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1 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.01 «История» входит в базовую часть учебного плана
направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия. Последующие
дисциплины учебного плана направления подготовки 09.03.04, изучение которых
базируется на знаниях настоящей дисциплины:
- «Философия»;
- «Правоведение»;
- «Социология».
2 Особенности реализации дисциплины
При реализации дисциплины применяется электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии для поддержки самостоятельной
работы обучающихся путем предоставления доступа к электронным программнометодическим комплексам дисциплин.
URL-адрес электронного обучающего ресурса по дисциплине:
http://moodle.kubstu.ru (по паролю).
3 Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются
следующие компетенции (элементы компетенций):
Таблица 1
Код и наименование
компетенции
ОК-2
способность Знать
анализировать
основные
этапы
и закономерности
исторического
развития
общества для формирования
гражданской позиции.

Уметь

Планируемые результаты

закономерности
исторического
развития общества, основные этапы и
особенности
исторического
развития
России, ее место в истории человечества;
- место человека в историческом процессе
и политической организации общества;
- факторы и
механизмы исторических
изменений;
- понятие, теории и типологию общества.

ориентироваться
в
мировом
историческом
процессе, анализировать
процессы и явления, происходящие в
обществе;
и
систематизировать
- собирать
разнообразную
информацию
из
многочисленных источников.
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Код и наименование
компетенции

Планируемые результаты
Владеть

- представлениями о важнейших этапах и
событиях российской истории, их мировом
значении и резонансе;
- принципами
конституционализма,
патриотизма,гуманизма,свободыи
демократии;
навыками
самостоятельного
осмысления исторического наследия.

4 Содержание дисциплины
Очная форма

Вид учебной работы и формы
контроля

Общая трудоемкость
дисциплины:
- в зачетных единицах
- в часах
Аудиторные занятия:
-лекции
-практические (ПЗ)
-практические интерактивные
лабораторные (ЛР)
Самостоятельная
работа:
курсовой проект (работа) прочие виды
Зачет
Экзамен

-

всего
часов

курс;
семестр

4
144

I к.;1сем.

72
32
32
8

I к.;1сем.
I к.;1сем.
I к.;1сем.

Заочная форма
всего
часов

курс;
семестр

72
I к.;1сем. I
72
<
+

I к.;1сем.

4.1 Тематический план дисциплины
Таблица 2
№
Наименование раздела дисциплины
Лекции
раздела
дисципл
ины
1
Теоретические
основы
истории. *
Дефиниция, предмет, функции, источники,
структура и методология исторической
науки.
2
Европа, Азия и древнерусские земли на
*

Практи
ческие
занятия
*

*

Лабора
торные
работы

№
раздела
дисципл
ины

3

4

5

6

Наименование раздела дисциплины

пути цивилизационного выбора в IV-XV
веках. Проблемы генезиса, формирования,
распада и централизации древнерусской
государственности.
Между
«Востоком»
и
«Западом»: *
Московское Царство в XVI-XVII веках.
Этапы
политического,
социальноэкономического и культурного развития.
Запад, Восток и Россия в XVIII - начале XX *
веков. Имперский период в истории
российского
государства: утверждение,
развитие и кризис абсолютизма.
Страны Запада, Востока и Россия в ХХ *
столетии. Советский период в истории
российского
государства: строительство
социализма и административнокомандной
системы.
Страны Запада, Востока и Россия в конце
*
ХХ - начале XXI веков. Российская
Федерация в постсоветском и современном
историческом пространстве: переход
к
основам социального государства.

4.2 Содержание лекций
Таблица 3
Наименование раздела, подраздела и их
№
содержание
раздела
дисципл
ины
1

Лекции

Практи
ческие
занятия

Лабора
торные
работы

*

*

*

*

Количество часов

очная
форма
обучения
Теоретические основы истории. Дефиниция,
2
предмет, функции, источники, структура и
методология исторической науки.

заочная
форма
обучения

№
раздела
дисципл
ины

2

Наименование раздела, подраздела и их
содержание

Количество часов
очная
форма
обучения

1.1 История как наука. Теоретический и
практический уровни исторического знания.
1.2 Методология
исторической
науки.
Формационный и цивилизационный
подходы.
Азиатский способ производства.
1.3 Периодизация
всемирной
истории.
Восточная и западная формы цивилизационных
пространств.
1.4 Россия в мировом цивилизационном
пространстве. Основные этапы и историография
российской истории.
Европа, Азия и древнерусские земли на пути
цивилизационного выбора в IV-XV веках.
Проблемы генезиса, формирования, распада и
централизации
древнерусской
государственности.

