
 

Дисциплина 

(Модуль) 
Б1.Б.1 История 

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

изучения истории. Понятия и классификация исторического источника. 

Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 

Методология и теория исторической науки. История России – неотъемле-

мая часть всемирной истории.  

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этно-

генеза 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 го-

сударственности в XI-XII вв. Социально-политические изменения в русских 

землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формиро-

вания единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирова-

ние сословной системы организации общества. Реформы Петра I. Век Ека-

терины. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютиз-

ма. Дискуссии о генезисе самодержавия. Особенности и основные этапы 

экономического развития России. Эволюция форм собственности на землю. 

Структура феодального землевладения. Крепостное право в России. Ману-

фактурно-промышленное производство. Становление индустриального об-

щества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности 

общественного движения России XIX в. Реформы и реформаторы в России. 

Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру.  

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных про-

цессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и ре-

формы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демокра-

тии и авторитаризма.   Россия в начале ХХ в. Объективная потребность ин-

дустриальной модернизации России. Российские реформы в контексте об-

щемирового развития в начале века. Политические партии России: генезис, 

классификация, программы, тактика. Россия в условиях мировой войны и 

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

тервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. Социаль-

но-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопар-

тийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь 

страны в 20-е гг. Внешняя политика. Курс на строительство социализма в 

одной стране и его последствия. Социально-экономические преобразования 

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

низму.  СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Ве-

ликая Отечественная война. Социально-экономическое развитие, общест-

венно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послево-

енные годы. Холодная война.  Попытки осуществления политических и 

экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. 

СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Советский 



Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 

1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские 

события 1993 г. Становление новой российской государственности (1993-

1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической модерни-

зации. Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность 

в условиях новой геополитической ситуации. 

Реализуе-

мые компе-

тенции 

ОК-2, 

ОК-7 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные события истории Отечества в объеме школьной програм-

мы , иметь представление об основных этапах развития мировой истории и 

культуры. 

уметь: логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно 

следственные связи, используя общие и специальные понятия и термины. 

владеть: навыками работы с учебной литературой и электронными базами 

данных. 

Трудоем-

кость, з.е. 

3 

Объем заня-

тий, 

108 Лекций Практиче-

ских (семи-

нарских 

занятий) 

Лаборатор-

ных занятий 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего 34 17  57 

В том числе 

в интерак-

тивной 

форме 

12    

Формы са-

мостоятель-

ной  работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 

Формы от-

четности (в 

т.ч. по семе-

страм) 

Зачет во 2 семестре 
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