
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.03 «ИСТОРИЯ РОССИИ (С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО XVII ВЕКА)» 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История России (с древних времен до XVII века» 

является формирование системы знаний, умений и навыков по основным разделам 

истории России с целью их подготовки к освоению последующих исторических 

дисциплин данного профиля; устойчивого познавательного интереса к изучению понятий и 

терминов современной исторической науки; навыков анализа конкретных исторических 

явлений; общей исторической культуры. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «История России (с древних времен до XVII века» направлено на 

формирование у студентов следующей компетенции: СК-2 – способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции,ОК-1 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

 В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

- анализ основных процессов истории России с древних времен до XVII века; 

- знание дат и периодов отечественной истории, а также основных фактов и явлений, 

характеризующих целостность исторического процесса; 

- формирование умения анализировать исторические проблемы, устанавливать  

причинно-следственные связи; 

- умение выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и 

событий. 

- развитие навыков владения технологиями научного анализа, использования и 

обновления знаний по истории России; 

- формирование умения владения историческими понятиями и терминами.  

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина История России (с древних времен до XVII века» относится к 

вариативной части профессионального цикла  (Б1.В.05.).  

Для освоения дисциплины « История России (с древних времен до XVII века» 

студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин Освоение дисциплины «История России (с древних времен 

до XVII века» является необходимой основой для последующего изучения  истории 

России, курсов по выбору студентов, содержание которых связано с анализом актуальных 

тенденций современного общественного развития и выявлением их исторических 

предпосылок.  



1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

общекультурной компетенции ОК-2--способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции 

 ПК-3 -способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержан

ие 

компетенц

ии (или еѐ 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

способнос

тью 

анализиро

вать 

основные 

этапы и 

закономер

ности 

историчес

кого 

развития 

для 

формирова

ния 

гражданск

ой 

позиции 

способнос

тью 

решать 

задачи 

воспитани

яи 

духовно-

нравствен

ного 

развития, 

обучающи

хся в 

учебной и 

внеучебно

й 

деятельнос

ти 

 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

 

 

 

 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

знаниями об 

основных этапах и 

закономерностях 

исторического 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методами 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 



2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зач.ед. (288 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО).  

Вид учебной  работы  
Всего часов  

1семестр  2 семестр  Всего  

1 2 3 4 

Контактная работа:  72,3 70,3 143 

 Занятия лекционного типа 28 30 58 

 Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия 
40 38 78 

Лабораторные занятия     

Контроль самостоятельной работы  4 2 6 

Иная контактная работа 0,3 0,3 0,6 

Самостоятельная работа (всего) 36 38 
 

74 

 В том числе:    

Курсовая работа    

Проработка учебного (теоретического) 

материала 
   

Выполнение индивидуальных заданий 

(подготовка сообщений, презентаций) 
   

Реферат    

Подготовка к текущему контролю    

Контроль (промежуточная аттестация) 

 

36 36 72 

Общая трудоемкость   час. 144  144 288 

Зач. ед 4 4 8 

 



2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 1,2 семестрах (очная форма) 

 

№

  
Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 
Внеаудитор

ная работа 

ЛК ПЗ ЛР КСР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр  

1 
История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 

3 2    1 

2 
Исследователь и исторический 

источник 
4 2    2 

3 
Особенности становления 

государственности на Руси 
36 14 24   18 

4 
Феодальная раздробленность на Руси 

XII – начала XIII  века 
46 10 16   15 

5 Контроль самостоятельной работы 40    4  

6 Итого по 1 семестру: 144 28 40  4 36 

7 Подготовка к текущему контролю       

8 Иная контактная работа 0,3      

 
Контроль (промежуточная 

аттестация) 
36    36  

 Итого по дисциплине: 144 28 40  40 36 

 2 семестр       

 Русские земли в XIII-XV веках  10 18   15 

 
 Россия в XVI-XVII веках в 

контексте развития европейской 

цивилизации 

 16 16   
15 

 
Православная церковь в 

средневековой России 
 4 4  4 

8 

 Контроль самостоятельной работы 2    2 

1 Итого по 2 семестру: 144 30 38  38 38 

2 Подготовка к текущему контролю       



3 Иная контактная работа       

4 
Контроль (промежуточная 

аттестация) 
    36 

 

5 Итого по дисциплине: 288 58 78  78 74 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента. 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

5.1 Основная литература: 

 

1. История СССР/РФ в контексте современного россиеведения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 399 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771  

2. Кортунов,С. В. Становление национальной идентичности: Какая Россия нужна 

миру [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Кортунов. – М. : Аспект Пресс, 2009. 

– 376 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=104351 

3. Новейшая история России [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. 