4

2.1
Древнерусские земли в системе 2
межцивилизационных связей и контактов IV-первой
трети XII веков. Возникновение и развитие Киевской
Руси.
Европа и древнерусские земли в IV-IX вв.
Основы политической, социальноэкономической
и культурной организации восточных славян.
Г осударство «Киевская Русь» от Рюрика до
Мстислава
Великого:
этапы
социальноэкономического и политического развития (IXXII вв.).
Древнерусские
земли
в
условиях
цивилизационных
вызовов
«Запада»
и
«Востока». Проблема смены религиозного
ориентира в X в.
2.2 Древнерусскиеземливмировом
историческом пространстве первой трети XII конца XV веков. Феодальная

2

заочная
форма
обучения

№
раздела
дисципл
ины

Наименование раздела, подраздела и их
содержание

Количество часов
очная
форма
обучения

раздробленность и централизация.
Древнерусские земли в период феодальной
раздробленности (XII-XIII вв.). Великое
Княжество Литовское.
Монголо-татарское иго как особый этап
азиатского господства в российской истории.
Вторжение западных феодалов в пределы
древнерусских
земель.
Политическая
централизация в Европе и России: общее и
особенное.
Этапы
образования
единого
российского централизованного государства.
3

Между «Востоком» и «Западом»: Московское
Царство
в
XVI-XVII веках.
Этапы
политического, социальноэкономического и
культурного развития.
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3.1 Россия и мир в XVI - начале XVII веков.
Буржуазный импульс Европы. Нидерландская
революция 1566-1609 гг. Эпоха Ивана IV
Грозного:
российский опыт
сословного
представительства.
Проблема
расширения
геополитического пространства.
«Смутное время» как политический и социальноэкономический кризис в истории российского
государства. Европейский фактор российской
смуты.
Социальные волнения в период «Смутного
времени». Восстание
под предводительством
И.И. Болотникова. Христианский мир и Русская
православная церковь в XVI в. Движения
иосифлянства и нестяжательства.

2

3.2 Запад, Восток и Россия в XVII столетии. Г
енезис российского капитализма.

заочная
форма
обучения

№
раздела
дисципл
ины

Наименование раздела, подраздела и их
содержание

Количество часов
очная
форма
обучения

Развитие буржуазных отношений в Европе.
Английская буржуазная революция 16401660 гг.
Начало
европейского
колониализма.
Политическое развитие Московского царства в
период правления М.Ф. и А.М. Романовых.
Тенденции перехода к абсолютизму. Экономика
и социальная структура России в XVII столетии в
условиях генезиса капитализма. Социальные
волнения «бунташного века».
Христианский мир и Русская православная
церковь в XVII в. Реформы патриарха Никона.
Европа, Восток и Россия в XVII столетии:
внешнеполитический аспект. «Малороссийский
вопрос».

4

Запад, Восток и Россия в XVIII - начале XX
веков. Имперский период в истории
российского
государства:
утверждение,
развитие и кризис абсолютизма.

8

4.1 Цивилизационный выбор России в первой
четверти XVIII в. Начало имперского периода в
российской истории. Преобразования Петра I
Великого. Утверждение европейских начал в
системе российского управления. Социальноэкономическое развитие Российской империи в
первой четверти XVIII века. Меркантилизм и
протекционизм.
Социальные волнения в России в первой
четверти
XVIII
в.
Восстание
под
предводительством К. Булавина.
Запад, Восток и Россия в первой четверти XVIII
столетия:
внешнеполитический
аспект.
Интеграция России с европейским

