
 



 

 
 

 

 

 



 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью учебной  дисциплины  «М1.В.ОД.4 История России в контексте мировых ци-

вилизаций» является показать место России мировом цивилизационном процессе, выде-

лить общее и особенное в истории российской цивилизации в ряду других цивилизаций; 

овладеть компетенциями,  необходимыми  для  анализа и оценки современных социально-

экономических  и  политических  процессов  на  основе  учета  традиций  и  уроков исто-

рического прошлого. 

Задачами указанного курса являются:   

— понимание закономерностей цивилизационного развития; 

— изучение места и роли российской цивилизации в контексте мирового исторического 

процесса; 

— практическое  освоение  исследовательского  инструментария,  моделей научного 

осмысления исторических проблем истории российской цивилизации; 

— выявление сущности и характера влияния западноевропейской и восточной цивилиза-

ций на становление и развитие российской цивилизации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина М1.В.ОД.4 История России в контексте мировых цивилизаций 

относится  к  дисциплинам  по  выбору специальности 46.04.01 – «История»,  квалифика-

ция  – «магистр». Дисциплина  изучается  на  первом  курсе  магистратуры  и  является  

одним  из звеньев в структурно-логической схеме подготовки магистров.  

В качестве «входных» знаний дисциплины  «История России в контексте мировых 

цивилизаций» используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении 

дисциплин бакалавриата — история России (до XX в.), история России  (XXI в.), история 

Древнего мира, история средних веков.   

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисци-

плины, ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по завер-

шении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

  

В результате освоения дисциплины студент  должен обладать следующими компетен-

циями: 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономиче-

ских наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использо-

ванием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

(ПК-1); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе со-

временных междисциплинарных подходов (ПК-2). 

- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономиче-

ские факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивили-

зационной составляющей (ПК-7); 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень компе-

тенций, которы-

ми должны овла-

деть обучающие-

ся в результате 

освоения образо-

Степень реали-

зации компе-

тенции при изу-

чении дисци-

плины (модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 



 

вательной про-

граммы 

б) общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-3 способность ис-

пользовать зна-

ния в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при осу-

ществлении экс-

пертных и ана-

литических ра-

бот 

ЗНАЕТ:  

- сущность по-

нятия «меж-

дисициплинар-

ные подходы»; 

 

УМЕЕТ: 

-  обосновать  

свою  точку  

зрения  на  воз-

можность  ис-

пользования  тех  

или  иных мето-

дов и приемов 

смежных наук в 

изучении отече-

ственной исто-

рии; 

ВЛАДЕЕТ: 

- категориаль-

ным  аппара-

том  того  бло-

ка  наук,  мето-

ды  которых  

используются  

в исторических 

исследованиях; 

 

в) профессиональные компетенции 

 ПК-1 способность к 

подготовке и 

проведению 

научно-

исследователь-

ских работ с ис-

пользованием 

знания фунда-

ментальных и 

прикладных дис-

циплин про-

граммы маги-

стратуры 

ЗНАЕТ: 

-   основные по-

нятия, которыми 

оперирует исто-

рическая наука 

 

УМЕЕТ: 

- анализировать  

исторические  

источники  на  

основе  научной  

методологии  и  

методов  

исторического 

анализа 

 

ВЛАДЕЕТ: 

- способностью  

обобщения, 

анализа и кри-

тического 

осмысления 

информации в 

области  

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при осу-

ществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ 

 ПК-2 способность к 

анализу и обоб-

щению результа-

тов научного ис-

следования на 

основе со-

временных меж-

дисциплинарных 

подходов 

ЗНАЕТ: 

-  содержание  

основных  мето-

дов  дисциплин,  

которые  ис-

пользуются  в  

междисцпли-

нарных  иссле-

дованиях  (ан-

тропологии,  со-

циологии,  демо-

графии,  

УМЕЕТ: 

- анализировать  

процессы  и  

тенденции  меж-

дисциплинарно-

го  подхода,  

которые приво-

дят к возникно-

вению дисци-

плин на стыке 

различных наук 

ВЛАДЕЕТ: 

общением   на 

профессио-

нальные темы; 



 

культуроло-

гии, синергети-

ки, семиотики, 

политологии, 

права) 

 ПК-7 способность ана-

лизировать и 

объяснять поли-

тические, социо-

культурные, эко-

номические фак-

торы историче-

ского развития, а 

также роль чело-

веческого факто-

ра и цивили-

зационной со-

ставляющей 

ЗНАЕТ: 

