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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения курса является - воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин. Развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

Задачи освоения дисциплины: выделить ключевые события истории России ХХ века ; 

рассмотреть узловые события отечественной истории в мировом контексте; показать реальные 

проблемы, с которыми сталкивалась наша страна в ХХ веке и найденные способы решения 

данных проблем; способствовать формированию гражданской позиции будущих учителей 

истории. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Некоторые проблемные вопросы истории России ХХ в.» относится к 

предметно - методическому модулю основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «История и 

Обществознание», изучается в 9 семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения 

задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

− способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

− способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) и 

в области образования (ПК-11); 

− способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и 

выполняемых функций (ПК-12); 

− способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13); 

− способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными 

областями (ПК-14); 

− способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 

 

                                  Планируемые результаты обучения 

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

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрировать умение находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами общества 

информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп; 

УК-5.2 Соблюдать требования уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-5.3 Выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 

социокультурных особенностей. 

ПК-11 

Способен использовать теоретические 

и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в 

предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) и в 

области образования  

 

ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и процессы в 

контексте общей динамики и периодизации исторического 

развития мировых цивилизаций с древнейших времен до наших 

дней, с учетом возможности их использования в ходе постановки и 

решения исследовательских задач обучающихся; 

ПК-11.2. Применять знания о факторах и моделях исторического 

развития для объяснения актуальных проблем и тенденций 

развития мировых цивилизаций; 

ПК-11.3. Применять навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым историческим 

проблемам с использованием научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12 

 Способен выделять структурные 

элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и 

выполняемых функций 

ПК-12.2. Различает исторические факты и их концептуальные 

интерпретации, соотносит историческую память и историческое 

знание, понимает их место и роль в структуре общественного 

сознания. 

ПК-12.2. Определяет специфику исторически сложившихся 

моделей (систем) государственно-правовой организации и 

нормативного регулирования общественных отношений. 

ПК-12.3. Сравнивает динамику и модели развития ведущих стран и 

регионов мира, выявляет национальные особенности, региональные 

и глобальные тенденции. 

ПК-12.4. Выявляет системную основу, институциональные 

особенности, основные тенденции, проблемы, риски и перспективы 

развития политико-правового пространства на рубеже XX-XXI вв. 

ПК-13 

 Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения) с ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного 

развития 

ПК-13.1. Определяет основные этапы исторического становления и 

развития научной картины мира, соотносит их со спецификой, 

актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами развития социально-гуманитарной 

науки и образования.  

ПК-13.2. Соотносит освоенные исторические и правовые знания со 

спецификой классической, неклассической и постнеклассической 

общенаучной методологией. 

ПК-14 

Способен устанавливать 

содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными 

научными областями 

ПК-14.1. Соотносит содержательные, методологические и 

мировоззренческие аспекты научного анализа с дисциплинарной 

спецификой исторических и правовых знаний. 

ПК-14.2. Определяет роль философского (концептуально-

методологического и мировоззренческого) обобщения 

исторических и правовых знаний. 

ПК-15 ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе 
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 Способен определять собственную 

позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

исторических и государственно-правовых проблем и тенденций 

современной общественной жизни. 

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий об 

историческом и современном развитии общества, соотносит с нею 

свои мировоззренческие установки, гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72/2 

9-семестр -72/2 

 

 

 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  31/0,8 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамен 9/0,25 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек  Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 Раздел 2. Советский Союз в годы Великой 

Отечественной войны Нападение Германии на 

СССР. Великая Отечественная война:  основные 

этапы военных действий. Причины неудач на 

начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское сражение. Блокада 

Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

31 8  8 15 
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значение победы Красной Армии под Москвой. 

Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе 

войны. Освобождение территории СССР и военные 

операции Красной Армии в Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. Участие СССР в войне с 

Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. 

Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод 

экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных мощностей на восток 

страны. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм 

народа на фронте и в тылу. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. 

Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне и решении 

вопросов послевоенного устройства мира.  

 

2 Раздел 3. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. 

Замедление темпов научно-технического прогресса. 

Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как 

проявление кризиса советской модели развития. 

Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах середины 1960-х – начала 

1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в 

странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и 

США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и 

причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х 

гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль 

советской науки в развертывании научно-технической 

революции. 

32 8  8 16 

 Подготовка к зачету 9     

 Итого за 1-семестр 72/2 16  16 31 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Раздел 2. Советский Союз в годы 

Великой Отечественной войны 

Нападение Германии на СССР. 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

2 Раздел 3. СССР в середине 1960-х - Конспектирование, реферирование литературы 
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начале 1980-х гг. 

