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1. Цель дисциплины:
Сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации. Сформировать
систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирноисторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части цикла ГСЭ. Она находится в логической и
содержательно-методической связи с другими частями ООП бакалавриата, куда входят
основные дисциплины данного цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты
Перечень планируемых результатов
компетенций
освоения ООП
обучения по дисциплине
ОК-5
способностью
научно Знать:
закономерности
и
этапы
анализировать
социально исторического
процесса,
основные
значимые
проблемы
и исторические факты, даты, события и
процессы,
умение имена исторических деятелей России;
использовать на практике основные
события
и
процессы
методы
гуманитарных, отечественной истории в контексте
экологических, социальных мировой истории
и экономических наук в Уметь: критически воспринимать,
различных
видах анализировать и оценивать историческую
профессиональной
и информацию, факторы и механизмы
социальной деятельности
исторических изменений
Владеть: навыками анализа причин- носледственных
связей
в
развитии
российского государства и общества;
места чeловека в историческом процессе
и политической организации общества;

способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской
позиции,
организации
общества;
навыками уважительного и бережного
отношения к историческому наследию и
культурным традициям России.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетные единицы ( часа).
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц (180 часов). В том
числе контактная работа 18 час. Из них: аудиторная 18 ч., самостоятельная работа 162 ч.,
КСР: 0 ч.
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Курсовые работы

28
64
70

Зачѐт, зачѐт с
оценкой, экзамен

Контрольные
работы
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен
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5. Семестры:
Семестр

Э

6. Основные разделы дисциплины:
№
п/п
1.

Наименование раздела
Содержание раздела (дидактические единицы)
дисциплины
Введение. Восточные
История как наука. Сущность, формы, функции исторического знания. Социально-значимые функции исторической
славяне в древности.
Киевская Русь (IX - начало науки: исторический опыт, уроки истории, предвидение
будущего, историческое сознание, воспитание историей.
XII в.)
Отечественная история - составная часть мировой истории.
Происхождение славян, их расселение, взаимоотношения с
соседями. Занятия, быт, верования. Племенные союзы.
Образование Древнерусского государства. Его политическая и
социальная структура. Направления деятельности первых
киевских князей. Принятие христианства и его историческое
значение.

2.

3.

4.

5.

Политическая раздробленность Руси

Предпосылки к ослаблению и расколу киевского единства.
Владимиро-Суздальская
Русь.
Новгородская
республика.
Экспансия Запада на Русь. Александр Невский. Нашествие
монголов. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Социальные,
политические, экономические и психологические последствия
ордынского ига.
Объединение русских
Возрастание русской государственности в условиях ига и
земель вокруг Москвы
в борьбе с натиском западных завоевателей. Начало
(XIV в. - начало XVI в.).
объединения русских земель вокруг Москвы. Иван Калита и его
Образование Российского сыновья. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Ускорение
государства
объединения русских земель под эгидой Московского
государства в конце XV - начале XVI в. Иван III. Судебник 1497 г.
«Местничество». Формирование государственного аппарата.
Василий III.
Российское государство в
Эпоха Ивана IV Грозного и его реформы. Начало
XVI веке
формирования самодержавия. Истоки и суть опричнины.
Опричнина как чрезвычайная форма форсированной централизации государства. Политические и социальные последствия опричнины. Политический портрет Ивана IV. Оценка
деятельности государя его современниками и потомками. Россия
в конце XVI в.
Смутное время. Россия в
«Смутное время», его характерные черты, причины и
XVII столетии
этапы. Царь Борис Годунов и Лжедмитрий I. Василий Шуйский и
социальная смута. «Тушинский вор». Поляки в Москве. Шведская
интервенция. Патриарх Гермоген. Первое и второе земские
ополчения. Минин, Пожарский.
Восстановление государственности. Воцарение династии
Романовых. Цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович.
Соборное Уложение 1649 г. Утверждение крепостного права в
России. Прекращение деятельности Земских Соборов. Народные
восстания (С. Разин). Воссоединение Украины с Россией.
Церковный раскол.
Социальное и экономическое развитие России. Социальная структура российского государства. Положение в
сельском хозяйстве. Городское ремесло и крестьянские
промыслы. Появление мануфактур. Зарождение Всероссийского
рынка.

6.

Россия в XVIII веке

7.

