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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 

Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование у обучающихся 
фундаментальных теоретических знаний об основных этапах и содержании истории России 
с древнейших времен до наших дней, усвоение обучающимися основных исторических 
понятий и категорий, уроков отечественного опыта исторического развития в контексте 
мирового процесса и общецивилизационной перспективы.  

В ходе изучения дисциплины (модуля) «История» ставятся следующие задачи: 
- изучение основных закономерностей и направлений мирового исторического 

процесса, основных этапов исторического развития России;  
- осмысление места и роли России в мировой истории, общего и особенного в 

истории нашего Отечества по сравнению с другими народами и государствами; 
- формирование у обучающихся научного представления об особенностях 

российского типа эволюции, специфике природно-климатических и геополитических 
условий развития, особенностях социального реформирования, личностного фактора и 
духовного начала, отношений между государством и обществом на различных этапах 
развития России; 

- изучение экономических, социальных, политических последствий индустриального 
и постиндустриального развития, научно-технической революции; 

- ознакомление с тенденциями развития мировой историографии;  
- анализ изменений в исторических представлениях, которые произошли в России в 

последнее десятилетие. 
 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре  
основной профессиональной образовательной программы 

 
Дисциплина «История» относится к блоку Б1. базовой части и изучается на 1 курсе 

по очной и заочной форме обучения. Освоение дисциплины (модуля) основывается на 
знаниях обучающихся, полученных в рамках общего среднего образования по курсам 
«Отечественная история» и «Всеобщая история». Данная дисциплина необходима для 
освоения следующих дисциплин: «Политология и социология», «Культурология», «История 
государства и права России», «История государства и права зарубежных стран» и др. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (модулю) в рамках  
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Процесс освоения учебной дисциплины «История» направлен на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. 
№ 1511:   

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОК-7 

способность к 
самоорганизации 

и 
самообразованию 

Знать: 
– общие тенденции и закономерности развития 
всемирной истории; 
– основные научные подходы и концепции в 
интерпретации событий, процессов и явлений 
российской истории. 
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Уметь: 
– анализировать научно-исследовательскую 
литературу по проблемам отечественной и зарубежной 
истории; 
− обобщать фактический материал и делать выводы о 
тенденциях и закономерностях российского 
исторического процесса. 
Владеть: 
– способами обобщения и практического 
использования фактического материала; 
− способами обоснования своей точки зрения по 
государственно-правовой, исторической, 
политической, экономической и иной социальной 
проблематике. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 Объем дисциплины (модуля)  

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «История» составляет  108  часов  /   3  

зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Семестры 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма I − I − 

       
Аудиторная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего в 
том числе: 

36 / 1 10 / 0,28 36 / 1 − 10 / 0,28 − 

Учебные занятия 
лекционного типа (УЗЛТ) 18 / 0,5 4 / 0,11 18 / 0,5 − 4 / 0,11 − 

Учебные занятия 
семинарского 
(практического) типа 
(УЗСПТ) 

18 / 0,5 6 / 0,17 18 / 0,5 − 6 / 0,17 − 

Учебные занятия 
лабораторного типа (УЗЛТ) − − − − − − 

Самостоятельная работа 
обучающихся 36 / 1 89 / 2,47 36 / 1 − 89 / 2,47 − 

Промежуточная 
аттестация (подготовка и 
сдача), всего: 

36 / 1 9 / 0,25 36 / 1 – 9 / 0,25 – 

Зачет – – – – – – 
Экзамен 36 / 1 9 / 0,25 36 / 1 – 9 / 0,25 – 
Итого: 
Общая 
трудоемкость 
учебной 
дисциплины 

Часов 108 108 108 – 108 − 

Зачетн. 
ед. 3 3 3 – 3 − 
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Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием материала по каждой изучаемой теме и этапов формирования компетенций 

№ 

Наименование 
разделов 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

1. Тема 1.  
О российской 

истории и 
историческом 

познании 

Отечественная история как наука. Предмет 
исторической науки. Теория и методология 
исторической науки. Сущность, формы, 
функции исторического знания. История 
России – неотъемлемая часть всемирной 
истории; общее и особенное в историческом 
развитии. Источники по отечественной 
истории, их классификация. Основные этапы 
отечественной историографии по истории 
России. 

ОК-7 

2. Тема 2. 
Становление 
российской 

государственности. 
Киевская Русь 

Древнейшие народы и государства на 
территории России и сопредельных регионов. 
Великое переселение народов в III – VI веках. 
Этнокультурные и социально-политические 
процессы становления российской 
государственности. Основные социально-
экономические процессы и специфика 
формирования феодальных отношений на 
Руси. Деятельность первых русских князей. 
Византийско-древнерусские связи. Принятие 
христианства. Формирование правовой 
системы. Древнерусское государство в 
оценках современных историков. 

ОК-7 

3. Тема 3.  
Русские земли в XII 

– начале XVI вв.
Образование
Российского
государства

Период политической раздробленности 
(начало XII – первая половина XIII вв.). 
Причины обособления земель и княжеств. 
Социально-политическая структура русских 
земель периода политической 
раздробленности. Формирование различных 
социокультурных моделей развития 
древнерусского общества и государства. 
Монголо-татарское нашествие на Русь. 
Великое княжество Литовское и Русское 
государство. Социально-политические 
изменения в русских землях в период 
монголо-татарского господства. Русь и 
Золотая Орда: проблемы взаимовлияния, их 
освещение в исторической литературе. 
Специфика формирования единого 
Российского государства. Соперничество 
княжеств Северо-Восточной Руси. Причины 
возвышения Московского княжества. Первые 
московские князья. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва, её историческое значение. 
Роль церкви в объединительном процессе. 

ОК-7 

6 



Сергий Радонежский. Особенности 
политического устройства Российского 
государства. Иван III. Василий III. 
Историческое значение образования единого 
Российского государства. 