 

 

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 Раздел 2. Советский Союз в годы 

Великой Отечественной войны 

Нападение Германии на СССР. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплин 

5. Примерный список вопросов к 

экзаменку 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

2 Раздел 3. СССР в середине 1960-х - 

начале 1980-х гг. 

 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплин 

5. Примерный список вопросов к 

экзамену 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

 

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 

2 Раздел 2. Советский Союз в годы 

Великой Отечественной войны 

Нападение Германии на СССР. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

9 Устный опрос, тест, 

доклад, экзамен 

3 Раздел 3. СССР в середине 1960-х - 

начале 1980-х гг. 

 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

9 Устный опрос, тест, 

доклад, экзамен 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 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. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результатов 

выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и 

по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  
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Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд 

оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «История 

России с древнейших времен до конца XVII в.». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

экзамена, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализировать 

языковой материал.  

 

Перечень заданий к  промежуточной аттестации: 

9-семестр  

Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 10 вопросов с одним 

вариантом ответа. Каждые 1 вопроса оценивается в 1 балл.  

 

1-ая промежуточная аттестация 

1. Окружение и капитуляция 330-тысячный немецко-фашистской группировки под 

командованием генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса связано: 

1) с Берлинской военной операцией 

2) со Сталинградской битвой 

3) со сражением на Курской дуге 

4) с Ясско-Кишинёвской операцией 

2. Вторая мировая война завершилась: 

1) 2 сентября 1945 года 

2) 9 мая 1945 года 

3) 1 сентября 1945 года 

4) 8 августа 1945 года 

3. Июньский кризис 1917 г. Временного правительства вызван  

33 

1) нотой П.Н. Милюкова о решимости правительства вести войну до победного конца 

2) отставкой министров-кадетов 

3) походом Л.Г. Корнилова на Петроград 

4) приходом к власти большевиков 

4. Всероссийскую чрезвычайную комиссию в 1917 г. возглавил 

1) Ленин 

2) Троцкий 

3) Сталин 

4) Дзержинский 

5. 8 февраля 1945 г. состоялась встреча глав правительств трех союзных держав в 

1) Москве 

2) Тегеране 

3) Ялте 

4) Потсдаме 

6. Ленд-лиз – это: 

1) продажа Соединенными Штатами вооружения и снаряжения своим союзникам в 

период второй мировой войны 

2) предоставление Соединенными Штатами вооружения и снаряжения взаймы или в 

аренду тем странам, оборона которых являлась жизненно важной для США в период 

второй мировой войны 

3) предоставление Соединенными Штатами своей территории в аренду для военных 

баз и военных складов тем странам, оборона которых являлась жизненно важной для 
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США в период второй мировой войны 

7. Понятие «коренной перелом в ходе второй мировой войны» включает в себя: 

1) окончательный переход стратегической инициативы к странам антигитлеровской 

коалиции 

2) переход вооруженных сил антигитлеровской коалиции в наступление 

приостановление наступательных действий Германии и ее союзников 

3) исчерпанность людских и сырьевых ресурсов Германии и ее союзников 

4) достижение странами антигитлеровской коалиции численного превосходства в 

живой силе и военной технике на всех театрах военных действий 

8. СССР исключен из Лиги наций после 

1) подписания договора о дружбе с Германией 

2) развязывания войны с Финляндией 

3) введения Красной Армии в Прибалтику 

4) отказа от переговоров с Англией о коллективной безопасности 

9. 19 ноября 1942 г. началась операция по разгрому немецких войск под 

1) Москвой 

2) Сталинградом 

3) Ленинградом 

4) Харьковом 

10. Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны произошло в ходе  

1) Сталинградской битвы 

2) Курской битвы 

3) Берлинской операции 

4) освобождения Праги 

 

2-ая промежуточная аттестация 

 

1.Одной из причин роста показателей промышленного развития во второй половине 

1960-х гг. было 

образование совнархозов 

отказ от планового развития промышленности 

проведение экономической реформы А.Н. Косыгина – п 

распространение стахановского движения 

2.Одной из причин «брежневского застоя» можно считать 

подавление властью массовых антиправительственных демонстраций 

отказ руководства от продолжения реформ, начатых Н.С. Хрущёвым – п 

подавление властью национальных восстаний в республиках 

расширение культурных связей со странами Запада 

3. Статья 6 Конституции СССР 1977 г. включала в себя 

гарантию со стороны государства прав и свобод человека и гражданина 

запрет пропаганды социального, национального, религиозного или языкового 

превосходства 

законодательное закрепление руководящей роли КПСС – п 

гарантию всеобщего среднего образования 

4.Проведением экономической реформы в СССР в 1965 г. руководил 

Е.Т. Гайдар 

А.А. Громыко 

А.Н. Косыгин – п 
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Г.М. Маленков 

