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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Основная цель дисциплины – обеспечение студентов знаниями о важнейших эта-

пах, событиях и личностях в истории России с древнейших времен до наших дней; 

- формирование представлений о различных происходивших в нашей стране поли-

тических, социальных, экономических процессах и их закономерностях. 

Задачи дисциплины:  

- показать место и функции истории в обществе; 

- дать представление об исторических особенностях развития российского государ-

ства; 

- показать на примере различных исторических событий взаимосвязь российской и 

мировой истории, место и роль России в мировом развитии; 

- показать противоречивый характер социальных, политических и экономических 

процессов, происходивших в нашей стране в различные исторические периоды, дать 

представление об отношении к ним и роли в них различных социальных групп, классов, 

политических движений. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» включена в базовую часть  - Б1.Б.1. Освоение курса «Исто-

рия» предшествует изучению курсов «Социология и политология», «Философия». Общая 

трудоемкость 144 часа. Форма контроля – 1 семестр - экзамен.  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  профес-

сиональных компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

В результате изучения курса студенту необходимо: 

Знать: 

- место и роль России в истории человечества и современном мире; закономерно-

сти и этапы исторического процесса; основные события и процессы мировой и отечест-

венной истории. 

Уметь: 

- применять методы исторической науки; самостоятельно анализировать и оцени-

вать информацию; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анали-



за; ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; объективно, с научных позиций оценивать исторические 

события, творчески осмысливать отечественную и мировую историю, делая самостоя-

тельные выводы и обобщения. 

Владеть: 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками работы с 

историческими источниками. 

 

4.Содержание дисциплины:  
Понятие, объект и предмет исторической науки. Исторические факты и источники. 

Принципы, методы и подходы к изучению истории. Функции истории. Особенности рос-

сийской истории. Российская цивилизация между Западом и Востоком. 

Восточные славяне в древности. Образование восточнославянского государства. 

Политический и социальный строй Киевской Руси. Политическая раздробленности Руси. 

Монголо-татарское нашествие. Экспансия крестоносцев в западную и северо-западную 

Русь. Монголо-татарское иго. 

Образование Московской Руси. Органы власти и управления. Основные категории 

населения. Правление Ивана IV. «Смутное время». Россия после Смуты. Реформы патри-

арха Никона. 

Реформы Петра I. Дворцовые перевороты. Правление Екатерины II. Либерализм и 

консерватизм в правлении императоров ХIХ в. Общественное движение России: декабри-

сты, западники и славянофилы, народники, марксисты. Буржуазные реформы. Особенно-

сти развития капитализма в России.  Первая российская революция 1905-1907 гг. Полити-

ческие партии в начале ХХ века. Столыпинская аграрная реформа. Первый опыт россий-

ского парламентаризма. Россия в условиях Первой мировой войны. Революционный кри-

зис 1917 г. 

Гражданская война. НЭП. Образование СССР. Курс на строительство социализма в 

одной стране. Индустриализация и коллективизация. Утверждение однопартийной поли-

тической системы. Культурные преобразования. СССР накануне Великой Отечественной 

войны. Великая Отечественная война. Послевоенное развитие СССР. Реформы Н.С. Хру-

щева. Правление Л.И. Брежнева. Перестройка 1985-1991 гг.  

Россия в 1990-е гг. Формирование новой российской государственности. Россия в 

системе мировой экономики и международных связей. Россия в начале ХХI века 

 