4. Тема 4.  
Россия в середине 

XVI – XVII вв. 
 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей 
социально-политического развития Руси. 
Складывание сословно-представительной 
монархии и её особенности по сравнению со 
странами Западной Европы. Земский Собор. 
Избранная Рада. Реформы 50-х годов XVI в. и 
их значение. Судебник 1550 г. Стоглавый 
Собор 1551 г. Присоединение к России 
Поволжья, Приуралья и Западной Сибири. 
Ливонская война: цели и причины неудач. 
Опричнина: причины, сущность, последствия. 
Хозяйственное разорение 70-80 гг. XVI в. 
Этапы закрепощения крестьянства. «Смутное 
время»: ослабление государственных начал, 
попытка возрождения традиционных 
(«домонгольских») норм отношений между 
властью и обществом. Правление Бориса 
Годунова. Лжедмитрий I. Боярский царь 
Василий Шуйский. Восстание И. Болотникова. 
Лжедмитрий II. Феномен самозванства. 
Польско-шведская интервенция. 
Семибоярщина, оккупация Москвы. Роль 
народного ополчения в освобождении Москвы 
и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. 
Пожарский. Земский собор 1613 г. Воцарение 
династии Романовых. Культура XVI в. и 
формирование официальной идеологии 
самодержавия. Общественно-политическая 
мысль. Летописание. Начало книгопечатания. 
Архитектура. Живопись. Территория и 
население страны в XVII в. Влияние 
последствий «Смутного времени» на 
экономическое развитие России. Соборное 
Уложение 1649 г.: юридическое оформление 
крепостного права и сословных функций. Рост 
общественного разделения труда и его 
специализация. Первые мануфактуры и их 
характер. Начало формирования 
всероссийского рынка. Укрепление 
купечества. Новоторговый устав. 
Централизация власти, начало перехода к 
абсолютизму. Прекращение деятельности 
Земских соборов. Изменение роли Боярской 
Думы. Дискуссии о генезисе самодержавия. 
Церковь и государство. Церковный раскол. 
Причины массовых народных выступлений в 
XVII в. Городские бунты. Восстание под 

ОК-7 
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предводительством С. Разина: причины, 
особенности, значение и последствия. 
Российская мысль и культура в преддверии 
Нового времени. Просвещение. Литература. 
Театр. Архитектура. Живопись. 

5. Тема 5. 
Российское 

государство в XVIII 
веке (в век 

модернизации и 
просвещения) 

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII 
в. XVIII век в европейской и мировой истории. 
Проблема перехода в «царство разума». 
Россия и Европа: новые взаимосвязи и 
различия. Петр I: борьба за преобразование 
традиционного общества в России. Основные 
направления «европеизации» страны. 
Реформы Петра I как первая попытка 
модернизации страны, её особенности. 
Оформление абсолютизма, основные черты и 
историческое значение. Упрочение 
международного авторитета страны. 
Освещение петровских реформ в современной 
отечественной историографии. Дворцовые 
перевороты, их причины, социально-
политическая сущность и последствия. 
Фаворитизм. Расширение привилегий 
дворянства. Дальнейшая бюрократизация 
госаппарата. Внешняя политика во второй 
четверти – середине XVIII века. Екатерина II: 
истоки и сущность дуализма внутренней 
политики. Секуляризация церковных земель. 
Уложенная комиссия. Крестьянский вопрос. 
Народное восстание под предводительством Е. 
Пугачева. Укрепление государственного 
аппарата. Сословная политика Екатерины II. 
Внешняя политика России во второй половине 
XVIII века. Дальнейшее расширение границ 
Российской империи. Царcтвование Павла I. 
Попытка ограничения дворянской власти 
самодержавными средствами. Ужесточение 
политического режима. Русская культура 
XVIII века: от петровских инициатив к «веку 
просвещения». Возникновение светской 
школы. Наука и техника. М.В. Ломоносов. 
Общественная мысль. Быт и нравы. 
Архитектура. Скульптура. Живопись. 

ОК-7 

6. Тема 6.   
Россия в ХIХ в. 

Экономика и социальный строй России в XIX 
веке. Промышленный переворот в Европе и 
России: общее и особенное. Длительность, 
непоследовательность, цикличность процесса 
буржуазного реформирования. Роль 
субъективного фактора в преодолении 
отставания. Первые подступы к отмене 
крепостного права в начале XIX в. 
«Манифест» 19 февраля 1861 г. и 
«Положения»: их содержание, значение, 

ОК-7 
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воздействие на развитие пореформенной 
России. Внутренняя политика России в XIX в. 
Проекты либеральных реформ М. М. 
Сперанского и Н. Н. Новосильцева при 
Александре I. Внутренняя политика Николая I. 
Дальнейшая централизация, бюрократизация 
государственного строя России. Реформы 
Александра II. «Контрреформы» Александра 
III. Значение победы России в войне против 
Наполеона и освободительного похода в 
Европу. Российское самодержавие и 
«Священный Союз». Восточный вопрос и его 
решение в XIX в. Россия и народы Северного 
Кавказа. Крымская война, её причины и 
последствия. Политика России на Дальнем 
Востоке. Продажа Аляски. Присоединение 
Средней Азии к России. Общественное 
движение в России ХIХ века. Формирование и 
развитие трех течений: консервативно-
охранительного, либерального и 
радикального. Становление рабочего 
движения. Оформление марксистского 
течения. Русская культура в XIX в. Система 
просвещения. Наука и техника. Печать. 
Литература и искусство. Быт города и 
деревни. Общие достижения и противоречия. 

7. Тема 7.   
Россия в начале ХХ 

века 
(1900 – 1921гг.) 

Особенности социально-экономического 
развития России в начале ХХ века. 
Территория и население России в начале ХХ 
века. Социальная структура. Объективная 
потребность индустриальной модернизации 
России. Дискуссии историков и 
современников об основных направлениях 
модернизации. Усиление государственного 
регулирования экономики. Реформы С. Ю. 
Витте. Русская деревня в начале ХХ века. 
Обострение споров вокруг решения аграрного 
вопроса. Внутриполитическое положение и 
общественное движение в России в начале ХХ 
века. Соотношение политических сил в России 
в начале ХХ века. Нарастание кризиса 
самодержавия. Первая российская революция: 
причины, характер, особенности, движущие 
силы, этапы, значение. Государственная дума 
начала ХХ века – первый опыт российского 
парламентаризма. Третьеиюньская 
политическая система (1907-1914): власть и 
общество. Столыпинская аграрная реформа: 
экономическая, социальная и политическая 
сущность, итоги, последствия. Внешняя 
политика России в начале XX в. Первая 
мировая война и участие в ней России. 

ОК-7 

 9 



Влияние войны на социально-экономическое и 
политическое развитие России. 
Многопартийность как отражение социальных 
противоречий в обществе. Кризис власти в 
годы войны и его истоки. Влияние войны на 
приближение общенационального кризиса. 
Россия накануне революции. Победа 
Февральской революции и коренные 
изменения в политической жизни страны. 
Временное правительство и Петроградский 
Совет. Политические партии в условиях 
двоевластия. Дискуссии в современной 
исторической науке по проблемам характера, 
движущих сил и перспектив революции. 
Альтернативы развития России после 
Февраля. Социально-экономическая политика 
новой власти. Кризисы власти. Корниловское 
выступление и его разгром. Большевистская 
стратегия: причины победы. Подготовка и 
победа Октябрьского вооруженного восстания 
в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов 
и его решения. Экономическая и социальная 
политика большевиков. Начало формирования 
однопартийной политической системы. 
Роспуск Учредительного собрания. 
Конституция 1918 г. Брестский мир. 
Современная отечественная и зарубежная 
историография о причинах, содержании и 
последствиях общенационального кризиса в 
России и российской революции 1917 года. 
Гражданская война: причины, этапы, 
расстановка сил, результаты и последствия. 
Интервенция: причины, формы, масштаб. 
Идеология, политика, практика «военного 
коммунизма». Первая волна российской 
эмиграции: центры, идеология, политическая 
деятельность, лидеры. 

