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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Целью изучения дисциплины «История международных отношений» является 

формирование комплекса представлений о характерных чертах развития глобальной 

системы международных отношений. 

Задачами изучения дисциплины «История международных отношений» 

является: 

- совершенствование умений анализировать, оценивать и сопоставлять 

события и явления международных отношений; 

- научить студентов применять конкретно-исторический, сравнительно-

исторический и системный методы, а также основные принципы исторического 

исследования при анализе исторических явлений и процессов международных 

отношений; 

- упрочение гражданской позиции и мировоззренческих установок студентов, 

создание условий для развития у них критического мышления и готовности к 

толерантному социальному сотрудничеству. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части 

профессионального цикла и изучается в 7 семестре.  

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки «История» и «Обществознание».  

 Для освоения дисциплины «История международных отношений» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения предметов «История нового времени», 

«История стран Азии и Африки». Курс «История международных отношений в новое 

время» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «История 

новейшего времени», «Актуальные проблемы всеобщей истории», «Современная 

история».  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК- 11). 

                                  Планируемые результаты обучения 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-1.1. Демонстрирует знание в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

основных терминов, понятий, персоналий, фактов, хронологии, 

дискуссионных вопросов, актуальных проблем истории МО; основных 

этапов развития МО. 

ПК-1.2 Умеет организовать различные виды учебной деятельности 

обучающихся для формирования у них системы знаний об основных 

этапах и особенностях развития МО; соотнести содержание 

дисциплины «История МО» с содержанием и проблемами школьного 



образования по учебному предмету.  

ПК-1.3 Владеет системой знаний об основных этапах и особенностях 

развития МО. 

ПК-11 

готовностью использовать 

систематизированные теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования  

ПК-11.1. Знает способы и технологии поиска, анализа, оценки и 

сопоставления документальных источников о событиях и явлениях 

истории МО с точки зрения развития исторической науки. 

ПК-11.2. Умеет собирать, обобщать, анализировать историческую 

информацию об основных событиях и деятелях истории МО; 

анализировать современные научные достижения по истории; 

самостоятельно анализировать исторические источники.   

ПК-11.3. Владеет навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по теме исследования; 

методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем; 

современными технологиями; методами и приемами критики 

исторических источников. 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  32/0,8 

в том числе:   

лекции 16/0,4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16/0,4 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  76/2,1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачёту  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоём

кость в 

акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек  Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 Раздел 1. Вестфальская система международных 

отношений 

Тема 1. Общая характеристика Вестфальской системы. 

Тема 2. Международные отношения во второй половине 

XVII в.  

Тема 3. Войны начала XVIII в. Формирование системы 

«баланса сил» в Европе.  

Тема 4. Эволюция системы международных отношений в 

Европе в XVIII в.  

Тема 5. Колониальная политика европейских держав в 

XVII—XVIII вв.  

Тема 6. Кризис системы «баланса сил» в Европе. Великая 

27 4  4 19 



французская революция.  

Тема 7. Международные отношения в эпоху 

Наполеоновских войн. 

2 Раздел 2. Венская система международных отношений  

Тема 1. Венский конгресс. Общая характеристика 

Венской системы международных отношений.  

Тема 2. «Европейский концерт» в 1815—1848 гг.  

Тема 3. Система международных отношений в середине 

XIX в. Объединение Италии и Германии  

Тема 4. Международные отношения в последней трети 

XIX в. Формирование военно-политических блоков в 

Европе.  

Тема 5. Колониальная политика великих держав. 

Международные отношения в Азии и Латинской Америке 

в XIX в.  

Тема 6. Международные отношения в начале ХХ в. 

Причины Первой мировой войны. 

27 4  4 19 

3 Раздел 3 Международные отношения в эпоху мировых 

войн 

 Тема 1. Международные отношения в годы Первой 

мировой войны. 

 Тема 2. Парижская мирная конференция.  

Тема 3. Общая характеристика Версальско-

Вашингтонской системы международных отношений. 

27 4  4 19 

4 Раздел 4. Потсдамская система МО и международные 

отношения в период холодной войны 

 Тема 1. Потсдамская конференция раздел мира.   

 Тема 2. Международные отношения в послевоенные 

годы.  

Тема 3. Начало холодной войны. 

Тема 4. Кризисные точки в международных отношениях в 

период Холодной войны. 

Тема 5. Развал СССР. Беловежская система 

международных отношений. Создание однополярного 

мира.  

27 4  4 19 

 Итого:  108 16  16 76 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ     

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Вестфальская система 

международных отношений  

- Составление конспектов разделов учебника; 

-  чтение и источниковедческий анализ источников по разделам 

семинарских занятий; 

- изучение и конспектирование специальной научной литературы по 

темам семинарских/практических занятий; 

- составление рефератов; 

- выполнение заданий рубежного контроля; 

- подготовка к зачёту. 