-  основные по-

нятия, ведущие 

тенденции поли-

тического, эко-

номического и 

социокультур-

ного развития 

российской ци-

вилизации в 

контексте миро-

вого историче-

ского процесса 

 

УМЕЕТ: 

- анализировать  

основные    со-

ставляющие  по-

литического,  

экономического  

и  социокуль-

турного разви-

тия российской 

цивилизации, 

выявлять  при-

чины, особенно-

сти и послед-

ствия историче-

ских процессов 

и явлений, 

 

ВЛАДЕЕТ: 

- современным 

научным ис-

следователь-

ским инстру-

ментарием, 

позволяющим 

преодолеть  

односторон-

ность и субъек-

тивизм в изу-

чении конкрет-

но-

исторических 

реалий и при-

близиться к 

адекватной ре-

конструкции 

исторического 

прошлого 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

3 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 4 144 144 

Контактные часы  56 56 

Лекции (Л)  16 16 

Семинары (С)  34 34 

Практические занятия (ПЗ)  0 0 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуаль-

ная работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация: экзамен  4 4 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
 92       92 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических или астрономических часов и ви-

дов учебных занятий 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или аст-

рономических часов и видов учебных занятий. Структура дисциплины по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических ча-

сов и видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по темам 

(разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 4 

1.  
Раздел 1. Мировые циви-

лизации в древности и в 

средние века 

79 10 18 0 1 50 

2.  Раздел 2. Российская ци-

вилизация 
65 6 16 0 1 46 

Всего 144 16 34 0 2 92 

Промежуточная аттестация (зачет) 4 ч.  

ИТОГО 144 52 92 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – груп-

повые / индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Раздел 1. Мировые ци-

вилизации в древности 

и в средние века 

Тема 1. Вводная 

Тема 2. Восточные цивилизации в древности 

Тема 3. Цивилизации античного периода  

Тема 4. Восточные цивилизации в эпоху Средневековья 

Тема 5. Цивилизации Европы в период средних веков 

2.  Раздел 2. Российская 

цивилизация 

Тема 6. Цивилизация восточных славян  

Тема 7. Средневековье российской цивилизации 

Тема 8. Индустриальная и постиндустриальная цивилиза-

ции 

 

Раздел 1. Мировые цивилизации в древности и в средние века 

 

Тема 1. Вводная 

Предмет  исторической науки.  Методология  истории.  Исторический факт  и  ис-

торический  источник.  Принципы, основные категории и методы исторического исследо-

вания.  Историческое  сознание  и  его функции. Основные концепции исторического про-

цесса.  Периодизация  истории  эпохи  древности.  Формирование первых  цивилизаций,  

зоны  их размещения.  Характерные  черты  эпохи  «ранней  Древности».  Особенности  

эпохи  расцвета древних государств.  



 

Тема 2. Восточные цивилизации в древности 
История основных государств Древнего Востока. Этапы развития цивилизации 

Древнего Египта, ее вклад в мировую культуру. Цивилизации Передней Азии: характер-

ные черты и особенности  их  развития,  образование  Вавилонского  царства,  его  влия-

ние  на цивилизационное развитие мира. Образование Еврейского государства. Иудаизм.  

Цивилизации  Древней  Индии  и  Древнего  Китая,  особенности  их  формирования  и 

влияние  на  мировую  культуру.  Брахманизм,  его  идеологический  и  социальный  

смысл. Этапы  эволюции  древнекитайской  цивилизации,  ее  основные  достижения.  

Кризис Древнекитайской цивилизации. 

 

Тема 3. Цивилизации античного периода 

Античный  период  всемирной  истории,  его  этапы  и  образующие  признаки.  

Факторы становления  античных  цивилизаций.  Греческие  полисы  и Римская  республи-

ка:  характер культурной эволюции. Общие  признаки  республиканского  периода  антич-

ных  цивилизаций.  Афины. Спарта. Римское право. Олигархический  характер  власти  

античных  цивилизаций.  Авторитарный  режим  Александра  Македонского. Триумвира-

ты, принципат и военная диктатура Октавиана Августа в Риме. Роль рабства в развитии 

экономики. Античная мифология. Достижения гуманитарных и естественных наук в поли-

сах Древней Греции и в Риме. Формирование системы образования. Достижения в изобра-

зительном искусстве, архитектуре. Театр и его функции. Влияние достижений античности 

на мировую культуру. 