8. Тема 8.   
Формирование и 

сущность 
советского строя 

(1921-1991гг.) 

Положение страны после окончания 
гражданской войны. Переход к новой 
экономической политике. Сущность, цели, 
реализация, противоречия, судьба и значение 
НЭПа. Утверждение однопартийной 
политической системы. Национально-
государственное строительство в 20-е гг. 
Конституция СССР 1924 г. Политическая 
борьба в партии и государстве. Возвышение 
И. В. Сталина. Курс на строительство 
социализма в одной стране. Тоталитаризм в 
Европе и СССР: общее и особенное, сходство 
и различие. Форсированное социалистическое 
строительство в СССР в годы первых 
пятилеток. Цена «большого скачка». 

ОК-7 
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Формирование режима личной власти Сталина 
и командно-административной системы 
управления государством. Сращивание 
партийных и государственных структур. 
Карательные органы. Массовые репрессии. 
Унификация общественной жизни, 
«культурная революция». Большевики и 
интеллигенция. Борьба с инакомыслием. 
Сопротивление сталинизму и причины его 
поражения. Отношение государства к религии. 
Внешняя политика СССР в 1920-30-е гг. 
Международное признание СССР. Обострение 
политической обстановки в Европе накануне 
второй мировой войны. Мюнхенское 
соглашение и его влияние на международное 
положение. Неудачи переговоров между 
СССР, Англией, Францией о предотвращении 
войны. Советско-германский пакт о 
ненападении: причины, последствия. 
Современные споры о международном 
кризисе 1939 – 1941 гг. СССР во Второй 
мировой и Великой Отечественной войне. 
Причины войны. Этапы. Основные сражения. 
Решающий вклад Советского Союза в разгром 
фашизма. Цена победы. Участие СССР в 
войне против Японии. Итоги и уроки Второй 
мировой войны. Изменение соотношения сил 
в мире после Второй мировой войны. Начало 
«холодной войны». СССР и США. СССР и 
страны Восточной Европы. Создание 
«социалистического лагеря». Трудности 
послевоенного развития СССР; 
восстановление народного хозяйства и 
ликвидация атомной монополии США. 
Ужесточение политического режима и 
идеологического контроля. Новый виток 
массовых репрессий. Период «оттепели» в 
советской истории. Попытки обновления 
«государственного социализма». 
Экономические реформы, попытки перевода 
экономики СССР на интенсивный путь 
развития в условиях НТР. ХХ съезд КПСС и 
осуждение культа личности Сталина. 
Реабилитация жертв репрессий и депортаций. 
«Оттепель» в духовной сфере. Причины 
замедления темпов экономического и 
социального развития в начале 60-х годов. 
XХII съезд КПСС и концепция «перехода от 
социализма к коммунизму». Внешняя 
политика в годы «оттепели»: начало перехода 
от конфронтации к разрядке международной 
напряженности. Карибский кризис (1962 г.): 
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победа политического реализма. Смена власти 
и политического курса в 1964 г. 
Экономические реформы середины 60-х годов, 
причины их незавершенности. Власть и 
общество в 1964 – 1984 гг. Кризис 
господствующей идеологии. Причины 
политики ограничений и запретов в 
культурной жизни СССР. Диссидентское 
движение: предпосылки, сущность, 
классификация, основные этапы развития. 
Нарастание кризисных явлений в советском 
обществе в 70-е – середине 80-х годов. 
Внешняя политика СССР в конце 60-х начале 
80-х гг.: от разрядки к обострению 
международной обстановки. Разработка 
Программы мира и её реализация. Ввод 
советских войск в Афганистан и его 
последствия. Период «Перестройки» 
советского общества: сущность, цели, задачи, 
основные этапы, результаты. Новые 
структуры государственной власти, первые 
съезды народных депутатов СССР, новые 
общественные движения и политические 
партии, президентская форма правления. 
«Новое политическое мышление» и изменение 
геополитического положения СССР. ГКЧП и 
крах социалистического реформаторства в 
СССР. Распад СССР, прекращение 
существования КПСС. Образование СНГ. 

9. Тема 9. 
Становление новой 

российской 
государственности 

(1991-2013 гг.) 

Становление новой российской 
государственности (1991-2013 гг.). 
Либеральная концепция российских реформ: 
переход к рынку, формирование гражданского 
общества и правового государства. «Шоковая 
терапия» экономических реформ в начале 90-х 
годов. Конституционный кризис в России 
1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. 
Политические партии и общественные 
движения России на современном этапе. 
Межнациональные отношения. Чеченская 
война. Наука, культура, образование в 
рыночных условиях. Социальная цена и 
первые результаты реформ. Политические 
партии и общественные движения России на 
современном этапе. Принципы внешней 
политики. Россия и страны дальнего 
зарубежья. Отношения со странами СНГ. 
Россия в системе мировой экономики и 
международных связей. 

ОК-7 
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2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов  

и виды учебных занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Лекционные 
занятия 

Практически
е занятия 

Самостояте
льная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. Тема 1. 

О российской истории 
и историческом 

познании 

2 0,4 2 0,6 8 11 12 12 

2. Тема 2. 
Становление 
российской 

государственности. 
Киевская Русь 

2 

 
 

0,4 2 

 
 

0,6 8 11 12 12 

3. Тема 3.  
Русские земли в XII – 

начале XVI вв. 
Образование 
Российского 
государства  

2 

 
 

0,4 2 

 
 

0,6 8 11 12 12 

4. Тема 4.  
Россия в середине XVI 

– XVII вв. 
2 

 
0,4 2 

 
0,6 8 11 12 12 

5. Тема 5. 
Российское государство 

в XVIII веке (в век 
модернизации и 
просвещения) 

2 

 
 

0,4 2 

 
 

0,6 8 11 12 12 

6. Тема 6.   
Россия в ХIХ в. 2  

0,4 2  
0,6 8 11 12 12 

7. Тема 7.   
Россия в начале ХХ 

века (1900 – 1921 гг.) 
2 

 
0,4 2 

 
0,6 8 11 12 12 

8. Тема 8.   
Формирование и 

сущность советского 
строя 

(1921-1991 гг.) 