2 Венская система 

международных отношений. 

- Составление конспектов разделов учебника; 

-  чтение и источниковедческий анализ источников по разделам 

семинарских занятий; 

- изучение и конспектирование специальной научной литературы по 

темам семинарских/практических занятий; 



- составление рефератов; 

- выполнение заданий рубежного контроля; 

- подготовка к зачёту. 

3 Международные отношения в 

эпоху мировых войн. 

- Составление конспектов разделов учебника; 

-  чтение и источниковедческий анализ источников по разделам 

семинарских занятий; 

- изучение и конспектирование специальной научной литературы по 

темам семинарских/практических занятий; 

- составление рефератов; 

- выполнение заданий рубежного контроля; 

- подготовка к зачёту. 

4 Потсдамская система МО и 

Международные отношения в 

период холодной войны. 

- Составление конспектов разделов учебника; 

-  чтение и источниковедческий анализ источников по разделам 

семинарских занятий; 

- изучение и конспектирование специальной научной литературы по 

темам семинарских/практических занятий; 

- составление рефератов; 

- выполнение заданий рубежного контроля; 

- подготовка к зачёту. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средство текущего контроля успеваемости, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций  

Перечень 

компетенций 

1 Вестфальская система 

международных отношений  

- конспект лекций; 

- выполненные заданий по темам 

семинаров/практикумов;  

- устный и письменный контрольный опрос по темам 

лекционных и семинарских/ практических занятий; 

- анализ исторического источника; 

- подготовка и написание доклада или реферата. 

ПК-1, ПК-11 

2 Венская система 

международных отношений. 

- конспект лекций; 

- выполненные заданий по темам 

семинаров/практикумов;  

- устный и письменный контрольный опрос по темам 

лекционных и семинарских/ практических занятий; 

- анализ исторического источника; 

- подготовка и написание доклада или реферата. 

ПК-1, ПК-11 

3 Международные отношения в 

эпоху мировых войн. 

- конспект лекций; 

- выполненные заданий по темам 

семинаров/практикумов;  

- устный и письменный контрольный опрос по темам 

лекционных и семинарских/ практических занятий; 

- анализ исторического источника; 

- подготовка и написание доклада или реферата. 

ПК-1, ПК-11 

4 Потсдамская система МО и 

Международные отношения в 

период холодной войны. 

- конспект лекций; 

- выполненные заданий по темам 

семинаров/практикумов;  

- устный и письменный контрольный опрос по темам 

лекционных и семинарских/ практических занятий; 

- анализ исторического источника; 

- подготовка и написание доклада или реферата. 

ПК-1, ПК-11 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Семестр Наименование 

оценочного средства 



1 Вестфальская система международных 

отношений  

ПК-1, ПК-11 7 Устный опрос, доклад, 

зачёт 

2 Венская система международных 

отношений. 

ПК-1, ПК-11 7 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт 

3 Международные отношения в эпоху 

мировых войн. 

ПК-1, ПК-11 7 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт 

4 Международные отношения в период 

холодной войны. 

ПК-1, ПК-11 7 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2- ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Примерная тематика докладов:  

1. Международные отношения в Европе XVI в.  

2. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир. 

3. Международные отношения до конца XVIII в.  

4. Международные отношения в эпоху Наполеоновских войн. 

5. Венская система международных отношений.  

6. Международные отношения в последней трети XIX в. Формирование военно-

политических блоков в Европе.  

7. Колониальная политика великих держав. Международные отношения в Азии и 

Латинской Америке в XIX в.  

8. Международные отношения в начале ХХ в. Причины Первой мировой войны. 

9. Парижская мирная конференция.  

10. Общая характеристика Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений. 

11. Международные отношения накануне и в ходе Второй мировой войны. 

12. Колониальная политика стран – победителей Второй мировой войны. страны 

Азии и Африки во второй половине XX в. 

13. Начало холодной войны и создание военно-политических блоков в середине 

XX в. 

14. Кризисные точки в международных отношениях периода холодной войны. 

15. Окончание холодной войны. Беловежская система международных отношений. 

 

 



Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации. 

1. Великие географические открытия и их влияние на международные отношения.  

2. Окончание Тридцатилетней войны и Вестфальская система МО. 

3.Межуданродные отношения в XVII в. 

4. Английская буржуазная революция и ее влияние на международные 

отношения. 

5. Плюсы и минусы Вестфальской системы МО. 

6. В чем заключалась колониальная политика европейских держав в XVII-XIX 

вв.? 

7. Как повлияли международные отношения ход Великой французской 

революции? 

