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Аннотация рабочей программы дисциплины
История России XX в.
1. Цель дисциплины: углубление и систематизация знаний по истории России XX века.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История России 20 века» реализуется в рамках блока Б.1 «Дисциплины».
Для освоения дисциплины «История России XX века» студенты используют знания,
умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
дисциплины «Отечественная история».
Освоение дисциплины «История России XX века» является необходимой основой
для последующего изучения курсов по выбору студентов, содержание которых связано с
анализом актуальных тенденций современного общественного развития и выявлением их
исторических предпосылок, социализации личности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
– основные закономерности взаимодействия человека и общества в XX веке;
уметь:
– анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи;
владеть:
– технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории России
XX века;
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа в 7,8
семестрах
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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.
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