
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«История» 

1. Цель дисциплины: 

Формирование понимания причинно-следственных связей, процессов и закономер-

ностей российской истории. 

2. Задачи дисциплины: 

Формирование у студентов представления об основных этапах и содержании исто-

рии России с древнейших времен до наших дней, показ на примерах из разных эпох взаи-

мосвязи российской и мировой истории, анализ общего и особенного в российской исто-

рии, позволяющие определить место российской цивилизации во всемирно - историче-

ском процессе; выработка у студентов навыков исторического анализа. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3 

4. Разделы дисциплины: 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историогра-

фия в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической 

науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Античное наследие в 

эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. Основные 

этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-

древнерусские связи. Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и 

социально-политические процессы становления русской государственности. Принятие 

христианства. Распространение ислама. Эволюция восточнославянской государственно-

сти в ХI-ХII вв. Социально-политические изменения в русских землях в ХIII-ХV вв. Русь 

и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и Азии. 

Специфика формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. Фор-

мирование сословной системы организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генези-

се самодержавия. Особенности и основные этапы экономического развития России. Эво-

люция форм собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное 

право в России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриаль-

ного общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности общест-

венного движения России Х1Х в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура 

ХIХ века и ее вклад в мировую культуру. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобали-

зация общественных процессов. Проблема экономического роста и модернизации.  Рево-

люции и реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций ин-

тернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитариз-

ма. Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модернизации Рос-
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сии. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. Политиче-

ские партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Россия в условиях ми-

ровой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и ин-

тервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально- экономиче-

ское развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического ре-

жима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. Курс 

на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально- экономиче-

ские преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление 

сталинизму. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Оте-

чественная война. Социально- экономическое развитие, общественно-политическая 

жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. Попыт-

ки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход обще-

ственного развития. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Совет-

ский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и 

ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. Станов-

ление новой российской государственности (1993- 1999гг.). Россия на пути радикальной 

социально- экономической модернизации. Культура в современной России. Внешнеполи-

тическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации 






























































