
История 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.2 

История входит в базовую часть программы. 

Цель и задачи дисциплины.  Целью изучения истории является не только 

овладение исторической фактологией, но и освоение изучающими 

алгоритмов объяснения исторических событий. 

 Задачи изучения дисциплины: 

1) осмысление специфики российской истории;  

2) познакомить студентов с главными событиями, достижениями и 

проблемами российского истории на всем протяжении ее развития; 

3) рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение 

задач и перспектив российской исторической науки; 

4) проанализировать важнейшие факторы, определившие 

национальную специфику российской государственности; 

5) содействовать формированию общепрофессиональных 

компетенций, связанных со способностью научно анализировать 

проблемы и процессы профессиональной области, умением на 

практике использовать базовые знания и методы исторической 

науки; 

6) формирование ответственности за результаты своей 

профессиональной деятельности; 

7) освоение методик анализа реальных исторических источников; 

8) закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во 

время практических занятий). 

9) Способствовать формированию профессиональных компетенций 

бакалавра, направленных на решение профессиональных задач, 

способных организовать взаимодействие с  коллегами и 

социальными партнерами. 

Краткое содержание. Сущность, формы, функции исторического знания; 

методы и источники изучения истории; понятие и классификация 



исторического источника; отечественная историография в прошлом и 

настоящем: общее и особенное; методология и теория исторической науки; 

история России – неотъемлемая часть всемирной истории; античное наследие в 

эпоху Великого переселения народов; проблема этногенеза 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 государственности в XI–XII в.в.; социально – 

политические изменения в русских землях в XIII–XV в.в.; Русь и Орда: 

проблемы взаимовлияния; Россия и средневековые государства Европы и Азии; 

специфика формирования единого российского государства; возвышение 

Москвы; формирование сословной системы организации общества; реформы 

Петра I; век Екатерины; предпосылки и особенности складывания российского 

абсолютизма; дискуссии о генезисе самодержавия;  особенности и основные 

этапы экономического развития России; эволюция форм собственности на 

землю; структура феодального землевладения; крепостное право в России; 

мануфактурно–промышленное производство; становление индустриального 

общества в России: общее и особенное; общественная мысль и особенности 

общественного движения России XIX в.; реформы и реформаторы в России; 

русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру; роль XX столетия в 

мировой истории; глобализация общественных процессов; проблема 

экономического роста и модернизации; революции и реформы; социальная 

трансформация общества; столкновение тенденций интернационализма и 

национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. Россия 

в начале XX в.; объективная потребность индустриальной модернизации 

России; российские реформы в контексте общемирового 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 интервенция; их результаты и 



последствия; российская эмиграция; социально–экономическое развитие 

страны в 20-е г.г.; НЭП; формирование однопартийного политического режима; 

образование СССР; культурная жизнь страны в 20-е г.г.; внешняя политика; 

курс на строительство социализма в одной стране и его последствия; 

социально-экономические преобразования в 30-е г.г.; усиление режима личной 

власти Сталина; сопротивление сталинизму; СССР накануне и в начальный 

период второй мировой войны; Великая Отечественная война; социально–

экономическое развитие; общественно–политическая жизнь; культура; внешняя 

политика СССР в послевоенные годы; холодная война; попытки осуществления 

политических и экономических реформ; НТР и ее влияние на ход 

общественного развития; СССР в середине 60–80-х г.г.: нарастание кризисных 

явлений; Советский Союз в 1985–1991 г.г.; перестройка; попытка 

государственного переворота 1991 г. и ее провал; распад СССР; Беловежские 

соглашения; октябрьские события 1993 г.; становление новой российской 

государственности (1993–1999 г.г.); Россия на пути радикальной социально–

экономической модернизации; культура в современной России; 

внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 

ситуации.   

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. основные проблемы закономерности взаимодействия человека и 

общества; 

2. основные закономерности историко-культурного взаимодействия 

различных социальных слоев человеческого общества. 

3. исторические даты, события и имена исторических деятелей 

уметь:  

1. опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в 

современных событиях, происходящих в России и мире  

2. Использовать различные виды и формы устной и письменной 



коммуникации для решения научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач профессиональной 

деятельности; 

3. Осознавая свою принадлежность к педагогической 

интеллигенции, использовать знания по истории в дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

1. Основными технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных знаний; 

2. Представлением об истории как науке, понимать связи истории с 

другими науками, его основных проблемах; 

3. Представлением об основных этапах становления и развития 

отечественного общества и Российского государства; 

 

 