— М. : Проспект, 2015. — 480 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54783  

4. Павленко Н. И., Андреев И. Л., Федоров В. А. История России с древнейших 

времен до 1861 года : учебник для студентов вузов / Павленко, Николай Иванович, И. Л. 

Андреев, В. А. Федоров ; под ред. Н. И. Павленко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : 

[ИД Юрайт], 2012. - 712 с. 

URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3653  

5. Бесов А. Г. Отечественная история: учебное пособие / А. Г. Бесов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 384 с. URL: 

http://old.biblioclub.ru/118345_Otechestvennaya_istoriya_Uchebnoe_posobie.html 

6. Поляк Г.Б. История России: учебник / Г. Б. Поляк; под. Ред. Г.Б. Поляка. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 687 с. URL: 

http://old.biblioclub.ru/115299_Istoriya_Rossii_Uchebnik.html 

7. Федоров В.А. История России 1861-1917: / В. А. Федоров. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 494 с. - ISBN 978-5-9916-2319-3 

8. Новейшая история России 1914-2011: / Ходяков М.В., ред.; Санкт-

Петербургский государственный университет. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 

2013. - 541 с. - ISBN 978-5-9916-2138-0  

9. История России с древнейших времен до наших дней. В 2 т. Т. 1. [Электронный 

ресурс] / ред. А. Н. Сахаров. – М. : Проспект, 2015. – 544 с.– URL 

:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54768.  

10. История России с древнейших времен до наших дней. В 2 т. Т. 2. [Электронный 

ресурс] / ред. А. Н. Сахаров. – М. : Проспект, 2015. – 720 с. – URL 

:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=547689.  

11. Моисеев, В. В. История России [Электронный ресурс] : учебник / В. В. 

Моисеев.  – М. :Директ-Медиа, 2014. – 901 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=239980 

12. Сахаров, А. Н. История России с начала XVIII до конца XIX века 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Сахаров, Л. В. Милов, П. Н. Зырянов, 



А. Н. Боханов. – М., Берлин :Директ-Медиа, 2014. – 578 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=256580 

13. История России (XX-начало XXI века): / Д. О. Чураков, С. А. Саркисян, В. Н. 

Панов и др. - Москва: Юрайт, 2014. - 336 с. - ISBN 978-5-9916-2996-6  

14.  

5.2 Дополнительная литература: 

1. Адоньева, И. Г. История общественно-политической мысли второй 

половины XIX в [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Г. Адоньева, Н. Н. 

Морозова.  – Новосибирск :НГТУ, 2012. – 68 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=228945 

2. Бесов, А. Г. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А. Г. Бесов. – М. :Юнити-Дана, 2012. – 384 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118345 

3. Борисов, В. А. История России [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / В. А. Борисов, Е. В. Кряжева-Карцева, С. С. Синютин.  – М. :Российский 

университет дружбы народов, 2013. – 156 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226456 

4. Волков, В. А. Военная история России с древнейших времен до конца XIX 

века [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов педагогических вузов / В. А. 

Волков, В. Е. Воронин ,  В. В. Горский. – М. : Прометей, 2012. – 224 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=211741 

5. Воробьева, Э. А. Российская империя в XVIII в. [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Э. А. Воробьева.  – Новосибирск :НГТУ, 2011. – 58 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=228991 

6. Дугин, А. Г. Геополитика России [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А. Г. Дугин. – М. : Академический Проект, Гаудеамус, 2012. – 432 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137462 

7. Зиновьева, В. И. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. И.Зиновьева,  М. В. Берсенев. – Томск :Эль Контент, 2012. – 162 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=208705 

8. Конотопов, М. В. История экономики России [Электронный ресурс] 

:учебник / М. В. Конотопов С. И. Сметанин – М. : КноРус, 2013. – 350 с.– 

URL: http://e.lanbook.com/view/book/53433/ 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. Вопросы истории. – URL:  http://dlib.eastview.com/browse/publication/688/udb/4 

2. Российская история. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/596/udb/4 

3. .Новая и новейшая история. – URL:  

http://dlib.eastview.com/browse/publication/572/udb/4 

4. Образовательные технологии. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10556. 

5. Качество. Инновации. Образование. – URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8766. 

 



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

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

1. Университетская библиотека онлайн : электронная библиотечная система : 

сайт. – URL: http://biblioclub.ru. 

2. Издательство «Лань» : электронно-библиотечная система : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com. 

3. eLibrary.ru : научная электронная библиотека : [база данных научного 

цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

4. Scopus : [мультидисциплинарная реферативная база данных] : [база данных 

научного цитирования] : сайт. – URL: http://www.scopus.com.  

