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СЕРВИС
Дисциплина: "История (История России, всеобщая история)"

Трудоемкость

3Общая трудоемкость

108Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 6 6 - - - - -

Практические занятия 6 6 - - - - -

Самостоятельная работа 87 87 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 9 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование научных представлений об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, этапах
в истории России и зарубежных стран, ее социо-культурном своеобразии,
месте и роли в мировой и европейской цивилизации; навыков получения,
анализа и обобщения исторической информации, умения выражать и
обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому. - высоких нравственных и
гражданских качеств, толерантности в восприятии культурного
многообразия мира, активной жизненной позиции в личностном и
социальном планах;

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Всемирная
история; Запад и Восток в период раннего нового времени (конец XVI —
XVII век); История России; Мир в период Средних веков и раннего
Нового времени: развитие Запада и Востока в V—XVI веках; Мировое
сообщество в Новейшее время; Начало всемирной истории: становление
первых цивилизаций Древнего мира; От Древней Руси — к единому
российскому государству (IX—XV века); Развитие всемирной истории в
XVIII—XIX веках; Российская империя в XIХ веке; Российская империя
в XVIII веке; Российская Федерация В 1991—2018 годах; Россия в XVI—
XVII веках: от великого княжества — к царству; Россия в годы
революций, Первой мировой и Гражданской войн; Советская Россия,
Советский Союз в 1920—1930-е годы; Советский Союз в 1945—1991
годах; СССР накануне и в период Великой Отечественной Войны
(1941—1945 годы)

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «История (История России, всеобщая история)», ООП «Сервис» 5

СЕРВИС

Дисциплина: "История (История России, всеобщая

история)"

Тематический план

Раздел 1. История России

Раздел 2. От Древней Руси — к единому российскому государству 
(IX—XV века)

Тема 1. Восточные славяне в древности
Тема 2. Возникновение государственности у восточных славян.
Новгородско-Киевская Русь как раннефеодальное государство
Тема 3. Русские земли в период феодальной политической
раздробленности
Тема 4. Монгольское нашествие. Русь и Золотая Орда. Борьба против
агрессии шведских и немецких феодалов
Тема 5. Возникновение и развитие Московского княжества в XIV веке
Тема 6. Образование Российского государства. Внутренняя и внешняя
политика Ивана III
Тема 7. Культура Древней и Средневековой Руси (IX—XV века)

Раздел 3. Россия в XVI—XVII веках: от великого княжества — к
царству

Тема 1. Российское централизованное государство в XVI веке. Реформы
Ивана IV Грозного
Тема 2. Россия в конце XVI — начале XVII века. Смутное время
Тема 3. Начало правления династии Романовых. Михаил Федорович
Тема 4. Политическое и социально-экономическое развитие России в
середине и второй половине XVII века. Алексей Михайлович
Тема 5. Культура российского государства в XVI—XVII веках

Раздел 4. Российская империя в XVIII веке

Тема 1. Петр I. Политика реформ и европеизации
Тема 2. Наследие Петра I и эпоха дворцовых переворотов
Тема 3. Екатерина II: внешняя и внутренняя политика. Просвещенный
абсолютизм
Тема 4. Россия в конце XVIII века. Павел I
Тема 5. Российская культура XVIII века
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Раздел 5. Российская империя в XIХ веке

Тема 1. Социально-экономическое и политическое развитие России в
первой четверти XIX века. Либеральные реформы Александра I
Тема 2. Отечественная война 1812 года
Тема 3. Внутренняя и внешняя политика Николая I
Тема 4. Культура России первой половины XIX века: «Золотой век»
Тема 5. Александр II и реформы 60—70-х годов XIX века
Тема 6. Реформы и контрреформы Александра III
Тема 7. Экономическое развитие России в пореформенный период
Тема 8. Основные направления идейной борьбы в российском обществе во
второй половине XIX века
Тема 9. Внешняя политика России во второй половине XIX века
Тема 10. Развитие культуры России во второй половине XIX века