5. Одной из причин смены руководства СССР в 1964 г. стало 

массовые протесты населения против разоблачения культа личности Сталина 

устранение «антипартийной группы» Г.М. Маленкова, В.М. Молотова, Л.М. Кагановича 

недовольство населения проведением ограниченной реабилитации жертв репрессий 

недовольство высшей партийно-государственной бюрократии политикой Н.С. Хрущёва – 

п 

6. Одной из черт экономики СССР в 1970-80-е гг. было 

первоочередное развитие лёгкой промышленности 

преимущественное финансирование ВПК– п 

возникновение частных банков 

интенсивный характер развития экономики 

7. .В1988 г. руководство КПСС приняло решение о 

основных направлениях реформы политической системы –п 

праздновании 70-летия Октября 

избранииМ.С. Горбачёва Генеральным секретарем КПСС 

роспуске КПСС 

8. Одним из результатов проведения в жизнь решений советского руководства в годы 

перестройки стало 

повышение обороноспособности СССР 

принятие СССР в НАТО 

ослабление международной напряжённости – п 

ликвидация обоих противостоящих блоков 

9. Одной из причин перехода руководства СССР к политике перестройки в середине 

1980-х гг. являлось 

падение коммунистических режимов в странах Восточной Европы 

массовые выступления, демонстрации населения с требованиями реформ 

обострение отношений со странами Юго-Восточной Азии 

значительное сокращение темпов роста производства к 1980-м гг. – п 

10.Декларация о государственном суверенитете России была принята 

25 мая 1989 г. 

12 июня 1990 г. – п 

8 декабря 1991 г. 

12 декабря 1993 г. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  

 

1.  Внешняя и внутренняя политика СССР накануне германской агрессии конец 1939-начало 1941 г. 

Подготовка страны к обороне.  

2.  Присоединение к СССР новых территорий в 1939-40 гг. Советско-финская война. 

3.  Вторжение фашистских войск в СССР. Бои летом - в начале осени 1941 г. Эвакуация 

промышленности. Меры по мобилизации страны на отпор врагу. Образование ГКО, Ставки ВГК. 

4.  Битва под Москвой.  

5.  Складывание антигитлеровской коалиции. Переговоры в Москве осенью 1941 г. Начало помощи по 

ленд-лизу. Визит Молотова в Лондон и Вашингтон. Визит Черчилля в Москву осенью 1942 г. 

6.  Сталинградская битва. 

7.  Блокада Ленинграда. 

8.  Курская битва и Битва за Днепр.  

9.  Тегеранская конференция. 
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10. Ялтинская конференция 

11. Белорусская операция (Багратион). Боевые действия летом 1944 - весной 1945 гг.  

12. Вклад СССР в освобождение народов Европы от фашизма.  

13. Битва за Берлин. Капитуляция фашистской Германии. Итоги войны. 

14. Участие СССР в разгроме милитаристской Японии, 1945 г. 

15. Внешняя политика СССР после окончания второй мировой войны, 1945-1953 гг. 

16. Образование «двухполюсного мира» и начало холодной войны.  

17. Внутренняя политика СССР 1945-1953 гг. Постановление о журналах «Знамя» и «Ленинград», 

компания против космополитов, «Ленинградское» дело. 

18. Н.С. Хрущев. Попытка реформ и десталинизации общества в 1950-е - 1960-е гг.  

19.  ХХ съезд им его последствия. 

20. Экономические реформы 1953-1964 гг. 

21. Внешняя политика СССР 1953-1964 гг. Карибский кризис. 

22. СССР в 1964-начало 1980-х гг. Попытки реформ Косыгина. Нарастание кризисных явлений в 

советском обществе. 

23. Внешняя политика СССР 1964-начало 1980-х гг. Политика разрядки. Договоры с США. 

Хельсинские соглашения. Введение войск в Афганистан. 

24. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.). Причины, ход, неудачи экономических преобразований. 

25. «Холодная война» 

26. Восстановление и развитие народного хозяйства СССР, общественно-политическая 

27. жизнь в СССР в 40-е – 50-е годы. 

28. Смерть И.В. Сталина и расстановка сил в политическом руководстве страны в 1953-1957 гг. 

29. Политический портрет Н.С. Хрущева. 

30. XX и XXII съезды КПСС. Партийная и государственная деятельность Н.С. Хрущева 

31. Хозяйственное развитие СССР в 1953 – 1965 гг. 

32. «Оттепель» в общественной и культурной жизни советского общества. 

33. Объективные и субъективные причины «застоя». Деятельность Л.И. Брежнева. 

34. Тенденции общественно-политической жизни страны в период «развитого социализма». 

Диссидентское движение. 

