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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «История Донского казачества» является форми-

рование у студентов теоретических и методологических знаний об основных этапах истории 

донского казачества, особенностях казачьей традиционной культуры, показать значение и ме-

сто в ней Донского региона.  

Задачами изучения курса являются:  

- познакомить студентов с кругом дискуссионных проблем и методов их разрешения, 

связанных с происхождением донского казачества и его историей;  

- дать представление об эволюции властных институтов, правовых норм, социально-

экономического развития и культурных традиций донского казачества;  

- обобщить исторический опыт взаимоотношений донского казачества и Российского 

государства;  

- показать характерные черты и особенности донского казачества как феноменологиче-

ского явления истории России и части культурного наследия Донского региона. 

 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «История Донского казачества» является факультативной 

дисциплиной.  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знать:  даты и периодизацию Отечественной и Всемирной истории, основные этапы и 

ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; различные виды исторических источников;  

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностно-

го отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения мировой 

цивилизации; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общ-

ность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учеб-

ного материала причины и следствия важнейших исторических событий; объяснять свое от-

ношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей исто-

рии, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Владеть:  приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

1.2.3. Освоение дисциплины необходимо для формирования знаний об историческом развитии 

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

зовательной программы 

 

Номер/  

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  

основные этапы и закономерности 

исторического развития донского 

региона для формирования граж-

данской позиции 

характеризовать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития донского региона для 

формирования гражданской 

позиции 

навыками анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического раз-

вития донского ре-

гиона для форми-

рования граждан-

ской позиции 

 

.



 

 

 

 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:    

Лекции (Л)   18 18 

Семинары (С) – – 

Самостоятельная работа студента 

(СРС) (всего) 

18 18 

Вид итоговой аттестации: 

зачет 

З З 

ИТОГО:  

Общая 

Трудоемкость 

Часов 36 36 

зач. единиц 1 1 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Раздел 1. Предмет, задачи, источ-

ники и историография курса "Исто-

рия Донского казачества" 

1.1. Региональная история как историческая дисциплина. 

1.2. Источники по истории Донского казачества. 

1.3.Историография истории Донского казачества.  

1.4. Геополитическое положение Подонья. 

2 Раздел 2. «Донская земля в древно-

сти и в эпоху раннего средневеко-

вья: появление казаков в истории». 

2.1. Памятники Эпохи камня на территории Дона.  

2.2. Культуры Эпохи бронзы. 2.3. Античный период в истории Дона. Древнегреческие поселе-

ния на Дону. Древнегреческая колония Танаис как памятник античной культуры. Скифо-

сарматский период. 2.4. Великое переселение народов. Хазарское государство. Крепость Сар-

кел как памятник хазарской культуры на Дону. Печенеги, половцы, памятники их культуры на 

Дону. 2.5. Итальянские поселения в Приазовье. Первые упоминания о казаках. Казаки и оргу-

зии Генуэзских колоний. 2.6. Золотоордынский период донской истории. Казаки на Куликов-

ском поле в 1380 г. 

2 Раздел 3. «Донские казаки в ХIV - 

нач. XVII вв.» 

3.1. Теории и гипотезы зарождения казаков на Дону. Оседание казаков на Дону. Казачьи го-

родки и процессы взаимодействия в полиэтнической ситуации. Роль экономического и полити-

ческого фактора в процессе формирования донских казаков. Азовские казаки.  

3.2. Этнокультурные и социально-политические процессы становления государственности у 

донских казаков. Влияние Крымского ханства, Османской империи и Московского государства 

на историю донского казачества. Казаки Нижних и Верхних юртов. Войсковая организация и 

Главное войско. 

3.3. Особенности социально-политического развития Войсковой организации на Дону. Тради-

ции демократии на Дону. Социальный строй и становление элиты в казачьих общинах. Взаи-

модействие с соседними государствами - Московией, Персией и Турцией, с казачьими общи-

нами на Днепре. Донское казачество в войнах ХVI в. Донское казачество в годы Смуты в Рос-

сии начала ХVII в. 

3.4. Хозяйство и бытовая культура в донских казачьих городках. Культура донского казачества 

ХVI–ХVII вв. 

