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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «История»  является  формирование  у  обучающихся
целостных  представлений  о  культурно-историческом  своеобразии  России,  ее  месте  в
мировой  и  европейской  цивилизации,  об  основных  закономерностях  и  особенностях
всемирно-исторического  процесса;  отношения  к  истории  как  непрерывному  процессу
становления, развития и трансформации отдельных цивилизаций.

Задачи дисциплины: 
 формирование  у  обучающихся  комплексных  знаний  об  основных  этапах

исторического развития человеческой цивилизации;
 формирование  у  обучающихся знаний  о  движущих  силах  и  закономерностях

исторического  процесса,  политической  организации  обществ,  места  человека  в
историческом процессе;

 формирование  у  обучающихся представления  о  многообразии  культур  и
цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности;
 формирование у обучающихся умения логически мыслить, вести дискуссии;
 формирование  у  обучающихся творческого  мышления,  самостоятельности

суждений,  интереса  к  отечественному  и  мировому  культурному  и  научному
наследию, его сохранению и преумножению;

 формирование  у  обучающихся  компетенций,  установленных  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по
соответствующему направлению подготовки и ОПОП.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «История»  обучающийся  должен

обладать следующими компетенциями:
ОК-2:  способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности

исторического развития для формирования гражданской позиции;
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «История»  относится к дисциплинам базовой части ОПОП.
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4.Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы,  108  часов,
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего часов

Семестры
1

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего 36,5 36,5

Лекции (Л) 
18 18

Практические занятия (ПЗ) 18 18

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

Зачет (З)
Экзамен (Э)

0,5 0,5

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

45 45

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5
Вид промежуточной аттестации и итогового 
контроля

экзамен экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

4.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах
Наименование раздела (темы)

дисциплины
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эк

за
м
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у

В
се

го

Раздел  I. ВВЕДЕНИЕ  В
ИСТОРИЮ.  ДРЕВНЕЙШАЯ  И
ДРЕВНЯЯ  ИСТОРИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Тема  1.  Введение  в  изучение
учебной дисциплины «История»

2 4 6

Тема  2.  Первобытный  мир  и
рождение цивилизаций

2 4 6

Тема  3.  Древний  Восток  и
античный мир

2 4 6

Раздел  II. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ
ВЕКОВ 
Тема  4.  Место  Средневековья  во
всемирно-историческом процессе

2 3 5

Тема  5.  Христианская  Европа  и
исламский мир

2 2 4

Тема  6.  От  Древней  Руси  к
Московскому государству

2 2 4

Тема 7. Индия и Дальний Восток в
Средние века

2 2 4
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Раздел  III.  ИСТОРИЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ 
Тема  8.  Начало  эпохи  Нового
времени

2 2 4

Тема 9. Страны Запада и Востока в
ХVI-ХVIII вв. Образование США

2 2 4

Тема  10.  Россия  в  XVI  –  начале
XVII вв.

2 2 4

Тема 11. Россия в XVII-XVIII вв. 2 2 4
Тема 12. Страны Европы и США в
XIX веке

2 2 4

Тема  13.  Российская  империя  в
XIX веке

2 2 4

Раздел  IV.  НОВЕЙШАЯ
ИСТОРИЯ
Тема 14. Россия и мир в начале XX
века

2 2 4

Тема  15.   Революции 1917 года в
России.  Советская  Россия  и
Советский Союз в 1918-1941 гг.

2 2 4

Тема  16.  Вторая  мировая  война.
ВОВ 1941-1945 гг.

2 2 4

Тема  17.  Основные  особенности
мирового  развития  и  Советский
Союз в 50-80-е гг. XX в.: попытки
реформ и нарастание кризиса.

2 2 2 6

Тема  18.  Перестройка  и  распад
СССР. Россия и мир в конце XX в.

2 2

Тема  19.  Мировое  сообщество  и
Россия в начале ХХI века.