5. Web of Science : [база данных научного цитирования] : сайт. – URL: 

http://webofknowledge.com. 

6.  Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки : сайт. – URL: http://diss.rsl.ru/. 

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

Министерства образования и науки России.  http://fcior.edu.ru/ 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

10. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/. 

11. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные 

курсы, экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-

энциклопедии, словари] : сайт. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

12. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – 

URL:http://e.lanbook.com.  

13. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-

Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – 

URL:https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-

37D3A9E6DBFB. 

14. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве 

Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного 

доступа] : сайт. – URL: https://www.monographies.ru/.  

15. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru»:российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: 

http://elibrary.ru.  

http://publication.pravo.gov.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red


16. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус.яз.) 

включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания 

по педагогике и образованию; Издания по информационным технологиям; 

Статистические издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

18. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральная информационная 

система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-

ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное : сайт. – URL:http://window.edu.ru. 

19. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, 

среднего профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] : сайт. – URL:http://fcior.edu.ru. 

20. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]: сайт. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

21. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

22. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

23. Электронная библиотека «Grebennikon» [раздел: Журналы (на рус.яз.) по экономике 

и менеджменту] : сайт. – URL: http://grebennikon.ru/journal.php.  

24. Архив научных журналов на платформе НП «Национальный электронно-

информационный консорциум» [журналы издательств:AnnualReviews, 

Cambridgeuniversitypress, Oxforduniversitypress, RoyalSocietyofChemistry, 

Sagepublications, Taylor&Francis, Wiley и др.] : сайт. – URL: 

http://archive.neicon.ru/xmlui. 

25. Электронные мультидисциплинарные базы данных компании «EBSCO Publishing» 

[в основном – журналы (на англ. яз.) по экономике, экологии, компьютерным 

наукам, инженерии, физике, химии, языкам и лингвистике, искусству и литературе, 

медицинским наукам, этническим исследованиям и др.] : сайт. – URL: 

http://search.ebscohost.com/.  

26. Читальный зал : национальный проект сбережения русской литературы [журналы, 

альманахи, газеты свободного доступа] : сайт. – URL: http://reading-

hall.ru/magazines.html.  

27. Российское образование : федеральный портал. – URL: http://www.edu.ru/. 

28. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [для преподавания и 

изучения учебных дисциплин начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. 

– URL:http://school-collection.edu.ru. 

29. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) : сайт. – 

URL: http://www.uisrussia.msu.ru/. 

30. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

[авторефераты – в свободном доступе] : сайт. – URL: http://diss.rsl.ru/.  

31. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» [на базе Российской государственной библиотеки] : сайт. 

– URL: http://xn—90ax2c.xn--p1ai/. 

32. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ)[сетевая информационно-

поисковая система Российской академии образования, многофункциональный 

полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://elib.gnpbu.ru. 



33. Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки 

(ГПИБ) России[полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib. 

34. Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и 

фольклор":полнотекстовая информационная система[полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] : сайт. – URL:http://feb-web.ru/. 

35. Культура.РФ : портал культурного наследия и традиций России. Кино. Музеи. 

Музыка. Театры. Архитектура. Литература. Персоны. Традиции. Лекции. – URL: 

http://www.culture.ru. 

36. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

37. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – 

URL:http://www.lexed.ru/. 

38. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования - официальный сайт. – URL: http://www.fgosvo.ru.  

39. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

40. СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – URL: 

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050. 

41. Словарь финансовых и юридических терминов[полнотекстовый ресурс свободного 

доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 

42. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги и материалы 

конференций](интерфейс – русскоязычный) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

43. WebofSciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

44. ClarivateAnalytics : информационно-аналитический портал [раздел "Онлайн-

семинары", доступ к наукометрической базе данных "WebofScience"] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.): сайт. – URL: http://info.clarivate.com/rcis 

45. Academia :видеолекции ученых России на телеканале «Россия К» : сайт. – URL: 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/.  

46. Лекториум :видеоколлекции академических лекций вузов России : сайт. – URL: 

https://www.lektorium.tv. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине   

 

8.1 Перечень информационных технологий. 

- Использование студентами электронных презентаций при проведении практических 

занятий; 

- Консультирование студентов с использование электронной почты или видеозвонков; 

- Компьютерное тестирование в ходе внутрисеместровой аттестации 

 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

https://www.lektorium.tv/


 

1. Офисный пакет приложений «ApacheOpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «AdobeAcrobatReader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «GoogleChrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «MozillaFirefox» 

 

8.3. Перечень информационных справочных систем 

– Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины, образования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. 

– URL: http://elibrary.ru.   

– Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/. 

– СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – URL: 

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.   

– Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – URL: 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About 
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