2 Раздел 4. «Земля донских казаков в 

ХVII в.: политическое и социокуль-

4.1. Казачье население на Дону в ХVII Демократический строй на Дону в ХVI–ХVII вв. Дон-

ское казачество в  
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турное развитие». 4.2. Донское казачество в отношениях с Россией в ХVII в. 

4.3. Азовское взятие и осадное сидение Войска Донского (1637–1642 гг.). Выступление 

С.Т.Разина (1667–1671 гг.) Движение донских старообрядцев в конце ХVII в.  

1 2 3 

2 Раздел 5. «Политическое, эконо-

мическое и социокультурное разви-

тие Земли донских казаков в ХVIII - 

первой половине XIX века». 

5.1.Территория, границы, территориально-административное устройство. Состав и числен-

ность казачества. Города и станицы. Сельское хозяйство, промышленность и торговля в ХVIII 

– первой половине ХIХ в. 5.2.Организация власти и управления в Земле Войска Донского в 

ХVIII в. Центральное и войсковое управление. Органы местного, дворянского и церковного 

управления. Местное военное управление, полковая организация.  

5.3. Донское казачество в войнах Российской империи в период правления императора Петра I 

– императрицы Елизаветы Петровны.  

5.4. Участие донского казачества в войнах, походах и экспедициях России второй половины 

ХVIII в. 

2 Раздел 6. «Область войска Донско-

го в первой половине XIX в» 

6.1. Донские казаки во внешней политике России в начале ХIХ в.  

6.2. Донские казаки в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах 1813–1814 гг.  

6.3. Донские казаки в войнах России на Кавказе и в Закавказье.  

6.4. Положение об управлении Области Войска Донского 1835 г. 

2 Раздел 7. «Донские казаки во вто-

рой половине XIX в - начале XX в.» 

7.1. Донские казаки в войнах с Османской империей в середине и во второй половине ХIХ в.  

7.2. Общественно-политическая мысль и борьба на Дону в ХVIII–ХIХ вв.  

7.3. Культура донского казачества в ХVIII–ХIХ вв. Физический облик, одежда, семья, пища. 

2 Раздел 8. Донские казаки в первой 

четверти ХХ века. 

8.1.Донские казаки в русско-японской войне 1904–1905 гг.  

8.2. Донские казаки и революция 1905–1907 гг. 8.3. Войско Донское перед Первой мировой 

войной. 8.4. Культура донских казаков в начале ХХ в. 8.5. Донские казачьи депутаты в 1-й Го-

сударственной Думе. Казачьи депутаты во 2-й, 3-й и 4-й Государственных Думах.  

8.6 Донские казаки в Первой мировой войне. 8.7. Донские казаки и Февральская революция. 

Донские казаки в период между Февральской и Октябрьской революциями. Казачество и Ок-

тябрьская революция. 8.8. Донская советская республика и Всевеликое Войско Донское. Крас-

ные казаки. 8.9. Донские казаки в поисках «третьего пути». Поражение донских казаков в борь-

бе с большевиками. Установление советской власти на Дону.  

2 Раздел 9. «Донское казачество в 20-

30-е гг. XX в. Великая Отечествен-

ная война и казаки.» 

9.1. Донские казаки в эмиграции. 9.2. Культура казачьей эмиграции в 1921–1941 гг.  

9.3. Общественно-политическое и экономическое положение донских казаков в 1920–1930-х 

гг. 

9.4.  Донские казаки в Великой Отечественной войне. 
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9.5 Возрождение донского казачества. Донские казаки на рубеже XX–XXI вв.  

9.6. Казачьи органы местного территориального самоуправления на современном этапе.  

9.7. Культура донских казаков в постсоветский период. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоятель-

ную работу студентов  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля  успевае-

мости (по  

неделям се-

местра) 
Л ПР 

Л

Р 
СРС 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Раздел 1. Предмет, задачи, ис-

точники и историография курса 

"История Донского казачества" 

2 – – 2 4 – 

2 Раздел 2. «Донская земля в 

древности и в эпоху раннего 

средневековья: появление каза-

ков в истории». 

2 – – 2 4 – 

2 Раздел 3. «Донские казаки в ХIV 

- нач. XVII вв.» 

2 – – 2 4 – 

2 Раздел 4. «Земля донских каза-

ков в ХVII в.: политическое и 

социокультурное развитие». 

2 – – 2 4 – 

2 Раздел 5. «Политическое, эко-

номическое и социокультурное 

развитие Земли донских казаков 

в ХVIII - первой половине XIX 

века». 