 

Тема 4. Восточные цивилизации в эпоху Средневековья 

Арабские племена доисламского периода. Бедуины, их образ жизни и основные за-

нятия. Развитие караванной торговли. Язычники, христиане и иудеи на торговых путях 

Аравии. Учение ханифов. Мекка - экономический и политический центр Аравии. Ислам. 

Кризис арабского общества. Проповеди и деятельность Мухаммеда. Коран — священная 

книга мусульман. Религиозно-философские основы ислама. Этика ислама. Пять столпов 

ислама. Роль ислама в объединении арабских племен.  Арабский халифат. Образование 

халифата. Правление праведных халифов. Завоевательные походы арабов. Устройство 

государства.  

 

Тема 5. Цивилизации Европы в период средних веков 

Влияние социально-экономических, политических и  

культурных  процессов  на  формирование  ментальности  и  общественного  сознания ци-

вилизаций  интенсивного  типа  развития  на  европейском  континенте.  Новые государ-

ственные  образования в  Центральной  Европе.  Формирование  городов,  их  роль  в жиз-

ни  европейских  государств.  Активизация  рыночных  отношений  и  простого  товарного  

хозяйства. Особенности функционирования первых сословно-представительных органов в 

Европе. Судебные системы в европейских странах. Сущность и содержание Салической 

правды. Достижения  европейских  средневековых  цивилизаций.  Особенности  социаль-

но-экономического,  политического  и  культурного  развития  Франции,  Германии,  Ан-

глии, Италии, Испании и других государств Европы. Формирование  тенденции  образо-

вания  централизованных  государств-наций, реформирование церковной системы. Влия-

ние средневековой Европы на мировое развитие.  

 

Раздел 2. Российская цивилизация 

 

Тема 6. Цивилизация восточных славян 

Историки Средневековья о восточных славянах. Образование  Киевской  Руси,  ос-

новные  этапы  ее  развития.  Норманнская  и антинорманнская  концепции  рождения  

Древнерусского  государства:  общее  и  отличия. Социально-экономический  уклад  и  



 

политический  строй  Киевской  Руси.  Сочетание демократического и авторитарного в 

управлении. Военная организация. Старшая дружина. Особенности  социально-

экономического  и  политического  развития  Киевской  Руси  в эпоху раздробленности. 

Причины раздробленности. Новгород и Москва – альтернативы исторического развития 

Руси. Роль городов на Руси. Православие, его роль в развитии Русского государства. Об-

разование державы Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. Об-

разование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. Русь 

под властью Золотой Орды. 

 

Тема 7. Средневековье российской цивилизации 

Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Город и 

ремесло. Церковь и духовенство. Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое княже-

ние. Экономическое и политическое усиление Московского княжества. Борьба Москвы и 

Твери. Обособление западных территорий Руси. Характер и особенности объединения Ру-

си. Иван III. Завершение образования единого Русского государства. Предпосылки цен-

трализации. Судебник 1497 г. Зарождение приказного строя. Территория и население Рос-

сии в XVI в. Елена Глинская. Боярское правление. Ивана Грозный. Избранная Рада и ее 

реформы. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Опричнина и при-

чины ее введения. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Укрепление пози-

ций России на Кавказе. Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–

1583 гг.). Поход Ермака. Вхождение Западной Сибири в состав Российского государства. 

 

Тема 8. Индустриальная и постиндустриальная цивилизации 

Дискуссии  о  проблемах преобразования  традиционного  общества  в общество  

нового  времени  в  исторической науке.  Теория  «модернизации».  Теория «индустриаль-

ного общества».  Революционный скачок в области науки, техники  и  технологий.  Пер-

вый  этап  НТР. Изменение  социальной  структуры  общества. Рост городского населения. 

Второй  этап  НТР становление  общества  высоких  технологий. Расширение  сферы  ин-

формации  и  услуг. Негативные последствия НТР. Новое  индустриальное  общество. 

Модернизация  экономики  на  базе  новейших технологий.  Высокие  темпы  и  уровень  

экономического  развития.  Общество потребления.  Либеральные реформы.  Интеграци-

онные  процессы.  Создание Европейского  Экономического  Союза. Изменение  методов  

государственного  регулирования  экономики. Приватизация  государственной  и муници-

пальной  собственности.  Содействие малому  бизнесу.  Налоговые  льготы. Переход  к  

информационному обществу.  Изменения в социальной структуре общества. Исследова-

ние  культуры  народов, особенностей локальных цивилизаций и этапов цивилизационно-

го  развития.  Традиции  и новые  направления  в  культуре  и  искусстве. Роль средств 

массовой информации. 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и са-

мостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими вида-

ми, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успевае-

мости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие ин-

дивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 



 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей про-

граммой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполнен-

ным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изу-

чение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных меро-

приятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде оценочных 

средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на за-

нятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся 

в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет до-

пуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдавае-

мых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные препода-

вателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в период 

сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить препода-

вателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литера-

туры (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопро-

сам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. 

Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, 

если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается:  и рей-

тинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой си-

стемой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 



 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1.  Раздел 1. Ми-

ровые цивили-

зации в древ-

ности и в сред-

ние века 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавате-

лем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-5] 

2.  Раздел 2. Рос-

сийская циви-

лизация 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавате-

лем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-5] 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – по-

рядковый номер по списку 

 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Система накапливания ре-

зультатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, 

которую можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей профессио-

нальной деятельности. 

 

Содержание, виды и методы контроля самостоятельной работы 

 

Наименование раздела (те-

мы) дисциплины 

Вид самостоятель-

ной работы 

Трудоем-

кость (в 

академиче-

ских часах) 

Методы контроля са-

мостоятельной работы 

Раздел 1. Мировые цивилизации в древности и в средние века 

Тема 1. Вводная Конспектирование  

первоисточников  и   

другой  учебной   

литературы;   

 

10 Сдача конспекта 

Тема 2. Восточные цивили-

зации в древности 

Проработка  учебно-

го   материала (по  

конспектам,  учеб-

ной   и   научной   

литературе); напи-

сание реферата 

14 Защита реферата 

Тема 3. Цивилизации антич-

ного периода 

Подготовка   к   за-

щите   мультиме-

дийных  презента-

ций;  

14 Защита презентаций 



 

 

Тема 4. Восточные ци-

вилизации в эпоху Средне-

вековья 

Работа   с  тестами  и   

вопросами   для  са-

мопроверки; 

10 Решение тестов, ответы 

на вопросы 

Тема 5. Цивилизации 

Европы в период средних 

веков 

 12  

Раздел 2. Российская цивилизация 

Тема 6. Цивилизация во-

сточных славян 

Конспектирование  

первоисточников  и   

другой  учебной   

литературы;  напи-

сание эссе 

10 Сдача конспекта 

Защита эссе 

Тема 7. Средневековье рос-

сийской цивилизации 

Проработка  учебно-

го   материала (по  

конспектам,  учеб-

ной   и   научной   

литературе); 

12 Ответы по конспекту 

Тема 8. Индустриальная и 

постиндустриальная циви-

лизации 

Подготовка   к   за-

щите   мультиме-

дийных  презента-

ций; 

10 Защита презентаций 

 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации 

ФОС приведен в приложении 1 к настоящей РПД. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисципли-

ны/модуля 

8.1. Основная литература 

1. Порозов В.А. Введение в историю мировых цивилизаций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.А. Порозов. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 135 c. — 978-5-

85218-758-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32029.html 

2. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс] : учебник / Р.Г. Мумладзе 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс, 2016. — 334 c. — 978-5-4365-

0888-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61616.html 

3. Сравнительная история мировых цивилизаций [Электронный ресурс] : учебник / 

Д. Адамска [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 296 c. — 978-5-9296-0751-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62866.html 

4. Максименко Е.П. История. История России IX – начала XX века [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.П. Максименко, Е.Б. Мирзоев, С.А. Песьяков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — 978-5-906846-19-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64177.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Захарова Л.Л. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Л.Л. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государствен-

ный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 146 c. — 

978-5-4332-0038-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13884.html 



 

2. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс] : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов бакалавриата, обучаю-

щихся по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строитель-

ный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 28 c. — 978-5-7264-1417-1. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59023.html 

3. Бабаев Г.А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Баба-

ев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Науч-

ная книга, 2012. — 191 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

4. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И.И. Широ-

корад [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2004. — 496 c. — 5-9292-

0128-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7382.html 

5. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / . — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2005. — 752 c. — 5-8291-0596-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36357.html 

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/  

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» 

http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php  – Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/  – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является важ-

нейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/


 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-

сультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в органи-

зации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необ-

ходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обуче-

ния по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и ха-

рактере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно осво-

ить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ре-

сурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 

или свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

http://dic.academic.ru/


 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определе-

но нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образова-

ния и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерак-

тивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству посадоч-

ных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска ин-

терактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реа-

лизации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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