
Б1.Б.3. Отечественная история 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: владеть 

понятийным аппаратом науки «История», знать сущность, формы, функции 

исторического знания, методы и источники изучения истории, понятие и 

классификацию исторических источников, отечественную историографию в 

прошлом и настоящем, методологию и теорию исторической науки. Уметь 

осуществлять анализ истории России как неотъемлемой части всемирной 

истории. 

Основные вопросы: Этнокультурные и социально политические 

процессы становления русской государственности. Специфика формирования 

единого российского государства. Реформы Петра I. Век Екатерины. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 

Крепостное право в России. Становление индустриального общества в 

России: Россия в начале X X в. Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса. Революция 1917 г. НЭП. Образование СССР. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Великая 

Отечественная война. Социально — экономическое развитие, общественно — 

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные 

годы. Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и 

ее влияние на ход общественного развития. Советский. Распад СССР. Россия 

на пути радикальной социально — экономической модернизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-8,9. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

•  основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

• движущие силы и закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

• различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 



отечественной истории; 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

Уметь: 

• логически мыслить, вести научные дискуссии; 

• работать с разноплановыми источниками; 

• осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

• получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

• преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

• формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений 

и событий; 

• извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

Владеть: 

• представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

• навыками анализа исторических источников; 

• приемами ведения дискуссии и полемики. 

 


