный 

опрос 

- - 

1 Тат Модуль 3. Россия 

XVI-XVII вв. в кон-

тексте развития ев-

ропейской цивили-

зации. 

групповой устный 

опрос 

- - 

1 Тат Модуль 4. Россия и 

мир в XVIII-XIX вв. 
групповой устный 

опрос 

- - 

1 Тат Модуль 5. Россия и 

мир в ХХ - начале 

ХХI вв. 

устный опрос, под-

готовка реферата 

(презентации) 

38 38 

1 ПрАт  

(экзамен) 
Модуль 1-5 собеседование 45 23 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ 

Не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов 

1. «Откуда есть пошла земля Русская?» Образование Древнерусского государства. 

2. Норманнская теория образования Древнерусского государства. 

3. Культура Древней Руси (X – XIII в.в.). 

4. Отношения Руси и Золотой Орды. Манголо-татарское иго и его историческое значение. 

5. Образование единого Российского государства: политические и духовные лидеры XIV – XV 

в.в. 

6. Иван Грозный: политический портрет. 

7. Опричнина и ее историческое значение. 

8.Феномен самозванчества в отечественной истории в начале XVII в. 

9. Освободительная борьба против польско-шведских интервентов начале XVII в. Народное 

ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

10. «Бунташный век»: причины, характер, предводители социальных движений. 

11. Петр великий – царь реформатор: цена преобразований. 

12. Сподвижники Петра I: «птенцы гнезда Петрова». 

13. Развитие русской культуры в Петровскую эпоху. 

14. Внешняя политика Российской империи в XVIII в. (направления, задачи, результаты). 

15. Образ эпохи Екатерины II в литературе и искусстве. 
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16. Дворянство Российской империи XVIII – XIX в.в. (нравы, служба, быт). 

17. Национальные окраины Российской империи в XVII – XIX в.в. 

18. Русская Америка в XVIII – XIX в.в. 

19. От конституционных проектов Александра I к «апогею самодержавия» Николая I. 

20. Историческое значение Отечественной войны 1812 года. 

21. Проблема «Россия и Западная Европа» в официальной идеологии и общественном созна-

нии времен николаевского царствования. 

22. Великие реформы1860 – 1870-х годов. Россия на пути перехода от традиционного общест-

ва к индустриальному. 

23. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпин – шаг в преобразовании страны «сверху». 

24. Россия в первой мировой войне. Война и российское общество. 

25. Альтернативы общественного развития страны 1917 г. 

26. становление и развитие Российского государства в 1992 – 2005 г.г. Конституция РФ 1993 г. 

27. НЭП: цели введения, дискуссии, противоречия, причины свертывания. 

28. Создание однопартийной системы и общественно-политическая жизнь СССР в 1930-е. 

29.Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны. 

30. Великий подвиг советского народа в ВОВ. 

31. Советское искусство в годы Великой отечественной войны. 

32. Реформаторская деятельность Хрущева: успехи и просчеты. 

33. «Перестройка»: задачи, надежды и реалии. 

34. Распад СССР (внутри- и внешнеполитические аспекты). Образование СНГ. 

35. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е – 2005 г.г. 

36. Особенности воинской культуры донских казаков. 

37. Происхождение донских казаков: споры историков. 

38. Россия и казачество: этапы взаимодействия. 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

не предусмотрены 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Не предусмотрены 

4.7. Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической нау-

ки.  

2. Объект и предмет исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания.  

3. Историография Отечественной истории об этапах исторического развития. 

4. Источники по отечественной истории и их роль в анализе этапов исторического развития. 

5. Марксистская концепция исторического развития. Исторические этапы и формации. 

6. Теория модернизации в описании исторического развития общества. 

7. Мир-системный подход в описании исторического развития общества. 

8. Этнокультурные и социально-политические процессы становления государственности у 

восточных славян. 

9. Дискуссия о характере общественно-экономической формации Древней Руси в отечествен-

ной науке.  

10. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и 

различия.  

11. Эволюция древнерусской государственности в XI –XII вв. Распад государства как этап раз-

вития общества. 

12. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода политиче-

ской раздробленности. 
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13. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в Рос-

сии: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические 

системы, идеология и социальная психология.  

14. Этапы исторического развития в цивилизации номадов. Образование монгольской держа-

вы. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи.  

15. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении русской государственно-

сти.  

16. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.  

17. Сущность и происхождение донских казаков. Этапы исторического развития в региональ-

ной истории. 

18. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

19. XVIII в. в европейской и мировой истории. Английская промышленная революция и ее по-

следствия.  

20. Петр I. Провозглашение России империей. Освещение петровских реформ в современной 

отечественной историографии.  

21. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. Просвещенный абс 

22. Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его полити-

ческие, экономические, социальные и культурные последствия.  

23. Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты 

М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева.  

24. Отечественная война 1812 г. Значение победы России в войне против Наполеона и освобо-

дительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России.  

25. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права.  

26. Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. Мо-

нополизация промышленности и формирование финансового капитала.  

27. Первая российская революция.  

28. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, 

итоги, последствия.  

29. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. Театры 

военных действий. 

30. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. Временное правительство и 

Петроградский Совет.  

31. Переход к новому этапу развития общества. События февраля и октября 1917 г. Причины 

победы большевиков.  

32. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б). Возвы-

шение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. 

33. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы.  

34. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социаль-

ные последствия. Культурная революция 20-30-х гг. 

35. Советская внешняя политика в 30-е гг. Современные споры о международном кризисе – 

1939–1941 гг.  

36. Начало холодной войны.  

37. Первое послесталинское десятилетие. Восстановление народного хозяйства. 

