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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на
изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения,
анализа и обобщения исторической информации. Задачи: выявить актуальные
проблемы исторического развития России; на примерах из различных эпох показать
органическую взаимосвязь российской и мировой истории; показать место истории
в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий и категорий; 
осознать историческое место и выбор пути развития России на современном этапе; 
научить работе с информацией по дисциплине «История России», приемам анализа
и интерпретации исторических текстов.

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина ориентирована на рассмотрение важнейших проблем развития истории,
политической и социальной истории России. Большое внимание уделяется истории
общественной мысли и моделям поведения политических лидеров и населения,
прослеживается их взаимовлияние. Структура дисциплины "История": Раздел 1.
История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии
исторической науки. Раздел 2. Восточные славяне в древности VIII–IX вв. Причины
появления княжеской власти и ее функции. Раздел 3. Цивилизация Древней Руси IX–
XIII вв. Раздел 4. Образование и развитие Российского государства в XIV–XV вв.
Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках: особенности социально-экономического
развития. Формирование самодержавия. Раздел 6. Российская империя в XVIII – XIX
веках: попытки модернизации и промышленный переворот. Раздел 7. Россия в
начале ХХ века. СССР в 1922-1991 гг. Раздел 8. Россия в XXI веке.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

УК-5 Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

Умеет: определять влияние культуры на
формирование государственных и правовых
институтов

ОПК-1 Способен на основе анализа основных
этапов и закономерностей исторического

развития Российского государства, его места и
роли в контексте всеобщей истории формировать

устойчивые внутренние мотивы
профессионально-служебной деятельности,
базирующиеся на гражданской позиции,
патриотизме, ответственном отношении к
выполнению профессионального долга

Знает: основные закономерности формирования,
функционирования России и зарубежных стран
Умеет: определять место и роль Российского
государства в контексте всеобщей истории

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.05 Теория государства и права
1.О.01 Философия,
1.Ф.06 Конституционное право

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

1.О.05 Теория государства и права

Знает: основные категории и понятия в теории
государства и права, понятие, сущность,
структуру общественных отношений, основания
их возникновения, изменения, прекращения;
правила квалификации общественных
отношений способы и приемы толкования
нормативных правовых актов Умеет: оценивать
пути формирования, развития и современного
состояния российского государства и права;
формировать устойчивые внутренние мотивы
профессионально-служебной деятельности,
базирующиеся на гражданской позиции,
патриотизме, ответственном отношении к
выполнению профессионального долга,
определять правовую природу общественных
отношений; определять правовую составляющую
в юридически значимых событиях и фактах,
самостоятельно толковать правовые акты Имеет
практический опыт: формирования собственных
устойчивых внутренних мотивов
профессионально-служебной деятельности,
базирующихся на гражданской позиции,
патриотизме, ответственном отношении к
выполнению профессионального долга, анализа
различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности применения способов и приемов
толкования нормативных правовых актов

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 56,5 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение посеместрам
вчасах

Номер семестра

2

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 48 48

Лекции (Л) 32 32



Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 51,5 51,5

Подготовка к контрольному тесту 5 5

Подготовка к экзамену 15 15

Подготовка к семинарским занятиям 31,5 31.5

Консультации и промежуточная аттестация 8,5 8,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

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

4 2 2 0

2 Раздел 2. Цивилизация Древней Руси в IX–XIII вв. 8 4 4 0

3
Раздел 3. Образование и развитие Российского государства в
XIV–XVI вв.

