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1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование целостного представления об основных 

тенденциях мирового общественного развития, начиная с древнейших времен и до начала 

XXI века, об особенностях исторического пути России и зарубежных стран.  

Задачи дисциплины:  

1) выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты 

истории, оказавшие существенное влияние на жизнь российского народа;  

2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории, определить место российской цивилизации 

во всемирно-историческом процессе;  

3) формировать основы исторического мышления у студентов, умения оперировать 

ключевыми научными понятиями;  

4) формировать у студентов гражданские идеалы, патриотические чувства, активную 

позицию.  

Изучение курса предусматривает органическое взаимопроникновение всеобщей и 

Отечественной истории. Познание общественно-исторических процессов в курсе носит 

историко-аналитический характер, они рассматриваются в проблемно-хронологическом 

плане, изучение основано на фактическом материале Отечественной и мировой истории 

IX-XXI вв.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» входит в базовую часть блока  Б1.Б.1 формирует базовые знания 

для изучения социально-экономического, политического, культурного развития общества 

в прошлом и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других 

дисциплин данного цикла.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

- основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества; 

- особенности современного экономического развития России и мира;  

уметь: 



- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые исторические 

проблемы; 

- применять исторические знания в процессе решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления исторических знаний.  

 

4.  Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, в том числе 

лекции – 36, семинары – 36, самостоятельная работа – 36 час, контроль – 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Семестр 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лек прак лаб сам. контр 

1 Введение. 

Образование и 

развитие русского 

государства 

IX – XVI вв. 

1 6 6 0 7 0 
Собеседование. 

Дискуссия. Тест 

3 Российское 

государство в 

XVIIXVIII вв. 

1 6 6 0 7 0 
Собеседование. 

Дискуссия. Тест 

 Россия в XIX - начале 

XX в. Революционные 

кризисы 

в России в началеXX в. 

1 6 6 0 7 0 
Собеседование. 

Дискуссия. Тест 

 Советская Россия в 

1917 – 40-е годы 
1 6 6 0 7 0 

Собеседование. 

Дискуссия. Тест 

 СССР в 1945-1991 гг. 
1 8 8 0 7 0 

Собеседование. 

Дискуссия. Тест 

 Российская Федерация 

1992-2015 г. 
1 6 6 0 6 0 

Собеседование. 

Дискуссия. Тест 

 Экзамен 6 0 0 0 0 27 Устный 

 Итого: 144 38 38 0 41 27  

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России: Учебник. 2-е изд. - М.: Проспект, 

2012. – 567 с.  

2. История России: Учеб.для техн. вузов / А.А. Чернобаев, И.Е. Горелов, М.Н. Зуев и др. 

Под ред. М.Н.Зуева, А.А. Чернобаева. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2011. 

- 687 с.  

3. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учеб.для вузов. 4 -е изд. – М.: НОРМА, 

2009. – 751 с.  



4. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России: Учебник. - 

М.: Проспект, 2013. - 672 с.  

5. Зуев М.Н.История России. М.: Юрайт, 2011. – 655 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Скворцова Е.М. История Отечества. М.: Юнити-ДАНА, 2008. – 846 с. 

2. История России. Справочник / Кириллов В.В., Кулагина Г.М. – М.: Эксмо, 2004. – 560 с.  

3. Кириллов В.В. История России: Учеб.пособ. для студ. высш. уч. заведений. - М.: 

Юрайт, 2007. – 661 с.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Информационно-образовательные ресурсы 

 Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 

 Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 

 Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  

 Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  

 Сайт электронно-библиотечной системы IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru 

 Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru  

 Сайт электронной библиотечной системы «Лань» www.e.lanbook.com 

 Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 

            - КнигаФонд; ООО «Центр цифровой дистрибуции»;  http://www.knigafund.ru; ООО 

«Центр цифровой дистрибьюции» Договор №985/11-ЛВ-25015 С 17,12,2015. до 17.12.2017 

г. 

         - Электронная библиотека диссертаций;  Российская государственная библиотека;  

http://www.rsl.ru; ФГБУ «Российская государственная библиотека» Договор № 095/04/0173 

от 22.06.2015 г до 13.11.2020 г. 

Информационные технологии и программное обеспечение 

 Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся 

 KasperskyAnti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-02-

22 по 2019-02-24 

 ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 

 Mathcad Education (лицензия 3А1830135); 

 Справочно-правовая система "КонсультантПлюс", версия «Проф»; 

  «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №181 от 20.03. 2017 года; 

 "Антиплагиат- интернет» 

 Windows 10 Pro 

 WinRAR 

 Microsoft Office Professional Plus 2010 (лицензия 60939880), 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 

 Microsoft Office Professional Plus 2016 

 Microsoft Visio Professional 2016 

 Visual Studio Professional 2015 

 Adobe Acrobat Pro DC 

 ABBYY FineReader 12 

 ABBYY PDF Transformer+ 

 ABBYY FlexiCapture 11 

 Программное обеспечение «interTESS» 

http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
http://www.rsl.ru/


 