38. Реформаторские поиски в советском руководстве Н.С. Хрущев. «Оттепель» в духовной 

сфере.  

39. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные эта-

пы развития.  

40. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране.  

41. Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. 

Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР.  

42. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.  

43. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны.  
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44. Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Либе-

ральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства.  

45. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация обще-

ства в России. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Семестр 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Использ 

при изуч 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  1 
А. С. Орлов и 

др. 

История России : учебник для вузов] ; МГУ. - 3-е изд., пере-

раб. и доп. 

М. : Проспект, 2014, 

2014. - 525 с. 
1-5 57 + 

2.  1 

Г.Б. Поляк История России: учебник Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: https:// http:// 

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

Москва : Юнити-

Дана, 2015 

 

1-5 + + 

3.  1 

И.Н.Кузнецов  История: учебник для бакалавров Электронный ресурс]: 

учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https:// 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=450757 

Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017 

1-5 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 

п\п 

Семестр Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся 

при изуче-

нии 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  1 

М.Ф.Румянцева 

Л.Б.Сукина  

Основы теории исторического знания 

Электронный ресурс]: учебник. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red

&id=454376&sr=1 

М : Проспект, 2016. 

- 199 с. 
1 + + 

2.  1 

Л. И. Семеннико-

ва 

Россия в мировом сообществе цивилиза-

ций : учеб. пособие для вузов 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО «АЧГАА», 

2012. –  44с. 

1-2 39 15 

3.  1 

А.В. Яровой  Лекции по отечественной истории Зерноград:  ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2011. 

- 76 с. 

1 63 5 

4.  1 

И.Е., Абрамова 

А.Н.Кабанов  

История России (с древнейших времен до 

начала XVII в) 

Зерноград:  ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2006. 

– 115с. 

1 + 25 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

1.  Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

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

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

6. Мультимедийный учебник История России ХХ век 

7. http://www.history.ru/histr.htm 

8. Мультимедийный учебник Истории России XIX век 

http://www.history.ru/histwh.htm 

9. Университетская информационная система РОССИЯ  

http://www.cir.ru/ 

10. Kleio http://kleio.dcn-asu.ru/ 

11. 'Ресурсы сайта http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/HIST/hist.htm 

12. Gumilevica: Hypothesis, Theories, Philosophy by Lev N. Gumilev (1912-1992) 

http://gumilevica.kulichki.net/ 

13. МИР КАРТ: Интерактивные карты стран и городов. Карта Москвы, России, Мира, Афга-

нистана, Чечни, Курортов Средиземноморья, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, 

Челябинска, Иркутска, Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Схема метро Москвы и 

Санкт-Петербурга. Поиск по адресу. 

http://mirkart.ru/ 

14. 'InterHistory': Ресурсы России и СНГ 

http://kleio.dcn-asu.ru/internet/sng.shtml 

15. KM.RU 

http://www.km.ru/tutor/sections.asp?division=2 

16. Аннотированные ссылки по истории от Виолетты 

http://history.km.ru/ 

17. Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>! 

http://www.tellur.ru/~historia/ 

18. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

http://www.history.machaon.ru/ 

19. Ресурсы Интернет по исторической демографии 

http://kleio.dcn-asu.ru/internet/demog/ 

20. Ссылки на интернет-ресурсы по истории 

http://auditorium.ru/library/hyper/hist.html 

21. ХРОНОС - всемирная история в интернете 

http://hronos.km.ru/ 

22. Электронные ресурсы по истории 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.history.ru/histr.htm
http://www.history.ru/histwh.htm
http://www.cir.ru/
http://kleio.dcn-asu.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/HIST/hist.htm
http://gumilevica.kulichki.net/
http://mirkart.ru/
http://kleio.dcn-asu.ru/internet/sng.shtml
http://www.km.ru/tutor/sections.asp?division=2
http://history.km.ru/
http://www.tellur.ru/~historia/
http://www.history.machaon.ru/
http://kleio.dcn-asu.ru/internet/demog/
http://auditorium.ru/library/hyper/hist.html
http://hronos.km.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных заня-

тий, 

самостоятельная рабо-

та 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем раз-

делам) 

 

Microsoft Windows 7 Profes-

sional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftWindows 7 Profes-

sional 

 

MBSAOpenValue лицензия V1928651  

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

 

Практические занятия 

(по всем разделам) 

MicrosoftOffice 2010 Pro 

 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 

до 30 июня 2021  продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная рабо-

та  

Microsoft Windows 7 Profes-

sional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Profes-

sional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Pro-

fessional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение 

с комплектом бесплатного программ-

ного обеспечения 

Microsoft Windows 10 Profes-

sional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
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1 2 3 

Самостоятельная ра-

бота 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 

 

 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 
Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Абрамова И.Е., 

Кабанов А.Н. 

История России (с древнейших времен до начала 

XVII в) 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2015. –  119с. 

2 1 
Подготовка к практи-

ческим занятиям 

А.В. Яровой Лекции по отечественной истории Зерноград, : ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-323 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели  

Проектор мультимедийный AcerX1110, экран 

настенный. 

Доска меловая, столы. 

Посадочных мест 78. 

2-452 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 64 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GBHDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GBHDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн». Ведѐтся 

медиатека – имеется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160GbHDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

 

принтер HPLJ 1150  

МФУ KyoceraTaskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-

боты , объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обору-

дования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 
Занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-

ем толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомен-

дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (социология, общество, личность, социальный институт, соци-

альная общность, социальная группа, социологическое исследование, со-

циальное развитие, социальный прогресс.). 

Практические  
 Занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-
бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Выполнение про-
блемных заданий. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету с оценкой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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