
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

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: 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 

 

 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 
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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 ЗФО) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Сессии 

(часы) 

Установочная 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Летняя 

сессия 

Контактная работа (всего)  
 

  

В том числе:     



Занятия лекционного типа 6 
 

6 - 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия)   

10 

 
10 

- 

Иная контактная работа     

Контроль самостоятельной работы 9 
 

9  

Иная контактная работа 0,3 
 

 0,3 

Самостоятельная работа (всего)  
 

  

В том числе:     

Подготовка к выступлениям на занятиях 

семинарского типа 

 

 
 

- 

Конспектирование источников 80   80 

Эссе 80 
 

 80 

Самостоятельная работа с электронными 

ресурсами 

80 

 
 

80 

Составление таблиц и списков 23 
 

 23 

Подготовка к выполнению практических 

заданий 

 

 
 

 

Подготовка и сдача зачета  
 

  

Контроль (промежуточная аттестация) 

(летняя сессия – экзамен) 
   

 

Общая 

трудоемкость    

 час. 288 
 

25 263 

В том числе контактная 

работа 
25,3  25 

0,3 

зач. ед. 8 
 

 8 

 

2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые на 1курсе (заочная форма) 

 Наименование разделов Количество часов 

Всего Аудиторная работа Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1курс 



1 Особенности становления 

государственности на Руси 

56 2 2 - 52 

2 Феодальная раздробленность на Руси 

XII – начала XIII  века 

57 2 2 - 53 

3 Русские земли в XIII-XV веках 55  2 - 53 

4 Россия в XVI-XVII веках в контексте 

развития европейской цивилизации 

57 2 2 - 53 

5  Православная церковь в 

средневековой России 

54  2 - 52 

Итого по дисциплине 288 6 10 - 263 

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

занятия, СРС – самостоятельная работа студента. 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля). 

5.1 Основная литература: 

1. История России : учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01639-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299.  

2. Марасанова, В.М. История России до конца XVII столетия : лекции / В.М. 

Марасанова. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 243 с. - ISBN 978-5-4458-2214-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136393  

3. Павленко, Н. И.  История России с древнейших времен до конца XVII века (с 

картами) : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Павленко, И. Л. 

Андреев ; под ред. Н. И. Павленко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02829-4. https://www.biblio-online.ru/book/BA33084E-F971-4B68-8A69-

5A2EF00DE412 

4. История России в 2 ч. Часть 1. До начала хх века : учебник для академического 

бакалавриата / Л. И. Семенникова [и др.] ; под ред. Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 403 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8089-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E8E0F1EB-BE89-418E-8913-70CE9D633CBD. 

5. История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / А. И. Филюшкин [и др.] ; под общ. ред. А. И. Филюшкина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 317 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8950-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/95328D44-

451A-488F-8940-1B04A9887551. 

6. История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / А. И. Филюшкин [и др.] ; отв. ред. А. И. Филюшкин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 281 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8952-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AEAAA4AB-6305-4FC5-9AAA-CC8BE29D35DC. 

7. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14559 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
https://www.biblio-online.ru/book/BA33084E-F971-4B68-8A69-5A2EF00DE412
https://www.biblio-online.ru/book/BA33084E-F971-4B68-8A69-5A2EF00DE412
http://www.biblio-online.ru/book/E8E0F1EB-BE89-418E-8913-70CE9D633CBD
http://www.biblio-online.ru/book/E8E0F1EB-BE89-418E-8913-70CE9D633CBD
http://www.biblio-online.ru/book/95328D44-451A-488F-8940-1B04A9887551
http://www.biblio-online.ru/book/95328D44-451A-488F-8940-1B04A9887551
http://www.biblio-online.ru/book/AEAAA4AB-6305-4FC5-9AAA-CC8BE29D35DC
http://www.biblio-online.ru/book/AEAAA4AB-6305-4FC5-9AAA-CC8BE29D35DC


8. Леонтьева, Г.А. Практикум по истории России XVIII века : практикум / Г.А. 

Леонтьева, А.П. Синелобов. - Москва : Прометей, 2013. - 338 с. - ISBN 978-5-7042-

2424-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Безопасность в Северо-Кавказском федеральном округе в современных условиях 

: коллективная монография / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» ; под ред. Н.П. Медведева. - Ставрополь : СКФУ, 2015. 