8. Международные отношения в эпоху Наполеоновских войн. 

9.  Роль России в складывании Венской системы международных отношений. 

10. «Баланс сил» в Европе 1815-1848 гг. 

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

1. Какова роль России в Венской системе международных отношений?  

2. Почему Николая I называли «жандармом Европы»?  

3. Общая характеристика Венской системы МО. 

4. В каких регионах мира колониальное соперничество великих держав было 

наиболее острым? Чем это было обусловлено? 

5. Какие цели преследовала система союзов, созданная Бисмарком? Как 

изменился внешнеполитический курс Германии после его отставки? 

6. Что обусловило раскол Европы на два военных блока в последней трети XIX – 

начале XX вв.? Было ли столкновение неизбежным? 

7. Какова роль Советской России (СССР) в Версальско-Вашингтонской системе 

международных отношений? 

8. Почему Версальско-Вашингтонская система МО просуществовала недолго? 

9. Как повлияло участие СССР во Второй мировой войне на ее исход? 

10. Как после Второй мировой войны мир стал биполярным?  

 

Перечень вопросов к зачёту: 

1. Международные отношения до Вестфальского мира. Особенности 

международных отношений до начала Нового времени.  

2. Великие географические открытия и их влияние на международные 

отношения.  

3. Международные отношения в Европе XVI в.  

4. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир. Вестфальская система 

международных отношений.  

5. Войны начала XVIII в. Формирование системы «баланса сил» в Европе.  

6. Колониальная политика европейских держав в XVII—XVIII вв.  

7. Кризис системы «баланса сил» в Европе. Великая французская революция.  

8. Международные отношения в эпоху Наполеоновских войн. 

9. Венская система международных отношений.  

10. Венский конгресс. Общая характеристика Венской системы международных 

отношений.  

11. «Европейский концерт» в 1815—1848 гг. Система международных отношений 

в середине XIX в. Объединение Италии и Германии.  

12. Международные отношения в последней трети XIX в. Формирование военно-

политических блоков в Европе.  

13. Международные отношения в начале ХХ в.  

14. Международные отношения в годы Первой мировой войны.  

15. Парижская мирная конференция.  

16. Международная конференция в Вашингтоне 12 ноября 1921 г.- 6 февраля 1922 

г. 



17. Общая характеристика Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений. 

18.  «Великая депрессия» (1929—1933 гг.): экономика и политика  

19. Распад Вашингтонской системы. Политика США в Латинской Америке в 1930-

х гг.  

20. Международные отношения в период Второй мировой войны (сентябрь 1939 

— сентябрь 1945 г.).  

21. Становление биполярной модели международных отношений  

22. «Холодная война в истории международных отношений»  

23. Начало «холодной войны» в Европе (1945—1955 гг.)  

24. Распад колониальной системы в 1950-1960 – гг.  

25. «Третий мир» и его роль в международных отношениях 1940—1960-х гг. 

26. Биполярная система международных отношений во второй половине 1950-х гг.  

27. Международные отношения на протяжении 1960-х гг. 

28. Кризис разрядки и «вторая “холодная война” (конец 1970-х — начало 1980-х 

гг.)  

29.  «Вторая разрядка» и окончание «холодной войны» (1985—1991 гг.)  

30. Крах биполярной системы и начало формирования новой системы 

международных отношений. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

         8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Ауд./ 

Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

История международных 

отношений: учебник и практикум 

для вузов / Н. А. Власов [и др.]; 

под редакцией Н. А. Власова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 316 с.   

32/40 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bco

de/450617 

100% 

Ревякин А.В. История 

международных отношений. Том 

I. От Вестфальского мира до 

окончания Первой мировой 

войны [Электронный ресурс]: 

учебник / А.В. Ревякин, Н.Ю. 

Васильева. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Аспект 

Пресс, 2015. — 400 c.  

32/40 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprboo

kshop.ru/56766.ht

ml 

100% 

Протопопов А.С. История 

международных отношений и 

внешней политики России 1648-

2010 г. [Электронный ресурс]: 

учебник / А.С. Протопопов, В.М. 

Козьменко, М.А. Шпаковская. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М.: Аспект Пресс, 2012. — 384 c.  

32/40 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprboo

kshop.ru/8920.ht

ml 

100% 

https://urait.ru/bcode/450617
https://urait.ru/bcode/450617
http://www.iprbookshop.ru/56766.html
http://www.iprbookshop.ru/56766.html
http://www.iprbookshop.ru/56766.html
http://www.iprbookshop.ru/8920.html
http://www.iprbookshop.ru/8920.html
http://www.iprbookshop.ru/8920.html


Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

История Нового времени: 1600-

1799 гг.: учеб. пособие для 

вузов/А.В. Чудинов, Д.Ю. 