2 

 
 

0,4 2 

 
 

0,6 8 11 12 12 

9. Тема 9. 
Становление новой 

российской 
государственности 

(1991-2013гг.) 

2 0,8 2 1,2 8 10 12 12 

Итого: 18 4 18 6 72 98 108 108 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ)  

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

учебной дисциплины (модуля) 
 

№ 

Наименование  
темы 

дисциплины 
(модуля) 

Виды работы при самостоятельной  
подготовке обучающихся Самостоятельная 

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским 
(практическим)  

занятиям) 
1. Тема 1. 

О российской 
истории и 

историческом 
познании 

Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из основной 
литературы: 1. 
Невская Т.А. История 
[Электронный ресурс] 
: практикум / Т.А. 
Невская, Л.А. Зверева. 
— Электрон. 
текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет, 2017. — 
100 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/69389.html 
2. Бакирова А.М. 
История 
[Электронный ресурс] 
: учебно-методическое 
пособие / А.М. 
Бакирова, Е.Ф. 
Томина. — Электрон. 
текстовые данные. — 
Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 161 c. 
— 978-5-7410-1787-6. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/71280.html  

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение 
заданий и вопросов 
для 
самостоятельного 
изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. 
Закрепление, 
углубление и 
расширение 
знаний, 
полученных на 
лекционных 
занятиях. 

Закрепление и 
углубление 
материала, 
который 
изучался на 
аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующи
й изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельно
е изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, 
семинарскому и 
практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации. 
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. Тема 2. 
Становление 
российской 

государственност
и. Киевская Русь 

Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из основной 
литературы: 1. 
Невская Т.А. История 
[Электронный ресурс] 
: практикум / Т.А. 
Невская, Л.А. Зверева. 
— Электрон. 
текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет, 2017. — 
100 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/69389.html 
2. Бакирова А.М. 
История 
[Электронный ресурс] 
: учебно-методическое 
пособие / А.М. 
Бакирова, Е.Ф. 
Томина. — Электрон. 
текстовые данные. — 
Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 161 c. 
— 978-5-7410-1787-6. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/71280.html  
 
 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение 
заданий и вопросов 
для 
самостоятельного 
изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. 
Закрепление, 
углубление и 
расширение 
знаний, 
полученных на 
лекционных 
занятиях. 

Закрепление и 
углубление 
материала, 
который 
изучался на 
аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующи
й изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельно
е изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, 
семинарскому и 
практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации. 

3. Тема 3.  
Русские земли в 
XII – начале XVI 
вв. Образование 

Российского 
государства 

Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из основной 
литературы: 1. 
Невская Т.А. История 
[Электронный ресурс] 
: практикум / Т.А. 
Невская, Л.А. Зверева. 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение 
заданий и вопросов 
для 
самостоятельного 
изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. 

Закрепление и 
углубление 
материала, 
который 
изучался на 
аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующи
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— Электрон. 
текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет, 2017. — 
100 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/69389.html 
2. Бакирова А.М. 
История 
[Электронный ресурс] 
: учебно-методическое 
пособие / А.М. 
Бакирова, Е.Ф. 
Томина. — Электрон. 
текстовые данные. — 
Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 161 c. 
— 978-5-7410-1787-6. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/71280.html  
 

 

Закрепление, 
углубление и 
расширение 
знаний, 
полученных на 
лекционных 
занятиях. 

й изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельно
е изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, 
семинарскому и 
практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации. 

4. Тема 4.  
Россия в 

середине XVI – 
XVII вв. 

Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из основной 
литературы: 1. 
Невская Т.А. История 
[Электронный ресурс] 
: практикум / Т.А. 
Невская, Л.А. Зверева. 
— Электрон. 
текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет, 2017. — 
100 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/69389.html 
2. Бакирова А.М. 
История 
[Электронный ресурс] 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение 
заданий и вопросов 
для 
самостоятельного 
изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. 
Закрепление, 
углубление и 
расширение 
знаний, 
полученных на 
лекционных 
занятиях. 

Закрепление и 
углубление 
материала, 
который 
изучался на 
аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующи
й изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельно
е изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, 
семинарскому и 
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: учебно-методическое 
пособие / А.М. 
Бакирова, Е.Ф. 
Томина. — Электрон. 
текстовые данные. — 
Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 161 c. 
— 978-5-7410-1787-6. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/71280.html  

практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации. 

5. Тема 5.
Российское 

государство в 
XVIII веке (в век 
модернизации и 
просвещения) 

Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из основной 
литературы: 1. 
Невская Т.А. История 
[Электронный ресурс] 
: практикум / Т.А. 
Невская, Л.А. Зверева. 
— Электрон. 
текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет, 2017. — 
100 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/69389.html 
2. Бакирова А.М.
История 
[Электронный ресурс] 
: учебно-методическое 
пособие / А.М. 
Бакирова, Е.Ф. 
Томина. — Электрон. 
текстовые данные. — 
Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 161 c. 
— 978-5-7410-1787-6. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение 
заданий и вопросов 
для 
самостоятельного 
изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. 
Закрепление, 
углубление и 
расширение 
знаний, 
полученных на 
лекционных 
занятиях. 

Закрепление и 
углубление 
материала, 
который 
изучался на 
аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующи
й изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельно
е изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, 
семинарскому и 
практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации. 
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.ru/71280.html  
 

 
6. Тема 6.   

Россия в ХIХ в. 
Прочитать и 

изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из основной 
литературы: 1. 
Невская Т.А. История 
[Электронный ресурс] 
: практикум / Т.А. 
Невская, Л.А. Зверева. 
— Электрон. 
текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет, 2017. — 
100 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/69389.html 
2. Бакирова А.М. 
История 
[Электронный ресурс] 
: учебно-методическое 
пособие / А.М. 
Бакирова, Е.Ф. 
Томина. — Электрон. 
текстовые данные. — 
Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 161 c. 
— 978-5-7410-1787-6. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/71280.html  
 
 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение 
заданий и вопросов 
для 
самостоятельного 
изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. 
Закрепление, 
углубление и 
расширение 
знаний, 
полученных на 
лекционных 
занятиях. 

Закрепление и 
углубление 
материала, 
который 
изучался на 
аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующи
й изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельно
е изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, 
семинарскому и 
практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации. 

7. Тема 7.   
Россия в начале 
ХХ века (1900 – 

1921 гг.) 

Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из основной 
литературы: 1. 
Невская Т.А. История 
[Электронный ресурс] 
: практикум / Т.А. 
Невская, Л.А. Зверева. 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение 
заданий и вопросов 
для 
самостоятельного 
изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. 

Закрепление и 
углубление 
материала, 
который 
изучался на 
аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующи
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— Электрон. 
текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет, 2017. — 
100 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/69389.html 
2. Бакирова А.М. 
История 
[Электронный ресурс] 
: учебно-методическое 
пособие / А.М. 
Бакирова, Е.Ф. 
Томина. — Электрон. 
текстовые данные. — 
Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 161 c. 
— 978-5-7410-1787-6. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/71280.html  
 
 

Закрепление, 
углубление и 
расширение 
знаний, 
полученных на 
лекционных 
занятиях. 

й изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельно
е изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, 
семинарскому и 
практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации. 

8. Тема 8.   
Формирование и 

сущность 
советского строя 
(1921-1991 гг.) 

Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из основной 
литературы: 1. 
Невская Т.А. История 
[Электронный ресурс] 
: практикум / Т.А. 
Невская, Л.А. Зверева. 
— Электрон. 
текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет, 2017. — 
100 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/69389.html 
2. Бакирова А.М. 
История 
[Электронный ресурс] 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение 
заданий и вопросов 
для 
самостоятельного 
изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. 
Закрепление, 
углубление и 
расширение 
знаний, 
полученных на 
лекционных 
занятиях. 

Закрепление и 
углубление 
материала, 
который 
изучался на 
аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующи
й изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельно
е изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, 
семинарскому и 
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: учебно-методическое 
пособие / А.М. 
Бакирова, Е.Ф. 
Томина. — Электрон. 
текстовые данные. — 
Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 161 c. 
— 978-5-7410-1787-6. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/71280.html  

практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации. 

9. Тема 9.
Становление 

новой 
российской 

государственност
и (1991-2013гг.) 

Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из основной 
литературы: 1. 
Невская Т.А. История 
[Электронный ресурс] 
: практикум / Т.А. 
Невская, Л.А. Зверева. 
— Электрон. 
текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет, 2017. — 
100 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/69389.html 
2. Бакирова А.М.
История 
[Электронный ресурс] 
: учебно-методическое 
пособие / А.М. 
Бакирова, Е.Ф. 
Томина. — Электрон. 
текстовые данные. — 
Оренбург: 
Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 161 c. 
— 978-5-7410-1787-6. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение 
заданий и вопросов 
для 
самостоятельного 
изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. 
Закрепление, 
углубление и 
расширение 
знаний, 
полученных на 
лекционных 
занятиях. 

Закрепление и 
углубление 
материала, 
который 
изучался на 
аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующи
й изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельно
е изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному 
занятию, 
семинарскому и 
практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации. 
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.ru/71280.html  
 

 
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  
очной формы обучения 

 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «История» предполагает изучение 

материалов дисциплины не только в ходе аудиторных занятий, но и в результате 
самостоятельной работы.  

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Её может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию в ЭИОС организации. 

В ходе самостоятельной работы по изучению дисциплины следует обратить 
внимание на список основной и дополнительной литературы по изучаемой дисциплине, 
которая имеется в библиотеке филиала или электронной библиотечной системе 
Университета или ЭБС IPRbooks, на рекомендуемые преподавателем ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 
эффективной самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  
С целью обеспечения успешного освоения материала обучающийся должен 

готовиться к лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного 
процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
Для качественного уяснения и освоения материала: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с материалом учебных пособий по предстоящей теме изучения и по 

материалам прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (из рабочей учебной программы дисциплины 

по тематическому плану, из информации, данной лектором на предыдущем занятии) и 
запишите в свои конспекты проблемные вопросы, которые у вас возникли в процессе 
самостоятельной работы над источниками и ту информацию, которую вы хотели бы 
уточнить у преподавателя по теме предстоящего занятия. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского 
типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 
работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания целей и 
задач практического занятия, поиск ответов на контрольные вопросы. 
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Работа во время подготовки к учебному занятию семинарского типа включает 
несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателем с целью предоставления 
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем заданий, ознакомление с рекомендованной литературой при 
подготовке к занятию; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет 
о проделанной работе в виде конспекта самостоятельной работы. Подготовленная к сдаче 
на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 
получение положительной оценки по каждой работе/практическому занятию. Это является 
необходимым условием при проведении текущего контроля и допуска к промежуточной 
аттестации в виде экзамена. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 
Для более углубленного изучения темы учебной дисциплины и задания для 

самостоятельной работы, рекомендуется выполнять все предлагаемые преподавателем и 
изложенные в программе курса рекомендации по каждой конкретной теме. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах Фонд оценочных средств по 
дисциплине (Приложение 1 к программе учебной дисциплины). 

Подготовка к экзамену.  
Целесообразно начинать подготовку к экзамену с первого дня изучения учебной 

дисциплины, регулярно и систематически заниматься самостоятельно по изучаемой 
дисциплине в соответствии с часами, отведенными для самостоятельного изучения 
учебного курса в соответствии с тематическим планом и таблицей трудоемкости 
самостоятельной работы. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-
экзаменационной сессии, как правило, не приносят удовлетворительных результатов.  

При подготовке к экзамену выделите в вопросе главное, существенное (понятия, 
признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические 
положения.  

Завершая изучение дисциплины у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний, умений и компетенций, которые 
сформированы и которыми он овладел по изучаемой дисциплине. 
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4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 
При реализации учебной дисциплины «История» применяются различные 

образовательные технологии. 
Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование и др.).  

В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и 
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения бакалаврами учебной дисциплины, получения знаний и формирования 
профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии: 

–  лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем;  
–  работа в малых группах; 
–  подготовка обзора научной литературы по теме; 
–  тестирование и др. 
Работа в малых группах дает всем студентам возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение 
активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все 
это часто бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой группе – неотъемлемая 
часть многих интерактивных методов (дебаты, общественные слушания и др.) При 
организации групповой работы нужно убедиться, что студенты обладают знаниями и 
умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Надо предоставлять группе 
достаточно времени на выполнение задания. 

Цель проведения практического (семинарского) занятия – закрепление 
профессиональных знаний и умений по указанным темам в группе студентов в процессе 
контактной работы с преподавателем. 