2 2

Экзамен 0,5 26,5 27
Итого: 18 18 0,5 45 26,5 108

4.3 Содержание дисциплины
Наименование темы 

дисциплины
Содержание темы дисциплины 

1 2
Раздел  I. 
ВВЕДЕНИЕ В 
ИСТОРИЮ. 
ДРЕВНЕЙШАЯ И 
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Тема 1. Введение в 
изучение учебной 
дисциплины «История».

Предмет истории как науки: цели и задачи ее изучения.
Исторические источники. Вспомогательные исторические
дисциплины.
Историческое  знание  и  историческое  познание.  Теории
исторического развития. 
Историческая периодизация. Цивилизации.

Тема 2. Первобытный мир 
и рождение цивилизаций.

Периодизация  древней  истории.  Антропогенез.
Источники  об  истории  первобытного  общества.
Общество  первобытности.  Переход от  первобытности  к
цивилизации.  Происхождение  государства  и  права.
Культура первобытного общества.
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Тема 3. Древний Восток и 
античный мир.

Становление цивилизаций Древнего Востока. Восточная 
деспотия. 
Античная цивилизация. Древняя Греция. Древний Рим. 
Культурное наследие античности.

Раздел  II. 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 
ВЕКОВ
Тема 4. Место 
Средневековья во 
всемирно-историческом 
процессе.

Средневековье  как  этап  всемирной  истории.
Происхождение и значение понятия «средние века». 
Проблемы периодизации всеобщей истории. 

Тема 5. Христианская 
Европа и исламский мир.

Кризис  античной  цивилизации:  Западная  Европа,
Византия, Русское государство. 
Социально-политическое  развитие  Европы.  Западное
общество. Рыцарство. Города. Картина мира. 
Ислам  и  халифа.  Крестовые  походы.  Преодоление
политической  раздробленности  и  формирование
национальных  государств.  Культура  и  искусство  в
средние века.

Тема 6. От Древней Руси к 
Московскому государству.

Формирование  древнерусского  государства.  Принятие
христианства. Культура и быт Древней Руси IX-XII вв. 
Политическая  раздробленность.  Держава  Чингисхана  и
монгольские завоевания. Нашествие на Русь. 
Объединение  русских  земель  вокруг  Москвы  и
становление Московского государства. 

Тема 7. Индия и Дальний 
Восток в Средние века.

Индия в эпоху средневековья. Средневековый Китай. 
Минский Китай (1368-1644 гг.). Япония в период 
Средневековья.

Раздел  III. 
ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ
Тема 8. Начало эпохи 
Нового времени.

Понятие  «Нового  времени».  Проблемы  периодизации
Нового времени.
Великие географические открытия и начало европейской
колонизации. Переход ведущих стран к индустриальному
обществу.

Тема 9. Страны Запада и 
Востока в ХVI-ХVIII вв. 
Образование США.

Реформация и контрреформация. Абсолютизм. Открытия 
в науке и технике. Европа на пути модернизации и 
перехода к индустриальному обществу. 
Европейские революции (Английская революция XVII в.,
Великая Французская революция). 
Война за независимость североамериканских колоний  и 
образование США. Культура Европы. 
Османская империя. Индия. Китай: империя Цин. 
Япония.

Тема 10. Россия в XVI - 
начале XVII в.в.

Правление  Ивана  IV.  Опричнина  и  ее  последствия.
Смутное время.
Земский собор 1613 года и начало правления династии
Романовых. 

Тема 11. Россия в XVII-
XVIII в.в.

Россия при первых Романовых: экономическое развитие
первой половины XVII века.
Начало  становления  абсолютизма.  Народные движения.
Реформы патриарха Никона и церковный раскол.
Преобразования Петра I. Северная война 1700-1721 гг. и
ее итоги. 
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Эпоха дворцовых переворотов. Правление Екатерины  II.
Павел I. Культура России.

Тема 12. Страны Европы и 
США в XIX веке.

Становление  индустриальной  цивилизации.  Социально-
экономическое и политическое Западной Европы и США.
Культура XIX века.

Тема 13. Российская 
империя в XIX веке.