Бовыккин, К.Ю. Уварова. - 3-е 

изд., испр. - М.: ИЦ»Академия», 

2012. - 384 с.  

32/40 20 20  100% 

Новая и новейшая история стран 

Европы и Америки. Часть 1. 

Новая история стран Европы и 

Америки [Электронный ресурс]: 

хрестоматия / Л.Н. Величко [и 

др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 278 c.  

32/40 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprboo

kshop.ru/69410.ht

ml 

100% 

Чикалов Р.А. Новая история 

стран Европы и Северной 

Америки (1815 – 1918) 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Чикалов Р.А., Чикалова И.Р.— 

Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Вышэйшая школа, 2013. 

— 686 c.  

32/40 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprboo

kshop.ru/20233.ht

ml. 

100% 

Новая история в документах и 

материалах. В 2 т. Том 1 — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 381 с.   

32/40 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bco

de/456134 

100% 

Новая история в документах и 

материалах. В 2 т. Том 2 — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 351 с.   

32/40 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bco

de/456135 

100% 

Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. 

История Нового и Новейшего 

времени: учебник для среднего 

профессионального образования / 

под редакцией Г. Н. Питулько. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 296 с.   

32/40 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bco

de/456096 

100% 

Попова, А. В. История 

государства и права зарубежных 

стран Нового и Новейшего 

времени: учебник и практикум 

для вузов / А. В. Попова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 220 с.   

32/40 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bco

de/451090 

100% 

Мухаев, Р. Т. История 

политических и правовых учений 

Нового и Новейшего времени: 

учебное пособие для вузов / 

Р. Т. Мухаев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 

398 с.   

32/40 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bco

de/451351 

100% 

Всемирная история в 2 ч. Часть 2. 

История Нового и Новейшего 

времени: учебник для вузов / 

Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, 

Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин; 

под редакцией Г. Н. Питулько. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 296 с.   

32/40 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bco

de/451494 

100%  

Тарле, Е. В. Европа от Венского 

конгресса до Версальского мира. 

1814-1919 годы / Е. В. Тарле. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

32/40 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bco

de/447863 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/69410.html
http://www.iprbookshop.ru/69410.html
http://www.iprbookshop.ru/69410.html
http://www.iprbookshop.ru/20233.html
http://www.iprbookshop.ru/20233.html
http://www.iprbookshop.ru/20233.html
https://urait.ru/bcode/456134
https://urait.ru/bcode/456134
https://urait.ru/bcode/456135
https://urait.ru/bcode/456135
https://urait.ru/bcode/456096
https://urait.ru/bcode/456096
https://urait.ru/bcode/451090
https://urait.ru/bcode/451090
https://urait.ru/bcode/451351
https://urait.ru/bcode/451351
https://urait.ru/bcode/451494
https://urait.ru/bcode/451494
https://urait.ru/bcode/447863
https://urait.ru/bcode/447863


2020. — 171 с.   

Томсинов В.А. Хрестоматия по 

истории государства и права 

зарубежных стран. Новое и 

Новейшее время [Электронный 

ресурс]/ Томсинов В.А.— 

Электрон. текстовые данные. — 

М.: Зерцало-М, 2012. — 456 c.  

32/40 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprboo

kshop.ru/6751.ht

ml. 

100% 

История США: Хрестоматия. 

Учеб. пособие / Сост. Э.А. 

Иванян. - М.: Дрофа,2005. - 399 

с., ил. 

32/40 20 14  80% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ (Договор № 

20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - 

https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/.  

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

collection.edu.ru/ 

8. Официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов -  http://eor.edu.ru/ 

9. Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http://www.rsl.ru 

10. Официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки -  

http://www.shpl.ru/ 

11. Сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова -http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

12. Сайт электронной библиотеки по всеобщей истории - http://historic.ru/ 

13. Сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 

(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии 

исторических деятелей) - http://history.rin.ru/.  

14. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. - http://www.megabook.ru/  

15. Библиотека Максима Мошкова - http://www.lib.ru   

16. Официальный сайт Государственного исторического музея - 

http://www.shm.ru 

17. Письменные источники по истории средних веков и Нового времени - 

http://www.vostlit.info –  

18. Письменные источники по Новой и Новейшей истории стран Европы и 

Америки - http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm  

 

 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

http://www.iprbookshop.ru/6751.html
http://www.iprbookshop.ru/6751.html
http://www.iprbookshop.ru/6751.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://historic.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.vostlit.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm


следующая материально-техническая база: 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-

03 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 32 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория - ауд. 

2-09 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 32 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в  

электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 30. 

Электронный читальный 

зал. этаж 2  

Библиотечно-

компьютерный центр 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
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