2

заочная
форма
обучения

№
раздела
дисципл
ины

5

Наименование раздела, подраздела и их
содержание

Количество часов
очная
форма
обучения

второй половине XIX в. Нарастание
империалистических противоречий. «Великие
реформы» Александра II: приобщение России к
канонам европейской социально-политической
модели.
Политика контрреформ Александра III. Усиление
консервативно-охранительных начал в сфере
российского
управления.
Социальноэкономическое развитие России во второй
половине XIX в. Завершение промышленного
переворота.
Запад,
Восток
и
Россия
в системе
международных отношений второй половины
XIX века. Восточный вопрос. Колониальный
раздел мира.
Страны Запада, Востока и Россия в ХХ
столетии. Советский период в истории
российского
государства:
строительство
социализма и административно-командной
системы.
5.1 Страны Запада, Востока и Россия в эпоху
революционных
потрясений
и
империалистических войн (начало ХХ в.).
Политическое
и
социально-экономическое
развитие Российской империи на рубеже XIXXX веков. Николай II - последний российский
император.
Политические партии России в конце XIX начале XX вв. Появление первых марксистских
и рабочих организаций. Революции начала ХХ
в. в России и их мировой резонанс.
Гражданская война 1918-1920/1921 гг. и
иностранная интервенция.
Система международных отношений в конце
XIX - начале ХХ веков.

16

4

заочная
форма
обучения

№
раздела
дисципл
ины

Наименование раздела, подраздела и их
содержание

Империалистические войны
глобального характера.

локального

Количество часов
очная
форма
обучения
4
и

5.2 Советская Россия и мир в 1920-е - 1930е гг.:
обострение
противоречий.
Политическое
развитие СССР в 1920-е - 1930-е гг.: от
ленинизма к сталинизму. Становление основ
административно - командной системы.
Политика коллективизации и индустриализации
в СССР и ее мировой резонанс. Модель
форсированного
развития:
механизмы,
результаты, последствия.
Система
международных отношений
в
межвоенный период (1918-1939 гг.) и Советская
Россия. Политика «коллективной безопасности»
и «умиротворения агрессора».
5.3
СССР и мир в годы Второй мировой войны
(1939-1945 гг.) и первого послевоенного
десятилетия.
СССР во Второй мировой и Великой
отечественной войнах (1939-1945 гг.). Проблемы
Второй мировой войны в западной и
отечественной
историографии.
Советское
общество и государство в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.). Подвиг
тружеников тыла.
Система международных отношений в годы
Второй
мировой
войны.
Московская,
Тегеранская,
Ялтинская и
Потсдамская
конференции.
Восстановление народного хозяйства в СССР в
послевоенный период (1945-1953 гг.). Апогей
эпохи сталинизма.

4

заочная
форма
обучения

№
раздела
дисципл
ины

Наименование раздела, подраздела и их
содержание

5.4 СССР и мир в условиях «Холодной войны»
(начало 1950-х - начало 1990-х гг.). Крушение
колониальной системы.
«ГодАфрики».Опытмодернизациив
развивающемся мире.
Мировая система социализма и ее распад.
Страны Запада, Востока и СССР в системе
международных отношений в условиях
«холодной войны» (1946-1991 гг.): проблемы и
противоречия.
Политическое
и
социально-экономическое
развитие СССР в период хрущевской «оттепели»
(начало 1950-х - начало 1960-х гг.). ХХ съезд
КПСС.
Советское государство в эпоху «застоя»
(середина 1960-х - начало 1980-х гг.). Л.И.
Брежнев и реставрация сталинизма.
СССР в период «перестройки» М.С. Горбачева
(1985-1991 гг.): внутриполитический аспект.
Августовские события и распад СССР.

6

Страны Запада, Востока и Россия в конце ХХ
- начале XXI веков. Российская Федерация в
постсоветском и современном историческом
пространстве: переход к основам социального
государства.

6.1
Становление
новой
российской
государственности в период президентства Б.Н.
Ельцина (1991-1999 гг.). Принятие новой
конституции.
6.2 Российская Федерация на современном этапе
исторического развития (начало XXI в.). Курс
В.В. Путина - Д.А. Медведева на строительство
социального государства.

Количество часов
очная
форма
обучения
4

2

заочная
форма
обучения

4.3 Практические

№

Количество часов

Наименование раздела, подразделазанятияих

раздела

содержание

№
раздела
дисципл
ины

№ и наименование практического занятия

дисципл

Количество часов
очная
заочная
форма

ины

очная
6.3 Политические
партии
Российской форма
Федерации на современном этапе («Единая обучения
№1.
Теоретические
основы
истории.
4
Периодизация исторического
.
№2. Древнерусские земли в контексте
4
XXI межцивилизационых связей контактов.
№3.Между«Востоком»и«Западом»:
4
Московское Царство в XVI-XVII веках.
№4.
Россия
и
мировое историческое
4
обучения

1

форма

заочная
форма
обучения
обучения

Россия», КПРФ, ЛДПР и др).