Навстречу Европе: «просвещенный абсолютизм» в
России во второй половине XVIII века: начало разложения
феодально-крепостнической системы во второй половине XVIII
в.; личность Екатерины II и ее влияние на внутреннюю и
внешнюю политику Российской империи; развитие
промышленности, внутренняя и внешняя торговля; «просвещенный абсолютизм» - его содержание, особенности,
противоречия; «Уложенная комиссия»; «Вольное экономическое
общество»; масонство; укрепление самодержавия и реформы
управления империей; губернская реформа 1775 г.; «вольности
дворянские»; городское управление и права городов; положение
крестьянства; апогей крепостного права; основные черты и
национальные особенности культурного процесса в стране во
XVIII исторического
в.
Россия в первой половине второй половине
Альтернативы
развития в период
XIX века

Преобразования в России при Петре Великом: суть и
значение реформ Петра I; укрепление царской власти;
внешнеполитическая доктрина Петра I; изменения в сословной
структуре общества; экономическая политика и ее результаты;
образование Российской империи; рождение новой русской
культуры; деятельность Петра Великого в свете оценок времени.

царствования Александра I. Первые попытки правительственных
реформ. «Негласный комитет». Указ о вольных хлебопашцах.
Реформы органов государственной власти.
М.М. Сперанский. Умеренно-либеральные реформы.
Замыслы и реальность.
Отечественная война 1812 года. Внутренняя политика
России после ее окончания. Проект первой российской
конституции Н.Н. Новосельцева. Поворот правительства к
реакции. Проект А.А. Аракчеева.
вьева и «Русская правда» Пестеля.
Начало революционной традиции: идеи и политическая
практикаДальнейшая
декабризма.бюрократизация
Конституция Никиты
Мурагосударственной
и
общественной жизни с воцарением императора Николая I. Кризис
крепостничества.
Общественно-политическая мысль (консервативная,
либеральная, социалистическая) в поисках выхода из кризиса
крепостнической системы.

8.

Реформы и контрреформы в России во
второй половине XIX
века

Объективная необходимость реформ в России во второй
половине XIX в. Процесс становления буржуазного общества в
Европе и России: общее и особенное. Россия - страна второго
эшелона капиталистического развития.
Основные направления реформаторской деятельности в
эпоху Александра II. Предпосылки и причины отмены
крепостного права. «Манифест» и «Положение» 19 февраля 1861
г., его основные принципы. Земское и городское самоуправление.
Реорганизация исполнительной власти. Судебная военная
реформы. Российская «оттепель» и «гласность» конца 60-х г.г.
XIX в. Просвещение и печать. Длительность,
непоследовательность, цикличность буржуазного
реформирования. Убийство царя-освободителя, причины и
следствия. Политические итоги правления Александра II.

9.

Российская империя в
конце XIX - начале XX
века

Консерватизм Александра III. Утрата верховной властью
инициативной роли в преобразовании общества. Усиление
реакционных кругов в окружении царя. Консервация
Россия
в начале XX
столетия. Объективная потребность
крестьянской
поземельной
общины.
индустриальной модернизации России.
Нарастание общественно-политического кризиса в
стране. Причины и начало революции в России. Этапы революции. Политические партии России: генезис, классификация,
программы, тактика. Реорганизация органов государственной
власти. Создание первого парламентского учреждения Государственной Думы. Парламентская деятельность
политических партий.
Уроки и значение Первой российской революции.
Послереволюционные перемены. Третьеиюньская
политическая система. Крен вправо. Политика «кнута и пряника».
Массовые беззакония. Новый избирательный закон.
Реформаторская деятельность П.А. Столыпина. Аграрная
реформа и ее воздействие на социальноэкономическое развитие
России. Изменение политической структуры общества.
Экономический подъем. Социальноэкономические и
политические итоги буржуазного реформирования страны.
Внешняя политика России перед Первой мировой войной.
Причины, характер и ход войны в 1914-1917 гг. Роль Восточного
фронта. Отношение к войне различных партий и движений.
Нарастание общенационального кризиса в ходе империалистической войны. Аграрный и национальный вопросы в
III и IV Государственной Думе. Разложение мо-

нархии: «распутинщина», бедственное положение трудящихся,
развал экономики, политическая нестабильность, нарастание
забастовочного движения, волнения крестьян, антивоенное
движение. Межпартийная борьба. Стихийные выступления
рабочих, студентов и интеллигенции Петрограда в феврале 1917
г. Февральская революция. Переход столичного гарнизона на
сторону рабочих. Образование Петроградского Совета рабочих и
солдатских депутатов. Временный комитет Государственной
Думы. Победа революции. Крушение монархии. Формирование
Временного правительства. Двоевластие и его природа.
10.

11.

Россия в 1917-1921 гг.