2 0 2 0

4
Раздел 4. Россия в XVI-XVII веках: особенности социально-
экономического развития. Формирование самодержавия

10 8 2 0

5
Раздел 5. Российская империя в XVIII веке: европеизация и
усиление крепостничества

6 2 4 0

6
Раздел 6. Российская империя в XIX в.: попытки
модернизации и промышленный переворот

6 4 2 0

7 Раздел 7. Россия в начале ХХ века. 4 4 0 0

8 Раздел 8. СССР в 1922-1991 гг. Россия на рубеже XX-XXI вв. 8 8 0 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Предмет истории как науки. Источники и методы изучения истории.
Цивилизационный подход к истории: сущность и основоположники

2

2 2
Образование Киевской Руси: этапы и признаки государства. Деятельность
первых киевских князей

2

3 2 Владимиро-Суздальское княжество в XII–XIII вв. 2

4 4 Смута в России начала XVII века: причины, этапы, итоги 2

5 4
Россия в первой половине XVII века. Внутренняя и внешняя политика
Михаила Федоровича

2

6 4
"Соборное Уложение" 1649 г. и социальные движения во второй половине
XVII века

2

7 4 Внешняя политика России во второй половине XVII века 2

8 5 Дворцовые перевороты: социально-политическая сущность и последствия 2

9 6
Отмена крепостного права. Предпосылки, причины, основные положения и
итоги аг-рарной реформы 1861 г.

2

10 6 Эпоха Великих реформ Александра II (1860 – 1870-е гг.). 2

11 7
Февральская революция 1917 г.: причины, основные события, итоги.
Двоевластие: особенности и последствия

2



12 7
Октябрьская революция 1917 г.: подготовка и проведение. Становление
советской государственности

2

13 8 Образование СССР 2

14 8 НЭП: сущность, содержание и причины свертывания 2

15 8 Экономика СССР в послевоенные годы: направления и проблемы развития 2

16 8 Социально-экономическое развитие Советского Союза в 1964–1985 гг. 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Вводное занятие. Основы и особенности подготовки к семинарским
занятиям по истории

2

2 2
Теории происхождения Древнерусского государства. Норманнская теория и
её критика. Расцвет Киевской Руси при Владимире I и Ярославе Мудром.

2

3 2
Владимир II Мономах: культурный расцвет Киевской Руси. Новгородская
система управления в XII–XIII вв. Русь и Орда: система взаимоотношений в
XIII – XIV вв.

2

4 3
Образование единого Российского государства в XIV-XV вв.: причины и
этапы объединения русских земель вокруг Москвы

2

5 4
Становление российского самодержавия в правление Ивана IV. Избранная
Рада и опричнина

2

6 5
Реформы Петра I: причины, цели, направления, итоги и особенности.
Последствия политики европеизации

2

7 5
Просвещенный абсолютизм Екатерины II: сущность и противоречия.
Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII века

2

8 6
Реформы и реакция во внутренней политике Александра I. Николай I и
апогей самодержавия. Теория официальной народности

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Подготовка к контрольному тесту

ПУМД Осн. лит. 2; доп. лит. 1; ЭУМД
Осн. лит. 3, а также: А.С. Орлов, В.А.
Георгиева, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина.
История России с древнейших времен до
наших дней. М., 2019. - С. 14-50, С. 284-
309.

2 5

Подготовка к экзамену

ПУМД Осн. лит. 2-3; доп. лит. 1-3; ЭУМД
Осн. лит. 1-3; доп. лит. 1-2, а также: А.С.
Орлов, В.А. Георгиева, Н.Г. Георгиева,
Т.А. Сивохина. История России с
древнейших времен до наших дней. М.,
2019. - С. 14-512

2 15



Подготовка к семинарским занятиям

ПУМД Осн. лит. 2-3; доп. лит. 1-3; ЭУМД
Осн. лит. 1-3; доп. лит. 1-2; а также: А.С.
Орлов, В.А. Георгиева, Н.Г. Георгиева,
Т.А. Сивохина. История России с
древнейших времен до наших дней. М.,
2019. - С. 14-512