Начало правления Александра I. Отечественная война 
1812 года и заграничные походы русской армии. 
Выступление декабристов. Внутренняя и внешняя 
политика Николая I. Общественно-политическая мысль. 
Александр II и реформы 60-70-х гг. 
Александр III. Экономика пореформенной России. 
Общественно-политические движения. 
Культура России XIX века.

Раздел  IV. 
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
Тема 14. Россия и мир в 
начале XX века.

Модернизация,  научно-технический  прогресс,  массовое
общество.  США.  Великобритания.  Франция.  Германия.
Международные отношения в начале XX века.  
Россия  в  начале  XX  века.  Модернизация,  обострение
социальных противоречий и нарастание разрушительного
потенциала.  Русско-японская  война.  Первая  Российская
революция.  Формирование  многопартийности  и  начало
парламентаризма. Аграрная реформа Столыпина. Россия
в I мировой войне. Ход военных действий в 1914-1916 гг.
Роль Восточного фронта. Военные действия в 1917-1918
гг. и окончание войны. 
Итоги I  мировой войны: крушение монархий. 

Тема 15. Революции 1917 
года в России. Советская 
Россия и Советский Союз в 
1918-1941 гг.

Февральская революция.  Кризисы власти.  Октябрь 1917
года. 
Гражданская  война.  Политика  «военного  коммунизма».
Образование  СССР.  НЭП.  «Социалистическая
модернизация». 
СССР в системе международных отношений. 
Достижения и противоречия современной культуры.

Тема 16. Вторая мировая 
война. ВОВ 1941-1945 гг.

Причины и начало мировой войны. 
ВОВ: ход военных действий. Разгром Японии. 
Итоги Второй мировой войны.

Тема 17. Основные 
особенности мирового 
развития и Советский Союз 
в 50-80-е гг. XX в.: попытки
реформ и нарастание 
кризиса.

Особенности   послевоенного  восстановления.  Раскол
мира на блоки и «холодная война». 
Послевоенный  Советский  Союз.  Смерть  Сталина  и
формирование  нового  руководства.  XX съезд  КПСС  и
попытка освободиться от наследия прошлого. 
Эпоха «застоя» и нарастание кризисных явлений. 
Культурное развитие страны. 

Тема 18. Перестройка и 
распад СССР. Россия и мир 
в конце XX.

Кризис  советской  системы.  М.С.Горбачев  и  начало
перестройки. Политическая реформа. 
Распад СССР и его последствия. Трудности становления
новой  российской  государственности.  Переход  к
рыночным отношениям. Внутриполитическое развитие в
1990-е гг.: спады и подъемы российской экономики. 
Обострение обстановки на Северном Кавказе. 

Тема 19. Мировое 
сообщество и Россия в 
начале ХХI века.

Внешняя  политика  России  в  2000-е  годы.
Внутриполитическое  развитие.  Экономическая  и
социальная политика. Модернизация как ведущий вектор
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российских  преобразований.  Культура  современной
России. 
Глобализация,  мировая  политика  и  экономика.
Международный  терроризм.  Внешнеполитическая
деятельность России и ее роль в системе международных
отношений.

1.1. Практические занятия 
Наименование темы

(раздела)
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
Раздел  I. 
ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ. 
ДРЕВНЕЙШАЯ И 
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Тема  2.  Первобытный  мир  и  рождение
цивилизаций.

2

Тема 3. Древний Восток и античный мир.
2

Раздел  II. 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 
ВЕКОВ

Тема  4.  Место  Средневековья  во  всемирно-
историческом процессе.

2

Тема 5. Христианская Европа и исламский мир. 2
Тема  7.  Индия  и  Дальний  Восток  в  Средние
века.

2

Раздел  III. 
ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ

Тема 8. Начало эпохи Нового времени. 2
Тема 9. Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII
вв. Образование США.

2

Тема 12. Страны Европы и США в XIX веке. 2

Тема  17.  Основные  особенности  мирового
развития и Советский Союз в 50-80-е гг. XX в.:
попытки реформ и нарастание кризиса.