Раздел 6. Россия в годы революций, Первой мировой и
Гражданской войн

Тема 1. Российская империя на рубеже XIX—XX веков. Николай II
Тема 2. Революция 1905—1907 годов
Тема 3. Россия в 1907—1914 годов. Столыпинская аграрная реформа
Тема 4. Россия в условиях Первой мировой войны (1914—1918 годы)
Тема 5. Великая российская революция. Февральские события 1917 года
Тема 6. Период деятельности Временного правительства
Тема 7. Великая российская революция. Октябрьские события 1917 года
Тема 8. Формирование советской государственности в России
Тема 9. Гражданская война и иностранная интервенция. Причины,
характер и последствия

Раздел 7. Советская Россия, Советский Союз в 1920—1930-е годы

Тема 1. Новая экономическая политика
Тема 2. Образование СССР
Тема 3. Этапы формирования культа личности И. В. Сталина.
Политические репрессии 1930-х годов
Тема 4. Социалистическая модернизация страны: индустриализация,
коллективизация, культурная революция

Раздел 8. СССР накануне и в период Великой Отечественной
Войны (1941—1945 годы)

Тема 1. Международная обстановка и внешняя политика СССР накануне
Второй мировой войны
Тема 2. Нападение Германии на СССР. Причины поражений Красной
армии в начальный период войны. Битва под Москвой

Тема 3. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская и Курская битвы
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Тема 4. Изгнание фашистских захватчиков с территории СССР в
1944—1945 годах. Битва за Берлин
Тема 5. Роль тыла в достижении Победы
Тема 6. Итоги и значение Победы в Великой Отечественной войне

Раздел 9. Советский Союз в 1945—1991 годах

Тема 1. СССР в 1945—1953 годах. И. В. Сталин
Тема 2. СССР в 1953—1964 годах. Н. С. Хрущев
Тема 3. СССР в 1964—1985 годах. Л. И. Брежнев
Тема 4. СССР в 1985—1991 годах. М. С. Горбачев

Раздел 10. Российская Федерация В 1991—2018 годах

Тема 1. Радикальные реформы в 1990-х годах. Б. Н. Ельцин
Тема 2. Россия в 2000—2008 годах. В. В. Путин
Тема 3. Россия в 2008—2012 годах. Д. А. Медведев
Тема 4. Россия в 2012—2018 годах. В. В. Путин

Раздел 11. Всемирная история

Раздел 12. Начало всемирной истории: становление первых
цивилизаций Древнего мира

Тема 1. Основные цивилизационные центры Древнего Востока.
Месопотамия, Египет, Китай, Индия, Иран
Тема 2. Возникновение и развитие Древнегреческой цивилизации
Тема 3. Античный Рим: от основания города до крушения Римской
империи

Раздел 13. Мир в период Средних веков и раннего Нового времени:
развитие Запада и Востока в V—XVI веках

Тема 1. Периодизация, основные подходы и тенденции развития
западного феодализма
Тема 2. Социально-экономическое и политическое развитие европейских
государств в период раннего и «высокого» Средневековья
Тема 3. Становление абсолютных монархий в Европе, Реформация и
Контрреформация в XVI веке
Тема 4. Византия и Восточный мир в период западного Средневековья:
сходства и различия

Раздел 14. Запад и Восток в период раннего нового времени (конец
XVI — XVII век)

Тема 1. Тридцатилетняя война и складывание Вестфальской политической
системы международных отношений
Тема 2. Процесс политической и социально-экономической
трансформации в Европе
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Тема 3. Великие географические открытия и основные направления
европейской колониальной экспансии в XVII веке
Тема 4. Особенности развития Восточного мира в раннее Новое время

Раздел 15. Развитие всемирной истории в XVIII—XIX веках

Тема 1. Западный мир в XVIII веке: от колониальных торговых битв до
войны за независимость североамериканских колоний и образования
США
Тема 2. Кризис «старого порядка»: Великая Французская революция и ее
последствия
Тема 3. Латинская Америка и ее «пробуждение» в Новое время
Тема 4. Динамика развития Западного мира в XIX веке: от
промышленного переворота до объединения Италии и Германии
Тема 5. Восточный мир и традиционализм восточных обществ
Тема 6. Международные отношения в XVIII—XIX веках: основные
тенденции