- 167 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9296-0724-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457152 .  

2. Ключевский, В.О. История России : статьи / В.О. Ключевский. - Москва : Директ-

Медиа, 2012. - 886 с. - ISBN 978-5-9989-0516-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

3. Кудрявцев, В.А. История экономики России : учебное пособие / В.А. Кудрявцев, 

М.Ю. Егорова ; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. - 168 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1418-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439188 .     

4. Мокроусова, Л. Г. История России : учебное пособие для вузов / Л. Г. 

Мокроусова, А. Н. Павлова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 126 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9853-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C90A5E04-37EB-4745-B192-1BB20D983D4F.  

5. Розов, Н.С. Историческая динамика и перспективы России в контексте 

геополитики Евразии : учебник / Н.С. Розов. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 425 

с. - ISBN 978-5-4458-3511-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223368  

6. Нефедов, С.А. История России. Факторный анализ / С.А. Нефедов. - Москва : 

Издательский дом «Территория будущего», 2010. - Т. I. С древнейших времен до 

Великой Смуты. - 376 с. - (Университетская библиотека Александра 

Погорельского). - ISBN 978-5-911290-75-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85010 

 

Периодические издания 

1. Вестник Древней истории . – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/669/udb/4 

2. Вестник Московского университета. Серия 08. История - URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9645/udb/890 

3. Вестник Санкт- Петербургского университета. История . – 

URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/71207/udb/2630 

4. Вестник архивиста. – URL: http://www.vestarchive.ru/2016-4.html 

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

6. Историко-философский ежегодник [Электронный ресурс] : сайт. - URL : 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/2680/udb/4 

7. Историческая и социально-образовательная мысль. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=274616   

8. История и историки. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/1880/udb/4 

9. История. Историки. Источники: электронный научный журнал. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457152
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439188
http://www.biblio-online.ru/book/C90A5E04-37EB-4745-B192-1BB20D983D4F
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223368
http://dlib.eastview.com/browse/publication/669/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9645/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71207/udb/2630
http://www.vestarchive.ru/2016-4.html
http://dlib.eastview.com/browse/publication/688/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/2680/udb/4
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=274616
http://dlib.eastview.com/browse/publication/1880/udb/4


http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=52891 

10. Копыл. – URL: http://slavhistory.ru/down/r-18.html 

11. Новая и новейшая история. – URL: 

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

12. Проблемы истории, филологии, культуры. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/81594/udb/4 

13. Родина. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/81559/udb/4 

14. Российская археология. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/469/udb/4 

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

16. Русская история. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/34166/udb/4 

17. Средние века. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79370/udb/4 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

1. 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. 

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

художественные произведения различных издательств] : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com.  

3. 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.   

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве 

Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного 

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

5. 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.  

6. 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.  

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

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

8. 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.   

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=52891
http://slavhistory.ru/down/r-18.html
http://dlib.eastview.com/browse/publication/572/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81594/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/81559/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/469/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/596/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/34166/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79370/udb/4
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red


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

среднего профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый 

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

10. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : 

сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru. 

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

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

http://enc.biblioclub.ru/.  

12. Электронный каталог Кубанского государственного университета и 

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

13. 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.   

14. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

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

– URL: http://xn—90ax2c.xn--p1ai/. 

15. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) [сетевая 

информационно-поисковая система Российской академии образования, 

многофункциональный полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – 

URL: http://elib.gnpbu.ru. 

16. Электронная библиотека Государственной публичной исторической 

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

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

17. Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" :  

полнотекстовая информационная система  [полнотекстовый ресурс свободного 

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

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

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

http://www.culture.ru.   

19. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. – URL: http://www.gov.ru. 

20. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL:  

http://www.lexed.ru/. 

21. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

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

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

http://www.gramota.ru.  

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

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

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

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

25. 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. 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome ». 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Офисный пакет приложений «Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 

Academic» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox». 

9. Программа обеспечивающая текстовую, голосовую и видеосвязь «Skype» 

8.3. Перечень информационных справочных систем 

1. 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.   

2. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

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

http://enc.biblioclub.ru/. 

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

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

4. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. 

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

 

Автор-составитель Серогодский Н.А., док. ист. наук, профессор кафедры истории 

и методики еѐ преподавания КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани. 

 

 

 

 

 


