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Объем дисциплины 5 з.е., 4 з.е.
Формы промежуточной 
аттестации

Экзамен 

Кафедра Истории и философии
Кратное содержание дисциплины  
Тема  1.  Методологические  и  общетеоретические  проблемы  исторической  науки.  Основные
исторические школы.
Тема 2. Мировое развитие в середине и конце I тыс. н.э.  Истоки русской цивилизации
Тема 3. Эпоха Средневековья в мировой и отечественной истории (XI-XV вв.)XI-XV вв.)
Тема 4. Россия в XVI-XVIII веках в контексте развития европейской цивилизации
Тема 5. Россия и мир в XIX веке
Тема 6. Российская империя и мир в начале ХХ в.
Тема 7. СССР в контексте мирового развития (XI-XV вв.)1920-е–1980-е годы)
Тема 8. Россия в глобальном мире (XI-XV вв.)конец ХХ – начало XXI в.)
Список литературы 

Основная литература (только из ЭБС):

1. Шестаков, Ю. А. История [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Шестаков ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Дон. гос. техн. ун-т. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 248
с. http://znanium.com/go.php?id=1014722

2. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
негуманитарным специальностям / [Н. В. Шишова [и др.] ; науч. ред. Н. В. Шишова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2016. - 462 с. http://znanium.com/go.php?id=541874

3. Мунчаев,  Ш.  М. История России  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  Ш.  М.  Мунчаев,  В.  М.
Устинов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2015. - 608 с. http://znanium.com/go.php?
id=488656

4. История [Текст] : учебное пособие / [К. П. Стожко [и др.]. ; под общ. ред. К. П. Стожко ; отв. за
вып. В. Ж. Дубровский] ; М-во образования Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т, Ин-т непрерыв.
образования,  Фак.  сокращ.  подгот.  -  Екатеринбург  :  [Издательство  УрГЭУ],  2014.  -  355
с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/p485001.pdf 250экз.

Дополнительная литература:

1. Коноплева,  Лариса  Александровна. История мировых  цивилизаций  [Текст]  :  учебное
пособие:  [в  2  частях].  Ч.  2.  -  Екатеринбург  :  [Издательство  УрГЭУ],  2017.  -  91
с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/17/p489760.pdf 30экз.

2. Основы социального государства [Текст] : учебное пособие / [Л. А. Коноплева [и др.] ; под общ. 
ред. К. П. Стожко] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. Ч. 2. - 
Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2016. - 188 
с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/16/p486579.pdf 100экз.

3. Мунчаев,  Ш.  М.  Политическая история России.  От образования русского  централизованного
государства  до начала  XXI века [Электронный ресурс]  :  учебник  /  Ш. М. Мунчаев.  -  3-е  изд.,
пересмотр. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2016. - 384 с. http://znanium.com/go.php?id=528476
Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного обеспечения и
информационных  справочных  систем,  онлайн  курсов,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине 
Перечень лицензионное программное обеспечение: 
-  Программы для  ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы общего
назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12.  Контракт на выполнение
работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.

http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/p485001.pdf
http://znanium.com/go.php?id=488656
http://znanium.com/go.php?id=488656


-  Программы  для  ЭВМ  «Мой  Офис  Стандартный.  Лицензия  Корпоративная  на  пользователя  для
образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ для нужд
УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.
- Microsoft Windows 10 Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г.
- Microsoft Office 2016, Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г.
- Libre Office, Лицензия GNU LGPL, без ограничения срока

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:
Всемирная история http://www.istmirra.com
Архивы России. Режим доступа: http://www.rusarchives.ru/links/index.shtml
История России в Рунете. Обзор интернет-ресурсов М.:РГБ-.Режим доступа: 
http://orel3.rsl.ru/bibliograf/history.htm/
История России с древнейших времен до наших дней. http://rushistory.stsland.ru
Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала http://historydoc.edu.ru
Перечень онлайн курсов 
В данной дисциплине не реализуются
Перечень профессиональных стандартов 

В данной дисциплине не реализуются
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