
ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов устойчивых знаний по 
истории и целостного представления о характере и особенностях исторического развития 
России; подготовка к использованию полученных общекультурных и профессиональных 
компетенций в профессиональной деятельности; формирование гражданской позиции и 
ориентации в современных проблемах общественно-политической жизни России и 
тенденциях мирового развития. 

 
В результате изучения учебного курса студент должен овладеть понятийным 

аппаратом исторической науки, освоить знания о события и основных этапах 
отечественной истории в контексте мировой истории; овладеть навыками анализа 
исторических источников, умениями применять полученные знания в профессиональной 
деятельности; овладеть навыками ведения дискуссии, полемики, диалога, публичной речи. 

 
Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

компетенции – способность использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности (ОК-1). 

 
Образовательные технологии: при изучении дисциплины используются как 

традиционные технологии, сочетающие обзорные лекции по ключевым проблемам курса 
и семинары, так и активные формы проведения занятий – интерактивные технологии: 
деловая игра, дебаты, решение кейс-задач, брейнсторминг. 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕТ. Форма текущего контроля – 

контрольная работа. Промежуточный контроль – экзамен. 
 
Основные разделы: 

 Теория и методология исторической науки. 
 Особенности становления государственности в России и мире. Древняя Русь (IX – 

начало XII в.) Русские земли в период политической раздробленности (XII – первая 
половина XV в.) 

 Образование и развитие Российского государства (II пол. XV – XVII вв.) 
 Российский вектор мирового развития в индустриальную эпоху. Российская 

империя в XVIII – I пол. XIX вв. 
 Россия и мир: попытки модернизации и промышленный переворот. Российская 

империя во II пол. XIX – нач. XX вв. 
 Россия и мир в нач. ХХ в. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.) 
 СССР в 1922-1953 гг. 
 Россия и мир в системе глобальных тенденций. СССР в 1953-1991 гг. Россия в кон. 

ХХ- нач. XXI вв. 
 

Составитель: к.и.н., доцент О.И.Зезегова. 


