
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «История» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Сформировать у студентов системные представления об историческом 

пути России от эпохи расселения восточных славян и создания 

Древнерусского государства до настоящего времени. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Изучить реформы и контрреформы, проводимых в стране, 

прогрессивных и регрессивных процессов в обществе, возможных 

альтернатив социального и политического развития общества, появляющихся 

на переломных этапах его истории, коллизий борьбы вокруг проблемы 

исторического выбора и причин победы определенных сил в тот или иной 

момент; сформировать самостоятельность исторического мышления, 

научного исторического сознания, патриотизма. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

ОК-2 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

Разделы дисциплины 

Методология и теория исторической науки. Место России в мировом 

историческом процессе. Факторы самобытности российской истории. Место 

средневековья в мировом историческом процессе. История России в средние 

века. Зарождение, развитие и специфические особенности Древнерусского 

государства. Раздробленность и иностранная экспансия на славянские 

территории. Своеобразие русского объединительного процесса. Социальная, 

экономическая и политическая характеристики Московской Руси.  Россия в 

новое время. Модернизация и идеология Просветительства. Особенности 

российской модернизации в 18 веке. Основные проблемы  модернизации 

страны и  пути их решения в 19 веке. Общественная мысль и движения в 

России в 19  начале 20 вв. Реформы и революции в России в начале 20 века. 

Россия в период становления советской системы.  Социально-экономическая 

политика большевиков (теория и практика). Формирование советской 

политической системы, ее сущностные черты. Социальные преобразования в 
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стране, характеристика новых классов и социальных групп. Страна в годы 

Второй мировой и Великой отечественной войны. Советское общество в 

1945-1985 гг.  Россия в конце 20- начале 21 вв.  
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