СССР в 20-е - 30-е годы

Россия летом-осенью 1917 г.: кризисы Временного
правительства. Борьба партий за власть. Попытка корниловского
переворота и ее провал. Усиление влияния большевиков после
разгрома мятежников. Поляризация политических сил и конец
двоевластия. Подготовка большевиками военного переворота.
Большевистская пропаганда и источники ее финансирования.
Переход Петроградского гарнизона и Балтийского флота на
сторону большевиков. Роль В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого в
перевороте. Захват большевиками власти в столице. Второй съезд
Советов. Первые декреты советской власти. Разгон
Учредительного собрания. Конституция РСФСР 1918 г.
Раздел помещичьей земли крестьянскими комитетами.
Первые попытки насаждения колхозов и сопротивление крестьян.
Мероприятия советской власти. Начало Гражданской войны, ее
этапы и ход. Иностранная интервенция. Белое движение.
Усиление белого и красного террора. Политика «военного
коммунизма». Причины поражения белого движения и победы
большевиков.
Кронштадтский мятеж и восстание крестьян на
Тамбовщине. Голод 1921 г. Введение продналога. Допущение
частной собственности. Переход к многоукладной экономике.
НЭП и его сущность. Новая национальная политика. Образование
СССР. Восстановление хозяйства и начало реконструкции.
Денежная реформа.
Отказ от НЭПа. Усиление централизованного планирования хозяйственного развития. Государственномонополистическая индустриализация страны. Насильственная
коллективизация. Провал первых пятилеток. Распространение
системы принудительного труда. Огосударствление
большевистской партии. Конституция 1936 г. Формальный
характер советской демократии. Культ личности Сталина.
Установление тоталитарного режима.
Нарастание военно-политической напряженности в мире
во второй половине 1930-х годов. Фашистский блок Берлин-РимТокио. Вступление СССР в Лигу Наций, борьба за создание
системы коллективной безопасности. Пакт СССР и Германии о
ненападении. Начало Второй мировой войны. Включение в состав
СССР новых территорий в 1939-1940 гг. Советско-финляндская
война.

12.

13.

14.

15.

Великая ОтечественВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Национая война (1941-1945 гг.) нально-патриотический подъем советского народа. Периодизация
войны, основные фронты. Причины поражений Красной Армии в
начальный период войны. Крупнейшие сражения: Московская,
Сталинградская, Курская, Берлинская, полководцы и герои
войны. СССР и антигитлеровская коалиция.

СССР в 1945-1964 гг.

Внутренняя и внешняя
политика СССР в 19641985 гг.

«Перестройка» социализма в СССР (19851991 гг.)

Нацистский «новый порядок» на оккупированной
территории, массовое уничтожение людей. Борьба в тылу врага,
партизанское движение. Советский тыл в годы войны, трудовой
героизм народа. Особенности национальной политики в годы
войны. Депортация ряда народов. Итоги и уроки войны. Величие
и цена победы советского народа.
СССР в послевоенном мире. Переход страны к мирной
жизни. Послевоенное восстановлении народного хозяйства.
Экономические дискуссии. Восстановление и развитие
промышленности, сельского хозяйства. Жизнь и быт людей.
Политическое развитие СССР в 1945-1952 гг. Реорганизация
властных структур.
Идеологические кампании второй половины 1940-х
годов. Новая волна репрессий. Международные отношения после
войны. «Холодная война», ее причины и последствия.
Формирование военно-политических блоков. Поиски путей
демократизации советского общества после смерти И.В. Сталина.
XX съезд КПСС, его значение. «Оттепель», ее влияние на
духовную жизнь общества. Советская наука в эпоху научнотехнической революции. Начало освоения космоса. Реформа
образования. Деятельность Н.С. Хрущева.
«Политика стабилизации» в период правления Л.И.
Брежнева. Экономические реформы 1960-х годов: содержание,
реализация, причины свертывания. Нарастание кризисных
явлений в экономике и социальной сфере, политике, идеологии.
Движение диссидентов. Идеология и культура. Конституция 1977
г.
Внешняя политика СССР Достижение военностратегического паритета с США, его цена. Поворот к разрядке
международной напряженности в 1970 гг. Хельсинкские
соглашения. Ввод советских войск в Афганистан, его
последствия. Нарастание кризиса командноадминистративной
системы. Ю.В. Андропов, К.У. Черненко.
Перестройка в СССР. М.С. Горбачев. Попытка обновления системы. Гласность, многопартийность. Новый
внешнеполитический курс. Вывод войск из Афганистана. Распад
«восточного блока». Кризисная ситуация в экономике.
Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение
республиками суверенитета. Августовские события 1991 г.
Роспуск КПСС. Распад СССР Образование СНГ.

16.

Россия на современном
этапе (1991-2017 гг.)

7.

Становление суверенного российского государства. Б.Н. Ельцин.
Начало перехода к рыночной экономике. Противоречия и
социальные последствия реформ. События октября 1993 г.
Конституция 1993 г. Демонтаж системы власти Советов.
Национально-региональная политика. Федеративный договор.
Война в Чечне, ее последствия. Образование, наука и культура в
условиях рынка.
Реформы В.В. Путина. Президент Д.А. Медведев. Россия
сегодня.