Организация проведения практического (семинарского) занятия: 
1. Практическое (семинарское) занятие по заявленным в темплане темам проводится 

в группе под руководством преподавателя курса. 
2. На усмотрение преподавателя, под его руководством, студенты обсуждают 

предложенные темы, рассматривая каждый вопрос. Для повышения активности участников 
возможно предварительное назначение докладчиков, содокладчиков по предложенным 
вопросам, а также комментированное обсуждение, действующего законодательства, 
выступление с фиксированным выступлением по предложенным темам с рефератом. 

3. Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) 
вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы – семинар – один из видов 
практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные 
исследования по тематике семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли 
научного знания. Семинар предназначается для углубленного изучения той или иной 
дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли 
науки. Можно отметить, однако, что при изучении дисциплины семинар является не просто 
видом практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса. 

Семинар по учебной дисциплине  – это такой вид учебного занятия, при котором в 
результате предварительной работы над программным материалом и преподавателя и 
студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе 
выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и 
обобщений преподавателя, решаются задачи познавательного, практического и 
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воспитательного характера, формируется мировоззрение, прививаются методологические и 
практические навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов, 
что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень «Бакалавриата»). 

При условии соблюдения требований методики их проведения семинары выполняют 
многогранную роль: стимулируют регулярное изучение студентами нормативно-правовых 
источников и другой научной литературы, а также внимательное отношение к лекционному 
курсу; закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и 
самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям 
товарищей и преподавателя на занятии; позволяют студентам проверить правильность 
ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; способствуют 
превращению знаний в твердые личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли 
возникнуть на лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в 
результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки самостоятельного 
мышления, устного выступления по теоретическим вопросам, приучают студентов 
свободно оперировать терминологией, профессиональными понятиями и категориями; 
создают широкие возможности для осознания, использования и применения наиболее 
общих знаний и категорий, правовых принципов.  

Как и в учебном процессе в целом, основной и ведущей функцией семинара является 
функция познавательная. Если занятие хорошо подготовлено, в процессе обсуждения на 
семинаре конкретных проблем правового регулирования организации и деятельности 
органов государства вырисовываются их новые аспекты, углубляется их обоснование, 
выдвигаются положения, не привлекшие ранее внимания студентов. Даже само углубление 
знаний, движение мысли обогащают знания студентов более осмысленно и 
целенаправленно подходить к освоению своей профессии, поднимают их на более высокую 
ступень. 

Воспитательная функция семинара вытекает из его познавательной функции, что 
свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение правового обеспечения, 
формирование профессионального мировоззрения необходимо связаны с утверждением 
гуманистической морали, современных критериев защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Воспитательные возможности науки, разумеется, не реализуются 
автоматически. Ими нужно умело воспользоваться при организации самостоятельной 
работы студентов, в содержательной и гибкой методике семинарских занятий. 

Наконец, семинару присуща и функция контроля за содержательностью, глубиной и 
систематичностью самостоятельной работы студентов, являющаяся вспомогательной по 
отношению к вышеназванным функциям. Именно на семинаре раскрываются сильные и 
слабые стороны в постижении студентами правовых основ еще задолго до экзаменов, что 
дает преподавателю возможность систематически анализировать и оценивать, как уровень 
работы группы в целом, так и каждого студента в отдельности и соответствующим образом 
реагировать на негативные стороны в освоении учебной дисциплины. Все это не исключает 
возможности использования и других форм контроля, например, индивидуальных 
собеседований. 

Формы проведения семинара. 
Выбор формы семинарского занятия по дисциплине зависит от ряда факторов: 
– от содержания темы и характера рекомендуемых по ней нормативных, научных 

источников и пособий, в том числе и от их объема; 
– от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
– от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 
Избранная форма семинара призвана обеспечить реализацию всех его функций. 
В практике семинарских занятий по учебной дисциплине можно выделить ряд форм: 
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развернутая беседа, обсуждение рефератов, комментированное чтение нормативных 
источников, упражнения на самостоятельность мышления, письменная (контрольная) 
работа, семинар-коллоквиум, тестирование и другие. 

Семинар-беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 
предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 
всех обучающихся перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 
вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в 
обсуждение изучаемой проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при 
использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко 
сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой 
концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 
своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 
вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 
выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 
сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 
уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских рефератов, которые готовятся студентами по заранее 
предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 
студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 
мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2-3 рефератов 
продолжительностью в 10-12 минут (при двухчасовом семинаре). Иногда кроме 
докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих студентов 
назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с 
текстами рефератов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, 
содокладчиков и оппонентов, к семинару остальные студенты всерьез не готовится. Да и 
сами выступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают 
определенный интерес у студентов, внося, так сказать, элемент «академичности» в 
обыденную семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый 
из них был готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рассматривая развернутую беседу и систему рефератов как относительно 
самостоятельные формы семинарских занятий, следует отмстить и большое сходство между 
ними. Развернутое выступление в беседе, содержащее весомый теоретический материал, 
момент самостоятельного поиска, фактически превращается в реферат. И этого нужно 
постоянно и систематически добиваться ради неуклонного повышения уровня семинарских 
занятий. 

Тематика рефератов возможна самая разнообразная: она может совпадать с 
формулировкой вопроса в плане семинарского занятия или отражать лишь одну его 
сторону, связанную с практическим значением проблемы, особенно в профессиональной 
сфере участников семинара. Предполагается индивидуальная работа с докладчиками, в то 
время как при семинарах типа развернутой беседы консультируется группа в целом. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях также могут практиковаться в 
ходе изучения учебной дисциплины. Под рефератом понимается письменная работа, 
посвященная какой-либо проблеме, анализу нормативно-правового акта или нескольких из 
них, проведенных студентом под руководством преподавателя. Его содержание, как 
правило, предполагает большую глубину исследования, чем при подготовке реферата 
обычного типа, наличие творческих поисков, самостоятельности мышления и выводов. 
Реферат зачитывается на семинаре автором, а может быть и предварительно прочитан 
студентами. Использовать можно оба варианта, поскольку каждый из них имеет свои 
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достоинства. 
Работа над подготовкой реферата требует длительного времени: две-четыре недели и 

более. 
Подготовка реферата – одна из основных форм приобщения студента к научно-

исследовательской работе. Тематика рефератов обычно утверждается кафедрой в начале 
учебного года и рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и свои 
темы, если они связаны по содержанию с изучаемым курсом. Преподаватель знакомится с 
планами, подготовленными студентами, рекомендует новую литературу, кроме той, что 
была уже дана в общей тематике, консультирует авторов рефератов и, наконец, 
просматривает готовые тексты или же прослушивает их в исполнении авторов. Последнее 
имеет целью помочь в совершенствовании дикции, выразительности, в выборе нужного 
темпа изложения реферата и т.д. Если рефераты пишутся всеми или большинством 
студентов, то обсуждать каждый из них на семинаре нецелесообразно. Иначе работа 
каждого студента может свестись в основном к подготовке одного реферата, а сами 
семинарские занятия – только к обсуждению рефератов. На обсуждение группы выносятся 
лишь наиболее содержательные рефераты. 