6.4

2

Страны Запада, Востока процессаиРосия в системе

международных отношений конца XX - начала

вв.

3

«Холодной

Попытка

преодоления

войны»:

от

состояния

«перезагрузки

отношений» к новым противоречиям.

4
Таблица 4

пространство в XVIIIИТОГОстолетии.

№5. Россия и мир в XIX столетии: развитие

4

индустриальной цивилизации.
№6. Страны Запада, Востока и Россия в начале
ХХ
века:
эпоха
революций
и
империалистических войн.
№7. СССР и мир в 1920-е - 1940-е годы:
обострение противоречий.
№8. СССР и мир в условиях «Холодной войны»
(начало 1950-х - начало 1990-х гг.).
№9. Запад, Восток и Россия в конце ХХ -

5

5
5
6
7

начале ХХ! веков. Российская Федерация на
современном этапе развития.
ИТОГО

36
4

4

4
4
4

36

4.4 Лабораторные работы
Учебным планом не предусмотрены.
5 Примерные темы курсовых проектов (работ)
Учебным планом не предусмотрены.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная, дополнительная и нормативная литература
Основная
1.
2.

Орлов А.С. и др. История России: учебник для вузов. - М.: Проспект, 2013.
- 528 с.
Отечественная история: Учебник / Шишова Н. В., Мининкова Л. В.,
Ушкалов В. А. - М.: ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 462 с

3.
4.

Назырова Е.А. Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / Е.А. Назырова. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 239 с.
Мунчаев Ш.М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с

5.
Дополнительная
3. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / Под ред.
А.Н. Сахарова. М.: Проспект, 2012. - 768 с.
4. Семин В.П. История России: учебник для вузов. / В.П. Семин. - М.: Кнорус,
2011. - 440 с.
5. Кузнецов И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник / И.Н.
Кузнецов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 639 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406952.
6. Мунчаев Ш.М. История России [Электронный ресурс]: учебник для вузов /
Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - М.: Норма-Инфра-М, 2015. - 608 с. Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656.
6.2 Средства обеспечения усвоения дисциплины
6.2.1 Перечень учебно-методической документации по дисциплине
1. История: методические указания по изучению дисциплины для студентов
всех форм обучения по направлению бакалавриата 09.03.04 Программная
инженерия / Сост.: Бондарева В.В.; Кубан. гос. технол. ун-т. Кафедра истории,
политологии и социальных коммуникаций. - Краснодар, 2015. - 35 с. Режим
доступа: http://moodle.kubstu.ru (по паролю).
2. История: методические указания к практическим занятиям для студентов
всех форм обучения по направлению бакалавриата 09.03.04 Программная
инженерия / Сост.: Бондарева В.В.; Кубан. гос. технол. ун-т. Кафедра истории,
политологии и социальных коммуникаций. - Краснодар, 2015. - 100 с. Режим
доступа: http ://moodle. kubstu.ru (по паролю).
3. История: методические указания по проведению занятий в активных и
интерактивных формах для студентов всех форм обучения по направлению
бакалавриата 09.03.04 Программная инженерия / Сост.: Бондарева В.В.; Кубан.
гос. технол. ун-т. Кафедра истории, политологии и социальных коммуникаций. Краснодар, 2015. - 10 с. Режим доступа: http: //moodle. kubstu.ru (по паролю).
4. История: методические указания по самостоятельной работе для студентов
всех форм обучения по направлению бакалавриата 09.03.04 Программная
инженерия / Сост.: Бондарева В.В.; Кубан. гос. технол. ун-т. Кафедра истории,
политологии и социальных коммуникаций. - Краснодар, 2015. - 27 с. Режим
доступа: http://moodle.kubstu.ru (по паролю).
6.2.2 Перечень программного обеспечения
Интернет ресурсы:
- www.bibliotekar.ru - электронная библиотека для студентов ВУЗов.

- www.gumer.ru - электронная библиотека научной литературы по
гуманитарным специальностям.
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Мультимедийная аудитория для проведения лекций и практических
занятий.
8 Оценочные средства по дисциплине
Оценочные средства включены в ПМК дисциплины.

