
Аннотация дисциплины 

Дисципли
на 

(Модуль) 

История России (обязательная часть) 
 

Содержан
ие 

 
Предмет истории. Первобытная эпоха человечества. Древние цивилизации 

на территории России. Цивилизация Древней Руси (IX-XII вв). Русские 
земли в период феодальной раздробленности. Образование Российского 

централизованного государства и его развитие в XVI в. Россия на рубеже 
XVI– XVII вв. «Смутное время». Социально-экономическое развитие и 

внешняя политика России в XVII веке. Предпосылки и особенности 
складывания российского абсолютизма. Реформы Петра I. Российская 
империя в I половине XIX в. Реформы и реформаторы в России XIX в. Роль 

XX столетия в мировой истории. Россия в условиях мировой войны и 
общенационального кризиса. Революции 1917 г. Советское государство в 20-

е годы XX века. Экономическое и политическое развитие в конце 20-х - 30-е 
годы XX века. СССР накануне и в начальный период второй Мировой 

войны. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Распад 
СССР. Россия в 90-е годы XX в. - начале XXI в. Место России в 

современном мире. 

Реализуем
ые 

компетенц
ии 

УК-1, УК-5 

Результат

ы 
освоения 

дисциплин
ы 

(модуля) 

Код компетенции   УК-1, УК-5  
Знать: 
-  методы исторического познания; сущность, познавательный потенциал и 

соотношение формационного и цивилизационного подходов к истории, 
исторические типы цивилизаций; 

-  социально-экономические и политические процессы в истории России с 
древнейших времен до конца XVII в.;  

-  основные положения теории модернизации России в XVШ – XIX вв.; 
- тенденции становления тоталитаризма в результате первых политических 

преобразований советской власти; основные «модели» строительства 
социализма, используемые большевистским режимом; 
 -основные события, истоки, уроки и последствиях Второй мировой и 

Великой Отечественной войн; причины кризиса власти в стране после 
смерти Сталина; 

- сущность периода «оттепели». Суть основных противоречий 
экономического, политического, социального и духовного развития страны в 

70-х -80-х гг.; 
- причины начала реформаторского процесса с середины 80-х гг., основные 

этапы трансформации российского общества в период 1985 – 1991 гг.; 
 - основные направления радикально-либеральной модернизации 90-х годов; 
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 - динамику перемен в стране периода двух сроков президентства В.В. 

Путина. Суть первых шагов Д.А. Медведева на посту президента. 
 

Уметь: 
- критически относиться к предвзятым и односторонним суждениям, 

которые часто встречаются в публицистических статьях по истории; 
 - самостоятельно искать ответы на сложные вопросы современности, 

опираясь на опыт истории; пользоваться электронными информационными 
ресурсами; 
- рассматривать историю России в сравнении с историей стран Запада и 

Востока, грамотно проводить исторические параллели; 
 - аргументированно защищать свою точку зрения; 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 
литературу; 

 -выделять основные периоды мировой и российской истории, анализировать 
их содержание, сущность и специфику, структурировать исторический 

материал.  
  

Владеть: 
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
- навыками письменного рецензирования, аннотирования, написания 

аналитических записок, обзорных работ по ряду исторических статей, 
реферативных работ. 

Трудоемк
ость, з.е. 

2 

  Всего 

 

Лекций Практических 

(семинарских) 
занятий 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельная 

работа 

 54 12 12 - 30 

 В том числе в 

интерактивной 
форме 

9 6 - - 

Формы 

самостоят
ельной 

работы 
студентов 

Подготовка к практическим занятиям; подготовка доклада (эссе, реферата);   

подготовка к экзамену; самостоятельное изучение тем. 

Формы 

отчетност
и (в том 

числе по 
семестрам

) 

Дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 



 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литератур
а 

1.  1. История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. 
Георгиева, Т. А. Сивохина; МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Исторический фак-т. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2017. 
- 528 с. - ISBN 978-5-392-23104-1 

2. История России с древнейших времен до наших дней: учебник : в 2 
т. / под ред. А. Н. Сахарова, Т. 1. - Москва: Проспект, 2017. - 720 с. - 
Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org. - ISBN 978-5-

392-21702-1 
 

 

 

   

 

Дополните
льная 

литератур
а 

1. Зуев, М. Н. История России : учеб. пособие для бакалавров / М.Н. 
Зуев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 655 с. -  

(Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 651-655. - ISBN 978-5-
9916-2151-1 

2. История России / [сост. Н. В. Белов]. - Минск: Харвест, 2008. - 831 

с. : ил., портр.; 21. -  (Историческая библиотека). - ISBN 978-985-
16-4066-53 

3. Кириллов, В. В. История России : учеб. пособие для бакалавров / 
В.В. Кириллов. - 5-е изд., испр. и доп. - Москв : Юрайт, 2013. - 663 

с.: ил.; 22. -  (Бакалавр. Базовый курс). - Гриф: Рек. НМС. - ISBN 
978-5-9916-2457-2 

4. История России с древнейших времен до наших дней : учебник : в 

2 т. / под ред. А. Н. Сахарова, Т. 2. - Москва: Проспект, 2016. - 720 
с. - ISBN 978-5-392-20296-6 

5. Кузнецов, И. Н. Отечественная история: учебник / И.Н. Кузнецов . - 

5-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2008. - 816 с.: ил. - На 
учебнике гриф: Рек.МО. - Библиогр.: с. 810-813. - ISBN 978-5-
91131-817-8 

6. Платонов, С. Ф. Полный курс лекций по русской истории. - Ростов 

н/Д: Феникс, 1999. - 576 с. - На обл.: Для студентов вузов. - 
Именной указ: с. 554-569. - ISBN 5-222-00165-2 

7. Поляков, А. Русская история с древности до XVI века / А.Н. 

Поляков. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 120 с. 
 



 

Разработал: доцент кафедры ГиМД 

«___» _____________ 201_г.                                    __________  

 

 

 

Методиче

ская 
литератур

а 

  

1. Малущенко В.В. Методические указания к практическим занятиям по 
дисциплине «История» для студентов направления подготовки 

бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».- 
Невинномысск: НТИ (филиал) ФГАОУ ВО СКФУ, 2018. 

2. Малущенко В.В. Методические рекомендации к выполнению  
самостоятельной работы по дисциплине «История» для студентов 

направления подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника».- Невинномысск: НТИ (филиал) ФГАОУ ВО СКФУ, 
2018. 

 

Интернет-

ресурсы 

 1. http://e.lanbooks.ru 

2. http://historylinks.ru/catalogue/russia/ - каталог специализированных 
сайтов по истории 

3. http://www.biblioclub.ru/ 
4. http://www.hrono.ru/index.php - портал по всемирной истории в 

Интернете 
 5. http://www.library.stavsu.ru/ 

 

Программ
ное 

обеспечен
ие 

1. Microsoft Power point 

2. Microsoft Word 

3.  

 
 

Материаль
но-

техническ
ое 
обеспечен

ие 

Аудитория, оснащенная  мультимедийным  оборудованием 

http://e.lanbooks.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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