
ИСТОРИЯ 

Базовая часть, гуманитарный, социальный и экономический модуль. 

Компетенции:  

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приѐмами библиографического описания, знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-3) 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Теория и методология исторической науки 

Антропогенез. Этногенез индоевропейцев и восточных славян. Славяне 

в догосударственный период 

Особенности становления государственности: Киевская Русь и 

Западная Европа. 

Дискуссионные вопросы в истории Древнерусского государства 

Русские земли между Западом и Востоком (XIII–XV вв.) 

Точка бифуркации: исторические альтернативы в развитии русских 

земель (XII-XV вв.) 

Формирование национальных государств в Европе. Объединение 

русских земель и образование Московского государства: этапы и 

особенности.     

Эпоха Нового времени. Россия XVII в. 

Политическая централизация Ивана Грозного: Избранная Рада и 

опричнина. 

XVIII в. в российской и мировой истории. Петр I: попытки 

модернизации традиционного общества. Корректировки петровских реформ 

в эпоху дворцовых переворотов. 



Эпоха «просвещенного абсолютизма» в европейской истории и России. 

Общественно-политические движения в России  XIX вв.: от 

консерватизма к радикализму 

Тенденции развития: консерватизм и либерализм. Цикл реформ и 

контрреформ в политическом и социально-экономическом развитии России 

(XIX – начало ХХ вв.). 

Либеральная и революционная альтернативы общественного прогресса. 

Первая русская революция (1905-1907 гг.) 

Модернизация в России: имперский период   

Россия в условиях войн и революций (1914-1922) 

Вторая мировая война. Великая Отечественна война (по материалам 

семейного архива)  

Советская цивилизация: успехи и противоречия (1922–1985 гг.)  

Социально-экономическая модернизация России: советский период   

СССР в условиях «холодной войны» (сер. 1940 - нач. 1990-х гг.) 

Попытка перестройки социалистической системы (1985-1991). 

Глобализация и Россия. Пути становления новой России (1991-2014). 

 

Конечные результаты обучения по дисциплине «История» 

Знать: 

 закономерности исторического процесса;  

 роль насилия и ненасилия в истории;  

 место человека в историческом процессе и социальной, 

политической организации общества;  

 процесс многообразия культур и цивилизаций в истории 

общества; 

Уметь: 

 Применять методы и средства познания на практике научно 

анализировать проблемы гуманитарных и социальных процессов, 

использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 



 научно анализировать проблемы гуманитарных, социальных 

процессов. 

 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; 

 логически мыслить, вести научные дискуссии. 

Владеть: 

• навыками анализа исторических источников; 

• приемами ведения дискуссии и полемики, публичной речи; 

• навыками отбора и систематизации культурно-исторических 

фактов и событий. 

• навыками установления причинно-следственных связей 

исторических, социальных, политических, религиозных и культурных 

различий.  