2 – – 2 4 – 

2 Раздел 6. «Область войска Дон-

ского в первой половине XIX в» 

2 – – 2 4 – 

2 Раздел 7. «Донские казаки во 

второй половине XIX в - начале 

XX в.» 

2 – – 2 4 – 

2 Раздел 8. Донские казаки в пер-

вой четверти ХХ века. 

2 – – 2 4 – 

2 Раздел 9. «Донское казачество в 

20-30-е гг. XX в. Великая Отече-

ственная война и казаки.» «Дон-

ское казачество на рубеже XX –

XXI вв.» 

2 – – 2 4 – 

 Вид итоговой аттестации: 

зачет 

– – – – – Собеседова-

ние 

 ИТОГО 18 – – 18 36 – 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

2.2.3. Практические занятия (семинары)  

не предусмотрены 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины  
Виды СРС 

Все-

го 

часов
 

1 2 3 4 

2 Раздел 1. Предмет, задачи, источники и ис-

ториография курса "История Донского ка-

зачества" 

Проработка лекционного мате-

риала и материала учебного 

пособия, работа с дополни-

тельной литературой 

2 

Раздел 2. «Донская земля в древности и в 

эпоху раннего средневековья: появление 

казаков в истории». 

Проработка лекционного мате-

риала и материала учебного 

пособия, работа с дополни-

тельной литературой 

2 

Раздел 3. «Донские казаки в ХIV - нач. 

XVII вв.» 

Проработка лекционного мате-

риала и материала учебного 

пособия, работа с дополни-

тельной литературой 

2 

Раздел 4. «Земля донских казаков в ХVII 

в.: политическое и социокультурное разви-

тие». 

Проработка лекционного мате-

риала и материала учебного 

пособия, работа с дополни-

тельной литературой 

2 

Раздел 5. «Политическое, экономическое и 

социокультурное развитие Земли донских 

казаков в ХVIII - первой половине XIX ве-

ка». 

Проработка лекционного мате-

риала и материала учебного 

пособия, работа с дополни-

тельной литературой 

2 

Раздел 6. «Область войска Донского в пер-

вой половине XIX в» 

Проработка лекционного мате-

риала и материала учебного 

пособия, работа с дополни-

тельной литературой 

2 

Раздел 7. «Донские казаки во второй поло-

вине XIX в - начале XX в.» 

Проработка лекционного мате-

риала и материала учебного 

пособия, работа с дополни-

тельной литературой 

2 

Раздел 8. Донские казаки в первой четверти 

ХХ века. 

Проработка лекционного мате-

риала и материала учебного 

пособия, работа с дополни-

тельной литературой 

2 

Раздел 9. «Донское казачество в 20-30-е гг. 

XX в. Великая Отечественная война и каза-

ки.» «Донское казачество на рубеже XX –

XXI вв.» 

Проработка лекционного мате-

риала и материала учебного 

пособия, работа с дополни-

тельной литературой 

2 

ИТОГО часов в семестре: 18 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Лекция 1-2 Лекция - визуализа-

ция, мультимедийные 

лекции, проблемное 

изложение 

групповые 

 

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

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

Семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 Итоговый 

контроль 

1-9 общетеоретические 

вопросы и задания 

51 2 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

не предусмотрены 

 

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 

 

1. Региональная история как историческая дисциплина. 

2. Источники по истории Донского казачества. 

3.Историография истории Донского казачества.  

4. Геополитическое положение Подонья и Приазовья.  

5. Памятники культуры эпохи камня на территории Дона.  

6. Памятники культуры эпохи бронзы на территории Дона.  

7. Античный период в истории Дона.  

8. Скифо-сарматский период на Дону: занятия, хозяйство, культура. 

9. Великое переселение народов и Донской регион. 

10. Хазарское государство. Крепость Саркел и другие крепости как памятники хазарской 

культуры на Дону.   

11. Печенеги, половцы, памятники их культуры на Дону.  

12. Итальянские поселения в Приазовье. Первые упоминания о казаках.  

13. Золотоордынский период донской истории.  

14. Теории и гипотезы происхождения казаков на Дону.  

15. Казачьи городки и процессы взаимодействия в полиэтнической ситуации.  