2 31,5

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 2
Текущий
контроль

Семинар № 1 1 5

Основным видом текущего контроля
является устное выступление студента
на семинаре. Баллы за каждое
семинарское занятие складываются из
двух элементов - конспекта
предложенной к занятию литературы
(ответ на поставленные вопросы) и
устных ответов на вопросы и участия в
дискуссии. Количество оцениваемых
семинаров — 7. Максимальная оценка за
каждый семинар — 5 баллов, из
которых: 0-2 балла — за конспект; 0-3
балла — за устные ответы и дополнения.
К каждому семинару студент готовит
письменное задание - конспект по
обсуждаемым темам. В ходе семинара
студент принимает участие в
обсуждении рассматриваемых вопросов
в форме устных ответов и/или
дополнений. Если устные ответы и
дополнения аргументированные и
соответствуют содержанию изучаемых
вопросов - студент получает 1-3 балла в
зависимости от количества и качества
ответов/дополнений. Если студент не
принимал участия в обсуждении
изучаемых вопросов — 0 баллов.
Итоговый балл за отдельный семинар (0-
5) вносится в журнал оценок
"Электронный ЮУрГУ". Суммарный
итог за все семинары является составной
частью текущего контроля БРС. При
оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов учебной

экзамен



деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)

2 2
Текущий
контроль

Семинар № 2 1 5

Основным видом текущего контроля
является устное выступление студента
на семинаре. Баллы за каждое
семинарское занятие складываются из
двух элементов - конспекта
предложенной к занятию литературы
(ответ на поставленные вопросы) и
устных ответов на вопросы и участия в
дискуссии. Количество оцениваемых
семинаров — 7. Максимальная оценка за
каждый семинар — 5 баллов, из
которых: 0-2 балла — за конспект; 0-3
балла — за устные ответы и дополнения.
К каждому семинару студент готовит
письменное задание - конспект по
обсуждаемым темам. В ходе семинара
студент принимает участие в
обсуждении рассматриваемых вопросов
в форме устных ответов и/или
дополнений. Если устные ответы и
дополнения аргументированные и
соответствуют содержанию изучаемых
вопросов - студент получает 1-3 балла в
зависимости от количества и качества
ответов/дополнений. Если студент не
принимал участия в обсуждении
изучаемых вопросов — 0 баллов.
Итоговый балл за отдельный семинар (0-
5) вносится в журнал оценок
"Электронный ЮУрГУ". Суммарный
итог за все семинары является составной
частью текущего контроля БРС. При
оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)

экзамен

3 2
Текущий
контроль

Семинар № 3 1 5

Основным видом текущего контроля
является устное выступление студента
на семинаре. Баллы за каждое
семинарское занятие складываются из
двух элементов - конспекта
предложенной к занятию литературы
(ответ на поставленные вопросы) и
устных ответов на вопросы и участия в
дискуссии. Количество оцениваемых
семинаров — 7. Максимальная оценка за
каждый семинар — 5 баллов, из
которых: 0-2 балла — за конспект; 0-3
балла — за устные ответы и дополнения.
К каждому семинару студент готовит
письменное задание - конспект по
обсуждаемым темам. В ходе семинара
студент принимает участие в

экзамен



обсуждении рассматриваемых вопросов
в форме устных ответов и/или
дополнений. Если устные ответы и
дополнения аргументированные и
соответствуют содержанию изучаемых
вопросов - студент получает 1-3 балла в
зависимости от количества и качества
ответов/дополнений. Если студент не
принимал участия в обсуждении
изучаемых вопросов — 0 баллов.
Итоговый балл за отдельный семинар (0-
5) вносится в журнал оценок
"Электронный ЮУрГУ". Суммарный
итог за все семинары является составной
частью текущего контроля БРС. При
оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)

4 2
Текущий
контроль

Семинар № 4 1 5

Основным видом текущего контроля
является устное выступление студента
на семинаре. Баллы за каждое
семинарское занятие складываются из
двух элементов - конспекта
предложенной к занятию литературы
(ответ на поставленные вопросы) и
устных ответов на вопросы и участия в
дискуссии. Количество оцениваемых
семинаров — 7. Максимальная оценка за
каждый семинар — 5 баллов, из
которых: 0-2 балла — за конспект; 0-3
балла — за устные ответы и дополнения.
К каждому семинару студент готовит
письменное задание - конспект по
обсуждаемым темам. В ходе семинара
студент принимает участие в
обсуждении рассматриваемых вопросов
в форме устных ответов и/или
дополнений. Если устные ответы и
дополнения аргументированные и
соответствуют содержанию изучаемых
вопросов - студент получает 1-3 балла в
зависимости от количества и качества
ответов/дополнений. Если студент не
принимал участия в обсуждении
изучаемых вопросов — 0 баллов.
Итоговый балл за отдельный семинар (0-
5) вносится в журнал оценок
"Электронный ЮУрГУ". Суммарный
итог за все семинары является составной
частью текущего контроля БРС. При
оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена

экзамен



приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)

5 2
Текущий
контроль

Семинар № 5 1 5

Основным видом текущего контроля
является устное выступление студента
на семинаре. Баллы за каждое
семинарское занятие складываются из
двух элементов - конспекта
предложенной к занятию литературы
(ответ на поставленные вопросы) и
устных ответов на вопросы и участия в
дискуссии. Количество оцениваемых
семинаров — 7. Максимальная оценка за
каждый семинар — 5 баллов, из
которых: 0-2 балла — за конспект; 0-3
балла — за устные ответы и дополнения.
К каждому семинару студент готовит
письменное задание - конспект по
обсуждаемым темам (п. 4). В ходе
семинара студент принимает участие в
обсуждении рассматриваемых вопросов
в форме устных ответов и/или
дополнений. Если устные ответы и
дополнения аргументированные и
соответствуют содержанию изучаемых
вопросов - студент получает 1-3 балла в
зависимости от количества и качества
ответов/дополнений. Если студент не
принимал участия в обсуждении
изучаемых вопросов — 0 баллов.
Итоговый балл за отдельный семинар (0-
5) вносится в журнал оценок
"Электронный ЮУрГУ". Суммарный
итог за все семинары является составной
частью текущего контроля БРС. При
оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)

экзамен

6 2
Текущий
контроль

Семинар № 6 1 5

Основным видом текущего контроля
является устное выступление студента
на семинаре. Баллы за каждое
семинарское занятие складываются из
двух элементов - конспекта
предложенной к занятию литературы
(ответ на поставленные вопросы) и
устных ответов на вопросы и участия в
дискуссии. Количество оцениваемых
семинаров — 7. Максимальная оценка за
каждый семинар — 5 баллов, из
которых: 0-2 балла — за конспект; 0-3
балла — за устные ответы и дополнения.
К каждому семинару студент готовит
письменное задание - конспект по
обсуждаемым темам. В ходе семинара
студент принимает участие в
обсуждении рассматриваемых вопросов

экзамен



в форме устных ответов и/или
дополнений. Если устные ответы и
дополнения аргументированные и
соответствуют содержанию изучаемых
вопросов - студент получает 1-3 балла в
зависимости от количества и качества
ответов/дополнений. Если студент не
принимал участия в обсуждении
изучаемых вопросов — 0 баллов.
Итоговый балл за отдельный семинар (0-
5) вносится в журнал оценок
"Электронный ЮУрГУ". Суммарный
итог за все семинары является составной
частью текущего контроля БРС. При
оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)

7 2
Текущий
контроль

Семинар № 7 1 5

Основным видом текущего контроля
является устное выступление студента
на семинаре. Баллы за каждое
семинарское занятие складываются из
двух элементов - конспекта
предложенной к занятию литературы
(ответ на поставленные вопросы) и
устных ответов на вопросы и участия в
дискуссии. Количество оцениваемых
семинаров — 7. Максимальная оценка за
каждый семинар — 5 баллов, из
которых: 0-2 балла — за конспект; 0-3
балла — за устные ответы и дополнения.
К каждому семинару студент готовит
письменное задание - конспект по
обсуждаемым темам. В ходе семинара
студент принимает участие в
обсуждении рассматриваемых вопросов
в форме устных ответов и/или
дополнений. Если устные ответы и
дополнения аргументированные и
соответствуют содержанию изучаемых
вопросов - студент получает 1-3 балла в
зависимости от количества и качества
ответов/дополнений. Если студент не
принимал участия в обсуждении
изучаемых вопросов — 0 баллов.
Итоговый балл за отдельный семинар (0-
5) вносится в журнал оценок
"Электронный ЮУрГУ". Суммарный
итог за все семинары является составной
частью текущего контроля БРС. При
оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)