Контрольные (письменные) работы часто практикуются на 20 минут. Тема работы 
может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения по одному из 
пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер фронтальной проверки 
знаний всех студентов по определенному разделу учебного курса изучаемой дисциплины. 
Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 
всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к 
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 20-25 минут, то после ее 
написания работа семинара продолжается обычным порядком. В течение семинарского 
курса целесообразно провести несколько контрольных работ различных типов. 

Требования к выступлениям студентов. 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, рефератам студентов. 
Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: 
1. Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2. Раскрытие сущности проблемы.
3. Методологическое значение для научной, профессиональной и практической

деятельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но 

все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую 
полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 
курса, является зачитывание плана выступления, реферата. Опыт показывает, что многие 
студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего реферата. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к 
семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 
написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное 
воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 
примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, 
по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком 
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«специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей специальности 
студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 
вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 
последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 
отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 
непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование 
понятий и терминов. 

Обсуждение выступлений. 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его 

формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно имеет место следующая 
последовательность: 

– вступительное слово преподавателя;  
– выступление по основному вопросу; 
– вопросы к выступающему; 
– обсуждение содержания, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 
– заключительное слово; 
– заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
Важно научить студентов во время выступления поддерживать постоянную связь с 

аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на реплики, вопросы, замечания, что дается 
обычно не сразу, требует постоянной работы над собой. Выступающий обращается к 
аудитории, а не к преподавателю, как школьник на уроке.  

Контакт со слушателями помогает студенту лучше выразить свою мысль, реакция 
аудитории позволит ему почувствовать сильные и слабые стороны своего выступления. Без 
«обратной связи» со слушателями выступление студента – это разговор с самим собой, 
обращение в пустоту; ему одиноко и неуютно за кафедрой.  

Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не только содержания 
выступлений, но и их формы – речи, дикции, поведения за кафедрой, характера общения с 
аудиторией. 

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление студента своими 
замечаниями и комментариями. Допустима разве что тактичная поправка неправильно 
произнесенного слова, ошибочного ударения и т.п. Если далее выступающий допустил 
ошибки, гораздо лучше, если не сам преподаватель, а другие участники семинара первыми 
сделают ему соответствующее замечание. 

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится постоянно в 
сфере внимания руководителя семинара. 

Вопросы к докладчику задают, прежде всего, студенты, а не преподаватель, в чем их 
следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, были 
существенны, связаны с темой, точно сформулированы. 

Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования: во-первых, 
ясность и четкость формулировок, определенность границ, весомость смысловой нагрузки; 
во-вторых, уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в 
сложившейся ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой аудитории; в-третьих, 
вопросы должны быть посильными для студентов. 

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; 
другая категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различных 
суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или действительное 
противоречие. 

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать мысль, 

 27 



четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, оговорился ли он или имеет 
место неверное толкование проблемы. Ответ позволяет преподавателю принять правильное 
решение: исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на 
обсуждение участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности. 

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в 
нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Их постановка 
требует особого такта и тонкого методического мастерства от руководителя семинара. 
Важно, чтобы такие вопросы приоткрывали новые сферы приложения высказанных 
положений, расширяли мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на 
семинаре являются редкостью и ставятся лишь в исключительных случаях. 

Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а также 
формально-логического анализа выступления или его отдельных положений. Цель таких 
вопросов – формирование у студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать 
выдвигаемые положения, способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие 
неубедительность или сомнительность вывода. 

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, когда в 
выступлении, проблема освещена, в общем-то, верно, но слишком схематично, все кажется 
ясным и простым (хотя подлинная глубина проблемы не раскрыта) и в аудитории 
образуется «вакуум интересов». Возникает необходимость показать, что в изложенной 
проблеме не все так просто, как это может показаться. По возможности, опираясь на знания, 
уже известные студентам, преподаватель найдет (если он не подготовил этого заранее) 
более сложный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в виде вопроса.  

Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление реальной 
действительности, содержащее в себе предпосылки для различных суждений, было 
осмыслено студентами в свете обсужденной теоретической проблемы, чтобы студент 
научился мыслить шире и глубже. 

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть 
упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие или хорошо известные 
участникам семинара, и предоставлена возможность самим комментировать их в плане 
теоретической проблемы, обсуждаемой на семинаре. 

Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», обычно представляют 
собой две-три противоречащих друг другу формулировки, из которых необходимо 
обнаружить и обосновать истинную, или же берется высказывание какого-либо автора (без 
указания его фамилии) для анализа.  

В основном характер таких вопросов совпадает с постановкой задач на 
самостоятельность мышления. 

Таким образом, качественная подготовка и успешное проведение семинарских 
(практических) занятий является залогом успешного освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28 



 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Содержание и структура ФОС соответствует требованиям, изложенным в приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры». 

ФОС как система оценивания содержит:  
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы.  
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания сформированности компетенции.  
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки 
сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении 
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине приведен в Приложении 1 к рабочей 
программе.  

Фонд оценочных средств включает в себя:  
– перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием 

результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования; 

– описание шкал оценивания; 
– критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующих этапы формирования компетенций: 
– материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1. Невская Т.А. История [Электронный ресурс] : практикум / Т.А. Невская, Л.А.

Зверева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2017. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69389.html 

2. Бакирова А.М. История [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
А.М. Бакирова, Е.Ф. Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 161 c. — 978-5-7410-1787-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71280.html 

Дополнительная литература: 
1. История [Электронный ресурс] : учебник / Т.А. Молокова [и др.]. — Электрон.