16. Этнокультурные и социально-политические процессы становления государственности у 

донских казаков. 
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17. Особенности социально-политического развития Войсковой организации на Дону.  

18. Донское казачество в войнах ХVI в.  

19. Донское казачество в годы Смуты в России начала ХVII в. 

20. Хозяйство и бытовая культура в донских казачьих городках ХVII в. 

21. Казачье население на Дону в ХVII в. 

22.  Демократический строй на Дону в ХVI–ХVII вв.  

23. Донские казаки в отношениях с Россией в ХVII в. 

24. Азовское взятие и осадное сидение Войска Донского (1637–1642 гг.).  

25. Выступление С.Т.Разина (1667–1671 гг.) 

26. Движение донских старообрядцев в конце ХVII в 

27. Территория, границы, территориально-административное устройство.  

28. Донские казаки в ХVIII – первой половине ХIХ в.  

29. Организация власти и управления в Земле Войска Донского в ХVIII в.  

30. Донское казачество в войнах Российской империи в в ХVIII в.  

31. Участие донского казачества в войнах, походах и экспедициях России 2-ой пол. ХVIII в. 

32. Донские казаки во внешней политике России в начале ХIХ в.  

33. Донские казаки в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах 1813–1814 гг.  

34. Донские казаки в войнах России на Кавказе и в Закавказье.  

35. Положение об управлении Области Войска Донского 1835 г. 

36. Донские казаки в войнах с Османской империей в середине и во второй половине ХIХ в.  

37. Общественно-политическая мысль и борьба на Дону в ХVIII–ХIХ вв.  

38. Культура донского казачества в ХVIII–ХIХ вв.  

39.Донские казаки в русско-японской войне 1904–1905 гг.  

40. Донские казаки и революция 1905–1907 гг.  

41. Войско Донское перед Первой мировой войной.  

42. Культура донских казаков в начале ХХ в.  

43. Донские казаки в Первой мировой войне.  

44. Донские казаки и революции 1917 г.  

45. Донская советская республика и Всевеликое Войско Донское. Красные казаки.   

46. Установление советской власти на Дону. 

47. Культура казачьей эмиграции в 1921–1941 гг.  

48.  Донские казаки в Великой Отечественной войне. 

49 Возрождение донского казачества. Донские казаки на рубеже XX–XXI вв.  

50. Казачьи органы местного территориального самоуправления на современном этапе.  

51. Культура донских казаков в постсоветский период.
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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.В. Вен-

ков 

 

История Донского казачества: Учебник для студентов выс-

ших учебных заведений. – Рекомендовано Редакционно-

издательским советом ЮФУ  [Электронный ресурс]: учеб-

ник.-2-е изд.- Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241043&sr=1 

Ростов н/Д: 

Изд-во ЮФУ, 

2008. – 464 с. 

1-9 + + 

2.  1 

Яровой 

А.В. 
Курс лекций по истории донского казачества.  Учебное по-

собие для бакалавров [Электронный ресурс].Режим досту-

па: Локальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского ин-

женерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 

Зерноград: 

Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт 

ФГБОУ ВПО 

Донской ГАУ, 

2020. – 291 с. 

1-9 20 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Семестр Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библиоте-

ке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
1  А.И. Агафонов 

Донские казаки. Грудь в крестах….Из ис-

тории пожалований, наград и знаков отли-

чия донского казачества.16-начало 20 вв. 

[Электронный ресурс]: учебник. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

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

&id=115299&sr=1http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book_red&id=240902&sr=1 

Ростов н/д, 2012. - 

553 с. 
1-9 + + 

2.  
1 А.В. Яровой  

Актуальные проблемы истории и культуры 

донского казачества 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО «АЧГАА», 

2012. –  44с. 

1-9 20 5 

3.  
1 Сватиков, С.Г. 

Россия и Дон (1549-1917) [Текст]: иссле-

дование истории 

государственного и административного 

права и политических движений на 

Дону/ С.Г.Сватиков.-  

Ростов н/Д: Рос-

товкнига,2013.-

596с. 

 

2-8 + + 

4.  
1 

Р.Г. Тикиджьян, 

 

История и культура народов Донского 

края казачества[Текст]:научно-популярное 

и учебно-методическое издание для на-

ционально-регионального компонента 

образования/Р.Г.Тикиджьян.- 

Ростов н/Д: ООО 

«Донской изда-

тельский дом», 

2010 – 448с.: ил. 