Раздел 16. Мировое сообщество в Новейшее время

Тема 1. Первая мировая война и ее последствия. Создание Версальско-
Вашингтонской системы международных отношений
Тема 2. Ведущие страны Европы, Америки и Азии в 1918—1939 годы
Тема 3. Международные отношения в 1919—1939 годы
Тема 4. Вторая мировая война и ее фундаментальные последствия
Тема 5. Ведущие государства Европы (1945 год — начало XXI века)
Тема 6. США и Латинская Америка (1945 год — начало XXI века)
Тема 7. Ведущие государства Азии (1945 год — начало XXI века)
Тема 8. Международные отношения в биполярном мире
Тема 9. Мировое сообщество в конце ХХ — начале XXI века
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. От Древней Руси — к единому российскому государству
(IX—XV века)

к разделу № 3. Россия в XVI—XVII веках: от великого княжества — к
царству

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 4. Российская империя в XVIII веке

к разделу № 5. Российская империя в XIХ веке

2 часа

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 12. Начало всемирной истории: становление первых
цивилизаций Древнего мира

к разделу № 13. Мир в период Средних веков и раннего Нового
времени: развитие Запада и Востока в V—XVI веках

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. СССР накануне и в период Великой Отечественной
Войны (1941—1945 годы)

к разделу № 9. Советский Союз в 1945—1991 годах

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. Российская Федерация В 1991—2018 годах

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 15. Развитие всемирной истории в XVIII—XIX веках

к разделу № 16. Мировое сообщество в Новейшее время

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «История (История России, всеобщая история)», ООП «Сервис» 12

Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

История (История России, всеобщая история)

Россия в 2012—2018 годах. В. В. Путин

Итоги и значение Победы в Великой Отечественной войне

Познание

Конструкторская документация сборочных единиц

Особенности развития, роста и строения человека

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности уведомления судом граждан и организаций, находящихся
за границей

Отечественная война 1812 года

Понятие и принципы муниципальной службы

Экономическое развитие России в пореформенный период

Понятие рекламы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Советская Россия, Советский Союз в 1920—1930-е годы

Идеология немецкого либерализма XIX в. (Вильгельм Гумбольдт,
Штейн)

Развитие культуры России во второй половине XIX века

Первобытная эпоха человечества

Торговое оборудование
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Запад и Восток в период раннего нового времени (конец XVI — XVII
век)

Оценка сейсмичности строительной площадки

Революция 1905—1907 годов

Рост цен на землю у озера Байкал

Периодические решения автономных нелинейных систем

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская и Курская битвы

Россия в годы революций, Первой мировой и Гражданской войн

Что такое аргументация

Рассудок и логика

МНОГОУРОВНЕВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО
КАК СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИНСТИТУТОВ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы зашиты информации

Принципы «социологизма» Эмиля Дюркгейма

Новая экономическая политика

США и Латинская Америка (1945 год — начало XXI века)

Общие сведения об объектах изучения и сферах деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Русские земли в период феодальной политической раздробленности

Формулировки принципов рационализации

Бухгалтерская финансовая отчетность

Внешняя политика России во второй половине XIX века

Дискуссии о парадигмальных основаниях методов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формы воспроизводства основных фондов

Принципы права и их значение

Политическое и социально-экономическое развитие России в середине
и второй половине XVII века. Алексей Михайлович

Всемирная история

Судебная медицина после 1917 года

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Культура российского государства в XVI—XVII веках

Особенности проектирования зеленых насаждений в микрорайоне и их
эксплуатация.

Общая характеристика графических редакторов

Культура Древней и Средневековой Руси (IX—XV века)

Антропогенное воздействие. Загрязнение окружающей среды и его
классификация



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «История (История России, всеобщая история)», ООП «Сервис» 15

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Западники и славянофилы

Порядок составления отчета начальника участка (производителя работ)
о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с
расходом, определенным по производственным нормам по форме М-29
на основе УНТД

Нормативные концепции личности

Социалистическая модернизация страны: индустриализация,
коллективизация, культурная революция

Внутренняя и внешняя политика Николая I

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-экономическое и политическое развитие европейских
государств в период раннего и «высокого» Средневековья

Российская империя в XVIII веке

Типы цивилизаций. Н. Я. Данилевский

Отраслевые особенности деятельности и классификация предприятий
общественного питания

Основные понятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Характеристики конфликтов

Любовь

Пропаганда анормального в современном обществе

Российская Федерация В 1991—2018 годах

Новая экономическая политика
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СССР в 1964—1985 годах. Л. И. Брежнев

Эластичность предложения

Влияние трехмерной конфигурации на выраженность зрительных
иллюзий

Психоделический мистицизм Карлоса Кастанеды

Культура российского государства в XVI—XVII веках

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мир в период Средних веков и раннего Нового времени: развитие
Запада и Востока в V—XVI веках

Общая схема канализации. Каналы и коллекторы уличной сети
канализации.