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2016. — 288 c. — 978-5-7264-1241-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72591.html 

2. Алятина А.Г. История [Электронный ресурс] : практикум / А.Г. Алятина, Н.А.
Дегтярева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 237 c. — 978-5-7410-1498-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61364.html 

3. История [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Фролов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 108 c. — 978-5-7264-1425-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60761.html 

4. Гацунаев К.Н. История [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Н. Гацунаев.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 153 c. — 978-5-7264-1413-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59955.html 

Электронные ресурсы 

– Электронно-библиотечная система IPRbooks Режим доступа: 
http://www.iprbooks.ru;      

– Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным
ресурсам»» Режим доступа: http://www.window/edu/ru; 

– Научная электронная библиотека. Режим доступа:  http://elibrary.ru/eLIBRARY.RU;
– «Культурология. Теория, школы, история, практика». Библиотека по

культурологии. С приложением тестовых заданий. Режим доступа: 
http://www.countries.ru/library.htm;  

– Электронная хрестоматия по культурологии. Учебно-методический проект. Режим
доступа: http://kulturoznanie.ru/; 

– Федеральный фонд учебных курсов. Культурология. Режим доступа:
http://imp.rudn.ru/ffec/cult-index.html. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименован

ие 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответстви
и с учебным 

планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  
Реквизиты подтверждающего документа 

История 

394033, г.Воронеж, 
Ленинский проспект, 
дом 174Л помещение 
№4.   
Специализированная 
многофункциональна
я аудитория 2: 
- учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
- учебная аудитория 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций; 
- учебная аудитория 
для проведения 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации.  

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный  - 33 
шт. 
2. Стул аудиторный – 65 
шт. 
З. Доска аудиторная – 1 
шт. 
4. Экран настенный 
ScreenMedia Economy-P – 
1 шт. 
5. Проектор Sony VPL-
DX140 
6. Персональный 
компьютер Intel Pentium 4 
CPU 3.00 ГГц (монитор, 
системный блок,  
клавиатура) – 1 шт. 
 
 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контракт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); Microsoft Office 2007 (государственный 
контракт №080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса (сублицензионный 
договор №ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, ООО «Южная 
Софтверная Компания»); Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензионный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, 
дом 174Л помещение 
№ 40. 
Специализированная 
многофункциональна
я аудитория 28: 
- учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
- учебная аудитория 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций; 
- учебная аудитория 
для проведения 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации; 
- помещение для 
самостоятельной 
работы. 

Доступ в Интернет.  
1. Столы – 17 шт. 
2. Стулья – 33 шт. 
3. Интерактивная доска  
ActivBoard PRomethean – 1 
шт. 
4. Проектор Epson H469B – 
1шт. 

 5. Персональный  
компьютер Intel Corel 2 
Duo CPU E6550 2.33ГГц  
(монитор, системный 
блок,  клавиатура) -1 шт. 
 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контракт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); Microsoft Office 2007 (государственный 
контракт №080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса (сублицензионный 
договор №ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, ООО «Южная 
Софтверная Компания»); Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензионный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
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Помещения для 
самостоятельной 
работы с 
доступом к сети 
«Интернет» и 
электронной 
информационно-
образовательной 
среде 
организации 
 

394033, г. Воронеж 
Ленинский проспект, 
дом 174л. второй этаж, 
помещение № 35  
Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 1а:  
 - помещение для 
самостоятельной работы. 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 секционный А5 и А 6, 
553*631*1327, разделитель 
продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт. 
5. Стул аудиторный - 17 шт. 
6. Стол аудиторный  - 13 шт. 
7. Кондиционер General ASG 
18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплексом, 
без тонера, деволпера) формат 
А3. 
9. Копировальный аппарат  
MITA KM 1620 
10. дубликатор Duplo DP 205A 
(с интерфейсом) 
11.  Компьютер ntel Celeror 2.0 
– 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); Microsoft Office 2007 
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское информационное агентство 
«Консультант»); Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа»); Электронно-
библиотечная система IPRbooks адаптированная для 
лиц с ОВЗ (Лицензионное соглашение №3275/17 от 
25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, дом 
174Л помещение № 43. 
Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 30: 
- помещение для 
самостоятельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло "Престиж" GTPP С-38 
– 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, системный 
блок,  клавиатура)  – 9 шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 
элементная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойного 
питания 1 IpponBack Power Pro 
500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246 – 1 
шт. 
12.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); Microsoft Office 2007 
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 1C Предприятие учебная версия 
(договор №824 от 01.10.2012, ООО «Ангелы АйТи 
Консалт»); Справочная правовая система консультант 
плюс  (договор №153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информационное агентство 
«Консультант»»); Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный договор №ЮС-2017-00603 
от 14.08.2017, ООО «Южная Софтверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); WinRAR (государственный 
контакт №101207 10.12.2007 ., ООО Фирма «РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.); NAPS2 (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL); CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется свободно, лицензия GNU 
GPL); DIA (распространяется свободно, лицензия GNU 
GPL, правообладатель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ (распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное соглашение ФНС, 
правообладатель ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); Chrome 
(распространяется свободно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 7-zip (распространяется 
свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor 
Pavlov); Электронно-библиотечная система IPRbooks 
(Лицензионный договор №2958/17 от 02.06.2017, ООО 
Ай ПИ Эр Медиа»); Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с ОВЗ 
(Лицензионное соглашение №3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
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394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, дом 
174Л помещение № 44. 
Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 31: 
- помещение для 
самостоятельной работы. 

Доступ в Интернет. 
1. Столы компьютерные  – 10
шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт.
4. Кресло "Престиж" GTPP С-
38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 шт.
6. Кондиционер LG LS 186
7. Доска передвижная
поворотная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс RAYbook  
- 11 шт.+ mouse - 11 шт. 
9. Персональный  компьютеры 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) – 10  шт. 
10. Источник бесперебойного
питания APC Back UPS CS 500 
VA BK500-RS 3+1 розетки.  
11. Принтер
12. Сканер
13. Колонки
14. Калькуляторы – 21 шт.

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); Microsoft Office 2007 
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 1C Предприятие учебная версия 
(договор №824 от 01.10.2012, ООО «Ангелы АйТи 
Консалт»); Справочная правовая система консультант 
плюс  (договор №153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информационное агентство 
«Консультант»»); Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный договор №ЮС-2017-00603 
от 14.08.2017, ООО «Южная Софтверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems Inc.); Media Player 
Classic (распространяется свободно, лицензия GNU 
General Public License); Maxima (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, правообладатель DOE 
Macsyma); NAPS2 (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL); CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется свободно, лицензия GNU 
GPL); DIA (распространяется свободно, лицензия GNU 
GPL, правообладатель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ (распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное соглашение ФНС, 
правообладатель ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); WinDjView 
(распространяется свободно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Andrew Zhezherun); Chrome 
(распространяется свободно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 7-zip (распространяется 
свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor 
Pavlov); Электронно-библиотечная система IPRbooks 
(Лицензионный договор №2958/17 от 02.06.2017, ООО 
Ай ПИ Эр Медиа»); Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с ОВЗ 
(Лицензионное соглашение №3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
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ЛИСТ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ И РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения и 
изменения 

1.  

  
Протокол заседания  

кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 

2.  

 Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 

3.  

 Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 

4.  

 Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 
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