экзамен



8 2
Текущий
контроль

Контрольный
тест

1 10

Выполнение тестового задания
осуществляется на портале
«Электронный ЮУрГУ"
(https://edu.susu.ru). Контрольный тест
(ко всем разделам) содержит 10 заданий
и оценивается максимально в 10 баллов
(1 балл за каждый правильный ответ).
Студенту предоставляется 1 попытка с
ограничением по времени для
прохождения теста. Метод оценивания
— оценка за одну попытку. Балл за
контрольный тест вносится в журнал
оценок "Электронный ЮУрГУ".
Суммарный итог (0-10 балла)
прохождения теста является составной
частью текущего контроля БРС. При
оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)

экзамен

9 2
Текущий
контроль

Проверка
лекционных
конспектов по

курсу

1 15

На каждой лекции студент принимает
участие в работе в виде составления
конспекта, в котором фиксируется
наиболее значимая информация,
касающаяся содержания исторических
проблем (соответствующих теме
лекции), наличия дискуссионных точек
зрения и т.д. Наличие конспекта,
отражающего основное содержание
материала - 1 балл.
Отсутствие/неполнота конспекта – 0
баллов. Количество оцениваемых лекций
— 15. При оценивании результатов
мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179).
Максимальная оценка за все лекционные
конспекты в течение семестра — 15
баллов

экзамен

10 2 Бонус
Олимпиада
"Прометей"

- 5

Участие в университетской Олимпиаде
"Прометей" по истории - максимально
возможная величина бонус-рейтинга +5
%. Олимпиада проводится в два этапа:
на первом студенты дистанционно
выполняют тест из 25 вопросов; на
втором этапе студенты, набравшие за
тест более 22 баллов, выполняют
творческое задание. Победители и
призёры определяются жюри согласно
Положению о проведении Олимпиады.
Критерии начисления бонусов: - участие
в первом туре — 1-3%; - участие во
втором туре — +1%; - призовое место —

экзамен



+1%. При оценивании результатов
мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179).

11 2
Проме-
жуточная
аттестация

Экзамен - 40

Контрольное мероприятие
промежуточной аттестации во 2
семестре предполагает выполнение
студентом тестового задания в очном
формате. Экзаменационный тест (ко
всем разделам) содержит 40 заданий и
оценивается максимально в 40 баллов (1
балл за каждый правильный ответ).
Студенту предоставляется 1 попытка с
ограничением по времени для
прохождения теста. Метод оценивания
— оценка за одну попытку.

экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

экзамен

При оценивании результатов учебной деятельности
обучающегося по дисциплине используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов учебной

деятельности обучающихся (Положение о БРС утверждено
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179, в редакции приказа
ректора от 10.03.2022 г. No 25-13/09). Оценка за дисциплину
формируется на основе полученных оценок за контрольно-
рейтинговые мероприятия текущего контроля. Отлично:

Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 85…100 %.
Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине

75…84 %. Удовлетворительно: Величина рейтинга
обучающегося по дисциплине 60…74 %. Неудовлетворительно:
Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0…59 %.

Если студент не согласен с оценкой, полученной по
результатам текущего контроля, студент проходит мероприятие

промежуточной аттестации в виде тестирования. Тест
содержит 40 вопросов. На выполнение теста дается 30 минут. В
этом случае оценка за дисциплину рассчитывается на основе
полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия
текущего контроля и промежуточной аттестации. Фиксация

результатов учебной деятельности по дисциплине проводится в
день экзамена при личном присутствии студента

В соответствии
с пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

УК-5
Умеет: определять влияние культуры на формирование
государственных и правовых институтов

+ + + + +

ОПК-1
Знает: основные закономерности формирования,
функционирования России и зарубежных стран

+ + + + +



ОПК-1
Умеет: определять место и роль Российского государства в
контексте всеобщей истории

+ + + + +

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. История России [Текст] учебник для вузов А. С. Орлов и др.;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва:
Проспект, 2019. - 527, [1] с. ил.