2

Итого: 18

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенци Элементы Дескрипторы – показатели достижения
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я компетенции результата
ОК-2 З1  –  временные  и

пространственные рамки и
границы  протекания
исторических процессов
З2 - место и роль человека
в историческом процессе
П1  -  анализировать  и
оценивать  исторические
события и процессы
В 1-  навыками бережного
отношения  к  культурному
наследию и человеку;
В2-  технологиями
приобретения,
использования  и
обновления гуманитарных,
социальных  и
экономических знаний;
В3  -  принципами
причинно-следственного,
структурно-
функционального,
временного  и
пространственного
анализа  для  изучения
исторических  процессов  и
явлений

‒ знает  основные  исторические  даты  и
события;

‒ может  сопоставлять  исторические
события во времени и пространстве;

‒ знает  основные  законы  исторического
развития;

‒ понимает влияние великих личностей на
исторический процесс;

‒ знает  факторы,  влияющие  на
политическую организацию современной
России;

‒ знает  основные  концепции
общественного развития; 

‒ знает  содержание  представлений  о
глобальных проблемах современности;

‒ способен  давать  собственную  оценку
историческим событиям;

‒ владеет  категориальным  аппаратом
исторической  науки  и  может  корректно
применять  его  в  профессиональной
деятельности

ОК-6 З2  –  особенностей  и
технологий  реализации
процессов
самоорганизации  и
самообразования,  исходя
из  целей
совершенствования
профессиональной
деятельности.
П1  –  планировать  цели  и
устанавливать  приоритеты
при  выборе  способов
принятия  решений  с
учетом  условий,  средств,
личностных возможностей
и  временной  перспективы
достижения
осуществления
деятельности;
П2–самостоятельно
строить процесс овладения
информацией,  отобранной
и  структурированной  для
выполнения

‒ определяет  цели  и  задачи
самообразования  и  повышения
квалификации и мастерства;

‒ проявляет  понимание  роли  и  значения
самообразования  и  самоорганизации  в
самореализации личности.

‒ выявляет  и  фиксирует  условия,
необходимые  для  самоорганизации  и
самообразования,  повышения
квалификации и мастерства;

‒ самостоятельно  приобретает  и
использует новые знания и умения;

‒ формулирует цели с учетом личностных
возможностей и временных перспектив;

‒ умеет выделить первоочередные задачи
при реализации поставленной цели;

‒ выявляет  и  фиксирует  условия,
необходимые  для  самоорганизации  и
самообразования,  повышения
квалификации и мастерства;

‒ решает на практике конкретные задачи,
сформулированные  преподавателем  по
образцу;

‒ самостоятельно  приобретает  и
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профессиональной
деятельности.
В1  –  навыками
планирования  и
осуществления
собственной  деятельности
по  самообразованию,
навыками  рефлексии
собственных  действий  по
самоорганизации
самоконтроля  и
самообразованию  в
профессиональной
деятельности

использует новые знания и умения;
‒ осуществляет  самостоятельный  поиск

методов  решения  практических  задач,
применении  различных  методов
познания.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература
1. Абрамов Д.М. История Средних веков. Восточнохристианские государства IX–XVI

вв.: учебное пособие для академического бакалавриата / Д. М. Абрамов. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 308 с. – (Бакалавр. Академический
курс).  –  ISBN  978-5-534-07432-1.  –  Режим  доступа:
www.biblio-online.ru/book/istoriya-srednih-vekov-vostochnohristianskie-gosudarstva-ix-
xvi-vv-442175

2. Герман  Р.Э.  Политическая  история  России:  учебное  пособие  /  Р.  Э.  Герман.  –
Ставрополь:  СГПИ, 2017. – 88 с.  //  ЭБС «Лань».  [Электронный ресурс].  – Режим
доступа:  https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ist_prav/2017/2.pdf

3. Никишин  В.О.  История  Древнего  мира.  Древний  Рим:  учебное  пособие  для
академического  бакалавриата  /  В.  О.  Никишин.  –  Москва:  Издательство  Юрайт,
2019. – 299 с. – (Бакалавр. Академический курс. Модуль).  [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:  www.biblio-online.ru/book/istoriya-drevnego-mira-drevniy-rim-434594

4. Фирсов  С.Л.  История  России:  учебник  для  академического  бакалавриата  /  С.  Л.
Фирсов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 380 с. //  ЭБС
Юрайт  [сайт].  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  https://www.biblio-
online.ru/book/istoriya-rossii-438365

1.2. Дополнительная литература
1. История России в XIX веке [Электронный ресурс]: хрестоматия / сост. Т. К. Щеглова

Т. А. Бочарова. – Электрон. дан. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 656 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/112242 . – Загл. с экрана.

