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Аннотация рабочей программы дисциплины

История России ХХ века

1. Цель дисциплины:
углубление и систематизация знаний по истории России XX века.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
– готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному
и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14);
– способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15);
– способен использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОПК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– основные закономерности взаимодействия человека и общества в XX веке;
– основные закономерности историко-культурного развития России в XX веке;
– основные механизмы социализации личности;
уметь:
– анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи;
– выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий;
– использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
владеть:
– технологиями приобретения, использования и обновления исторических знаний;

– технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории России
XX века;
– историческими понятиями и терминами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Россия в начале XX века. Февральская революция 1917 г.
Россия между Февралем и Октябрем. Октябрьский переворот 1917 г. и становление
большевистского режима (октябрь 1917 г. – середина 1918 г.)
Гражданская война и иностранная военная интервенция. Политика «военного
коммунизма»
Новая экономическая политика. Образование СССР
Политика «большого скачка» (1928 – 1941 гг.). «Революция сверху» в советской деревне
Создание тоталитарного государства и общества в СССР в 30-е годы
СССР в годы Великой Отечественной войны
СССР в годы послевоенного возрождения и в годы «оттепели».
«Развитой социализм» в СССР. 1964 – 1985 гг.
СССР в годы «перестройки». 1985 – 1991 гг. Россия в конце XX века.

7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
доцент кафедры новейшей истории России, к.и.н. И.Д. Петришина

Лист изменений
На основании решения Ученого совета от 31.08.2017 г., протокол № 1, приказа №501 от
31.08.2017 г. внесены следующие изменения в рабочую программу дисциплины: «История в
лицах»
1. Пункт 4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В том числе контактная работа 12 час. Из них: аудиторная: 12 ч.; самостоятельная работа: 60 ч.
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