Процесс разработки портрета лидера

Экономия энергии в теплоэнергетических системах текстильных
предприятий

Социалистическая модернизация страны: индустриализация,
коллективизация, культурная революция

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Александр II и реформы 60—70-х годов XIX века

Изгнание фашистских захватчиков с территории СССР в 1944—1945
годах. Битва за Берлин

Экогуманизм

Классификация усилителей электрических сигналов

Понятие и структура интеллектуальной собственности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Начало всемирной истории: становление первых цивилизаций Древнего
мира

Источники звука

Теории происхождения государства

Российская Федерация В 1991—2018 годах

Основные задачи интегрального исчисления и неопределенный
интеграл

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Производные и дифференциалы функции

Развитие культуры России во второй половине XIX века

Познание

Социально-экономическое и политическое развитие России в первой
четверти XIX века. Либеральные реформы Александра I
Изменения в общественно-политической жизни страны. Партийно-
политическая элита и борьба за лидерство. Реформа советской
политической системы.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политическая социализация.

Внешняя политика России во второй половине XIX века

Признаки  сервисной  деятельности

Петр I. Политика реформ и европеизации

Методика применения статичных экранных пособий
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Россия в условиях Первой мировой войны (1914—1918 годы)

Понятие об общественных центрах городов.

Технология проведения мониторинга

Отраслевая структура национальной экономики

Образование СССР

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Запад и Восток в период раннего нового времени (конец XVI — XVII
век)

Система методов психологии

Общая и специальная физическая подготовка

Начало правления династии Романовых. Михаил Федорович

Воспитательная работа и психологическая подготовка
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИСТОРИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 8 Т.
ТОМ 2
Успенский Ф.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-05239-8, 978-5-534-052

В книге представлен главный труд выдающегося отечественного
византиниста Ф. И. Успенского, над которым он работал более 25 лет. В
этом монументальном всеобъемлющем произведении охвачены все
периоды существования Византийской империи. Живым и легким языком
рассказано о событиях, дан их анализ, подняты актуальные до сих пор
вопросы. Во второй том вошел материал по истории Византии в 518 610
годах.

ИСТОРИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 8 Т.
ТОМ 1
Успенский Ф.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-05237-4, 978-5-534-052

В книге представлен главный труд выдающегося отечественного
византиниста Ф. И. Успенского, над которым он работал более 25 лет. В
этом монументальном всеобъемлющем произведении охвачены все
периоды существования Византийской империи. Живым и легким языком
рассказано о событиях, дан их анализ, подняты актуальные до сих пор
вопросы. В первый том вошел материал по истории Византии до 527 года.

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Под общ. ред. Кудрявцевой Т.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-05055-4

В новом учебнике под редакцией доктора исторических наук, профессора
Т. В. Кудрявцевой последовательно излагается история Древнего мира от
первобытного общества до падения Западной Римской империи.
Достоинством книги является легкий, понятный язык, а также обилие
интересных фактов и подробностей, оживляющих события многовековой
давности. Авторы предлагают большой выбор вопросов и заданий, в том
числе творческих, тем докладов, сценариев ролевых игр, дебатов и
круглых столов. Проверить знания можно с помощью прилагаемых тестов.
Тем, кто раздумывает над написанием курсовой работы, помогут
рекомендации и примерные темы. Студенты, обучающиеся по
направлениям «История» и «Педагогическое образование» (профиль
«Историческое образование»), и все читатели, не равнодушные к истории,
приглашаются в увлекательное и познавательное путешествие по странам
Древнего Востока и античным Греции и Риму.
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ИСТОРИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
, Ачкасов В. А. [и др.] ; Под ред. Ачкасова В.А., Ланцова С.А.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06253-3

Вторая мировой война была самой разрушительной и кровопролитной в
истории человечества. Данное учебное пособие посвящено историко-
политологическому анализу места и роли войны в мировой политике XX
века. В издании дается характеристика феномена мировой политики,
который обусловил возникновение такого масштабного вооруженного
конфликта, как мировая война, рассматриваются причины и последствия
Первой мировой войны. Освещаются политические процессы и военные
действия, имевшие место в различных регионах мира во время Второй
мировой войны. Рассмотрены политические итоги и последствия Второй
мировой войны, анализируются произошедшие в результате войны сдвиги в
мировой политике и экономике, а также причины начала холодной войны.