 

1-9 + + 

5.  1 М.П. Астапенко История Донского казачества. ( с древ-

нейших времен до 1920 года): учебное по-

собие. 

Ростов н/д: «Мена-

да», 2002.-512 с 

1-8 + + 

6.  1 А.В. Яровой Лекции по истории донского казачества Зерноград, 2020 1-8 + + 



 

 

 

 

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. Донская электронная библиотека http://dspl.ru 

5. Донское казачество: подборка научных статей // «Донской временник» : краеведческий 

альманах / Донская государственная публичная библиотека. — Ростов-на-Дону, 

1993−2014.// http://www.donvrem.dspl.ru/m5/m5-2.aspx 

6. Евграф Савельев. История Дона и донского казачества // http://passion-

don.org/historydon.html 

7. Александр Сидоров. Краткая история донского казачества // 

http://lib.ru/NEWPROZA/SIDOROV_A/kazaki.txt  

8. Научно-популярный фильм Казачья республика // 

https://www.youtube.com/watch?v=rCuups1mhVo 

9. Казачий информационный портал "Дикое поле" // https://www.dikoe-pole.com  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
 

Виды учебных 

занятий, 

 самостоятель-

ная работа 

Перечень лицензи-

онного программно-

го обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем 

разделам) 

MicrosoftWindows 7 

Professional 
 

MBSAOpenValue лицензия V1928651  до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2010 

Pro 
 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021  

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятель-

ная работа  

  
«Издательство Лань. 

Электронно-

библиотечная систе-

ма» 

ООО «Издательство «Лань» Договор №р08/11от 

30.11.2017г. С 30.11.2017по 31.12.2025. Договор № 5 от 

08.02.2019 г. С 20.02.2019 по 19.02.2020. Договор № 181 

от 28.03.2019 г. С 28.03.2019 по 27.03.2020. Договор № 

354 от 05.03.2019 г. С 14.06.2019 по 13.06.2020 
www.e.lanbook.com 

«Университетская 

библиотека онлайн. 

Электронно-

библиотечная систе-

ма» 

ООО «Некс-Медиа» Договор № 001-01/19 от 14.01.2019 

г. С 20.01.2019 по 19.01.2020 
https//biblioclub.ru/ 
 

Электронная 

библиотека 

методических и 

учебных пособий, 

изданных в институте 

АИБС МАРК SQL 1,9 Лицензионное соглашение АИБС 

«МАРК-SQL»30.11.2005 301120050375 

MicrosoftWindows 10 

Professional. 
 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
Антивирусная программа «NANO Антивирус Pro для 

образовательного учреждения на 150ПК» на период об-

служивания 1 год, Не менее чем до 29/01/2020.  ЛИ-

ЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.donvrem.dspl.ru/m5/m5-2.aspx
http://www.donvrem.dspl.ru/m5/m5-2.aspx
http://www.donvrem.dspl.ru/m5/m5-2.aspx
http://passion-don.org/historydon.html
http://lib.ru/NEWPROZA/SIDOROV_A/kazaki.txt
http://www.youtube.com/watch?v=rCuups1mhVo
http://e.lanbook.com/
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MicrosoftOffice 2010 

Pro 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
Свободно распространяемое ПО 
Windows 10: 
7-Ziphttps://www.7-zip.org/download.html 
AIMP https://www.aimp.ru/?do=download 
Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 
Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
Opera https://www.opera.com/ru 
The KMPlayerhttp://www.kmplayer.com/pc 
Windows 7: 
7-Zip https://www.7-zip.org/download.html 
Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 
Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
Opera https://www.opera.com/ru 
BurnAwarehttps://www.burnaware.com/download.html 
Opera https://www.opera.com/ru 
STDU Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 
Google Chrome https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
Свободно распространяемое ПО 
MozillaFirefoxhttps://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 
Opera https://www.opera.com/ru 
STDU Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-452 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

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

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук . 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 64 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

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

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты , объединенные в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 5 шт. 

Системный блок CeleronJ3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 GbSSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 

принтер EpsonLX-1170 

Посадочных мест 114 

 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

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. 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.kmplayer.com/pc
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.burnaware.com/download.html
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html


19 

 

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 район, 

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 изда-

ний. 

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 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

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

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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.). 

Подготовка к 
зачету 

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