35. Экономическая реформа А.Н. Косыгина (1965-1970 гг.). 

36. Политика «перестройки»: сущность, цели, противоречия. 

37. Международное положение и внешняя политика СССР в конце 60-х – начале 80-х гг. 

38. Обострение межнациональных отношений и распад СССР. Образование СНГ. 

39. Постсоветский период: экономика, политика, социальная и духовная сферы. 

40. Поиск путей укрепления социализма в 1982-1984 гг. Политический портрет Ю.В. Андропова. 

 

 

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 

Основ

ная 

литер

атура 

История России : учебник и 

практикум для вузов / 

К. А. Соловьев [и др.] ; под 

редакцией К. А. Соловьева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 251 с. 

72/31 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/a

uthor-

course/istoriya-

rossii-469267  

100% 

Проблемы, дискуссии, новые 

взгляды на всемирную и 

отечественную историю : учебное 

пособие / Н. А. Душкова, Л. И. 

Маслихова, О. А. Радугина [и др.] ; 

под редакцией Н. А. Душковой, Л. 

И. Маслиховой. — Воронеж : 

Воронежский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 

2021. — 83 c.  

72/31 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/11

1477.html  

100% 

Трудные вопросы истории России. 

XX-начало XXI века. Выпуск 1 : 

учебное пособие / А. Б. Ананченко, 

В. П. Попов, В. Ж. Цветков, Д. О. 

Чураков. — Москва : Московский 

педагогический государственный 

университет, 2016. — 272 c. 

72/31 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/70

157.html  

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

Егорова, Л. А. Отечественная история 

: учебное пособие / Л. А. Егорова. — 

Москва : Юриспруденция, 2008. — 

214 c.  

72/31 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/88

34.html  

100% 

Трудные вопросы истории. 

Революция 1917 г. и Гражданская 

война в России. 1917–1922 гг. Выпуск 

3 : учебное пособие / А. Б. Ананченко, 

Г. А. Артамонов, Н. Н. Глухарев [и 

др.]. — Москва : Московский 

педагогический государственный 

университет, 2018. — 208 c 

72/31 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/79

032.html   

100% 

Проблемы отечественной истории : 

сборник научных трудов / Т. В. 

Ершова, Ю. Д. Акашев, Г. Г. Касаров 

[и др.] ; под редакцией В. В. 

Кириллов, В. А. Корнилов. — Москва 

: Московский городской 

педагогический университет, 2011. — 

128 c. 

72/31 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/26

570.html  

100% 

https://urait.ru/author-course/istoriya-rossii-469267
https://urait.ru/author-course/istoriya-rossii-469267
https://urait.ru/author-course/istoriya-rossii-469267
https://urait.ru/author-course/istoriya-rossii-469267
https://www.iprbookshop.ru/111477.html
https://www.iprbookshop.ru/111477.html
https://www.iprbookshop.ru/111477.html
https://www.iprbookshop.ru/70157.html
https://www.iprbookshop.ru/70157.html
https://www.iprbookshop.ru/70157.html
https://www.iprbookshop.ru/8834.html
https://www.iprbookshop.ru/8834.html
https://www.iprbookshop.ru/8834.html
https://www.iprbookshop.ru/26570.html
https://www.iprbookshop.ru/26570.html
https://www.iprbookshop.ru/26570.html
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Курс отечественной истории IX-

начала XXI веков. Основные этапы и 

особенности развития российского 

общества в мировом историческом 

процессе : учебник для вузов / Л. И. 

Ольштынский, Ф. Б. Белелюбский, В. 

А. Кучкина [и др.] ; под редакцией Л. 

И. Ольштынский. — Москва : ИТРК, 

2012. — 656 c. 

72/31 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/27

932.html  

100% 

Князев, Е. А.  История России. ХХ 

век : учебник для вузов / 

Е. А. Князев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 234 с.  

72/31 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/a

uthor-

course/istoriya-

rossii-hh-vek-

476510   

100% 

Сафонов, А. А.  История (конец XX 

— начало XXI века) : учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / 

А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 245 с. 

72/31 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/a

uthor-

course/istoriya-

konec-xx-

nachalo-xxi-

veka-468025  

100% 

 

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 

 

 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://www.iprbookshop.ru/27932.html
https://www.iprbookshop.ru/27932.html
https://www.iprbookshop.ru/27932.html
https://urait.ru/author-course/istoriya-rossii-hh-vek-476510
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https://urait.ru/author-course/istoriya-konec-xx-nachalo-xxi-veka-468025
https://urait.ru/author-course/istoriya-konec-xx-nachalo-xxi-veka-468025
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https://urait.ru/author-course/istoriya-konec-xx-nachalo-xxi-veka-468025
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://eor.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
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