ИСТОРИЯ РОССИИ 2-е изд., испр. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Фирсов С. Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-06235-9

Анализируя дела давно минувших дней, мы стремимся лучше понять себя,
связать былое и современность. Данный учебник посвящен исторической
судьбе России с древнейших времен и до наших дней. В нем
рассматриваются вопросы становления и развития российской
государственности, причины и следствия революционных событий 1917 г.;
значительное место отводится истории России (СССР) в XX — начале XXI
в. История предстает здесь не просто как собрание фактов, но как живой
рассказ о людях, вершивших ее.

РУССКАЯ ИСТОРИЯ

Бестужев-Рюмин К.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05613-6

В настоящее издание входит фундаментальное сочинение выдающегося
русского историка К. Н. Бестужева-Рюмина. Располагая богатейшим
фактическим материалом, автор детально прослеживает основные этапы
развития Руси в период с самого ее зарождения как государства и
завершает свой анализ эпохой Ивана Грозного.
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История России с древнейших времен

Соловьев Сергей Михайлович, Издательство: АСТ, 2017 г., ISBN: 978-5-17
-101581-7

«Учебная книга русской истории», положенная в основу настоящего
издания, является кратким изложением главного труда жизни знаменитого
историка С.М. Соловьева – 29-томной «Истории России». Как известно,
над «Историей России», охватывающей период от зарождения русской
государственности до «золотого века» Екатерины II, Соловьев работал
около тридцати лет, вложив в этот фундаментальный труд весь свой
незаурядный опыт и многогранный талант. Эта книга – первый, но важный
шаг к знакомству с наследием крупнейшего историка России. Ее страницы
шаг за шагом ведут читателя по пути, когда-то начертанному для себя ее
автором: «Выучиться самому, чтобы быть в состоянии читать сколько-
нибудь достойный университетский курс русской истории и дать средство
другим знать основательно свою историю».

История России. Термины и понятия

Ильюхов А.А., Издательство: Проспект, 2016 г., ISBN: 978-5-215-02807-0

Учебное пособие предназначается для иностранных граждан, изучающих в
ГУУ русский язык, историю России и основы законодательства РФ.
Пособие преследует цель оказать помощь в самостоятельном освоении
терминов и понятий, наиболее существенных или малопонятных для лиц,
не знающих русского языка. Пособие помогает преподавателю объяснять
слушателям лучше понимать отдельные термины и события. Они могут
обратиться к данному тексту самостоятельно, вне занятий в аудитории, т. е.
пособие может быть использовано как «опорный конспект». Очевидно, что
без знания терминологии учебной дисциплины невозможно её изучать и
понимать. Уяснение широкого спектра понятий, безусловно, способствует и
общегуманитарному образованию обучающихся по самым разным
направлениям подготовки.

История России в датах. Справочник

Орлов, Георгиев, Георгиева, Издательство: РГ-Пресс, 2018 г., ISBN: 978-5-
9988-0609-4

В справочнике в хронологическом порядке изложены основные события
политической, экономической, социальной и военной истории России с
древнейших времен до 2000-х гг. Наличие иллюстраций поможет лучшему
усвоению предлагаемого материала.
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История России в новейшее время

А. Б. Безбородов и др., Издательство: РГГУ, 2005 г., ISBN: 5-7281-0716-8

Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
образования, Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Каф. отечеств.
истории новейшего времени - 3-е изд., испр. и доп. - 246 с.: табл.; 21 см.

История России: Новейшее время, 1945-1999

Т. Г. Архипова, А. Б. Безбородов, И. В. Безбородова, Издательство: АСТ,
1999 г., ISBN: 5-237-03884-0

460, (1) с.; 21 см.

Новейшая история России

Шестаков В. А., Издательство: АСТ, 2008 г., ISBN: 978-5-17-047452-3

479 с.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 24

Подготовка ответов по ФОС 30

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 34

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 6
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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