2. Деревянко, А. П. История России [Текст] учеб. пособие А. П.
Деревянко, Н. А. Шабельникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,
2012. - 567, [1] c.

3. Мунчаев, Ш. М. История России [Текст] учебник для вузов Ш. М.
Мунчаев, В. М. Устинов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма : ИНФРА-М,
2015. - 607 с.

б) дополнительная литература:
1. История России [Текст] Т. 1 С древнейших времен до конца 18

века/А. Н. Сахаров, Л. Е. Морозова, М. А. Рахматуллин учеб. для вузов : в 2 т.
под ред. А. Н. Сахарова ; Рос. акад наук, Ин-т Рос. истории. - М.; Владимир:
АСТ: Астрель : ВКТ, 2009

2. История России [Текст] Т. 2 С начала 19 века до начала 21 века /А.
Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков учебник для вузов : в 2 т. под ред.
А. Н. Сахарова ; Рос. акад наук, Ин-т Рос. истории. - М.; Владимир: АСТ :
Астрель : ВКТ, 2009. - 862, [1] c. ил., 16 л. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Вопросы истории ежемес. журн.: 12+ Ред. журн., Рос.акад. наук

журнал. - М., 1994-
2. Новая и новейшая история журн. Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ.

истории РАН журнал. - М.: Наука, 1992-
3. Родина рос. ист. ил. журн.: 12+ Правительство Рос. Федерации,

Администрация Президента Рос. Федерации журнал. - М., 1991-

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Отечественная история: планы семинарских занятий и

методические материалы для студентов гуманитарных факультетов на 2021/22
уч. год / Под ред. В.С. Балакина. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,
2021. – 74 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
ресурса в

Библиографическое описание



электронной форме

1
Основная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века :
учебник для вузов / Л. И. Семенникова [и др.] ; под
редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 346 с.
https://urait.ru/bcode/490328

2
Основная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

История России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века :
учебник для вузов / Л. И. Семенникова [и др.] ; под
редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 328 с.
https://urait.ru/bcode/452021

3
Основная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

История России : учебник и практикум для вузов / К. А.
Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 251 с.
https://urait.ru/bcode/469267

4
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Волков, В. А. История России с древнейших времен до
конца XVII века : учебник и практикум для вузов / В. А.
Волков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 452 с.
https://urait.ru/bcode/469167

5
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Исаев, Б. А. История партий и партийных систем в 3 ч.
Часть 3. История партий и партийной системы
современной России : учебник и практикум для вузов / Б.
А. Исаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356
с. https://urait.ru/bcode/490535

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)
3. ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"-Портал "Электронный ЮУрГУ"

(https://edu.susu.ru)(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)
2. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Самостоятельная
работа студента

442
(1)

Лаборатория «Мультимедийная аудитория» 442 ГУК для проведения
лекционных и практических занятий Мультипроектор (1 ед.), настенно-
потолочный экран (1 ед.), документ-камера (1 ед.), видео-аудио
коммутатор (1 ед.), радиомикрофонная система (1 ед.), персональный
компьютер – рабочее место преподавателя (1 ед.), дополнительный
монитор (1 ед.)

Лекции
442
(1)

Лаборатория «Мультимедийная аудитория» 442 ГУК для проведения
лекционных и практических занятий Мультипроектор (1 ед.), настенно-
потолочный экран (1 ед.), документ-камера (1 ед.), видео-аудио
коммутатор (1 ед.), радиомикрофонная система (1 ед.), персональный
компьютер – рабочее место преподавателя (1 ед.), дополнительный



монитор (1 ед.)

Практические
занятия и семинары

442
(1)

Лаборатория «Мультимедийная аудитория» 442 ГУК для проведения
лекционных и практических занятий Мультипроектор (1 ед.), настенно-
потолочный экран (1 ед.), документ-камера (1 ед.), видео-аудио
коммутатор (1 ед.), радиомикрофонная система (1 ед.), персональный
компьютер – рабочее место преподавателя (1 ед.), дополнительный
монитор (1 ед.)