2. Иловайский  Д.  И.  Краткие  очерки  русской  истории  /  Д.  И.  Иловайский.  –  М.:
Издательство  Юрайт,  2019.  –  304  с.  –  (Серия  :  Открытая  наука).  [Электронный
ресурс].  –  Режим  доступа:  www.biblio-online.ru/book/kratkie-ocherki-russkoy-istorii-
438100

3. Петрушевский Д.М. Очерки из истории средневекового общества и государства / Д. 
М. Петрушевский. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 372 с. – (Антология мысли). – 
ISBN 978-5-534-06363-9. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ocherki-iz-
istorii-srednevekovogo-obschestva-i-gosudarstva-441990

4. Грановский  Т.Н. Лекции  по  истории  Средневековья  /  Т.  Н.  Грановский.  –  М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 385 с. – (Антология мысли).  – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/lekcii-po-istorii-srednevekovya-438677 

11

http://www.biblio-online.ru/book/lekcii-po-istorii-srednevekovya-438677
http://www.biblio-online.ru/book/ocherki-iz-istorii-srednevekovogo-obschestva-i-gosudarstva-441990
http://www.biblio-online.ru/book/ocherki-iz-istorii-srednevekovogo-obschestva-i-gosudarstva-441990
http://www.biblio-online.ru/book/kratkie-ocherki-russkoy-istorii-438100
http://www.biblio-online.ru/book/kratkie-ocherki-russkoy-istorii-438100
https://e.lanbook.com/book/112242
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-438365
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-438365
http://www.biblio-online.ru/book/istoriya-drevnego-mira-drevniy-rim-434594
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ist_prav/2017/2.pdf
http://www.biblio-online.ru/book/istoriya-srednih-vekov-vostochnohristianskie-gosudarstva-ix-xvi-vv-442175
http://www.biblio-online.ru/book/istoriya-srednih-vekov-vostochnohristianskie-gosudarstva-ix-xvi-vv-442175


7.3 Периодические издания
1. Алексеев С.В. Понятие цивилизации и европейские цивилизации средневековья //

Историческое обозрение.  2007.  №8.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-tsivilizatsii-i-evropeyskie-tsivilizatsii-
srednevekovya  

2. Хут Л.  Р.  Изучение  истории Нового времени и новистика  //  Научные ведомости
Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. 2010.
№1  (72).  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-istorii-novogo-vremeni-i-novistika 

7.4  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» // www . biblioclub . ru
2. МБА  ГУК  «Ставропольская  государственная  краевая  универсальная  научная

библиотека им. М. Ю. Лермонтова» mba_statelib@mail.ru
3. Электронная Библиотека Диссертаций Российской Государственной Библиотеки   //

http://diss.rsl.ru
4. Научная электронная библиотека eLibrary.ru // https://elibrary.ru
5. Электронно-Библиотечная  Система  znanium.com   //  https://znanium.com/index.php?

item=physusers
6. Электронно-Библиотечная  Система  издательства  «Лань»   //

https://my-shop.ru/shop/producer/107/sort/a/page/1.html?
partner=4739&yclid=2549691507846710464

7. Электронная библиотечная система     «ЮРАЙТ»   // https://biblio-online.ru
8. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»   // http://www.consultant.ru
9. Национальная Электронная Библиотека   https://нэб.рф
10. Научная     электронная     библиотека     «Киберленинка»   //https://cyberleninka.ru
11. Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов   //  http://school-

collection.edu.ru/catalog/

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным

пакетом LibreOffice:
- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений);
- DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
2. Foxit Reader.

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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