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Цель изучения 

дисциплины 

Представления об истории России на разных этапах развития общества и 

государства. В рамках курса раскрывается содержание ключевых понятий 

и концептуальных подходов, на которых базируется изучение 

отечественной истории, студенты знакомятся с имеющимися в 

отечественной и мировой науке теоретическими направлениями и 

школами, получают представление о наиболее общих и широко 

распространенных методах, необходимых для систематического анализа 

исторических процессов.  

Место 

дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина относится базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

К началу изучения дисциплины студент должен обладать: 

- способностью воспринимать и анализировать информацию; 

- умением системно мыслить; 

- знанием социально-экономических и политических закономерностей 

исторического процесса 

Дисциплина изучается на 1 курсе (в 1 семестре). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования 

образовательного 

стандарта  ГОС 

ВПО 

(дидактические 

единицы) 

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 

– 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 вв.  

Социально-политические  изменения в русских землях в XIII-XV вв. 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 ХХ 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 ХХ 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 гг. НЭП. Формирование однопартийного 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 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 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 модернизации. 

Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в 

условиях новой геополитической ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- основные этапы развития истории России; 

- понимать механизмы и факторы развития отечественной истории; 

- знать основные теории и концепции, относящиеся к истории России. 

 уметь: 

- показывать на конкретно – историческом материале развитие основных 

процессов в истории России; 

- уметь применять выводы базовых научных концепций, методы и 

приемы исследования для анализа проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

- уметь соотносить различные концепции с процессами социально – 

экономического развитии России, динамикой политической системы 

общества и особенностями его политической культуры 



владеть: 

- понятийно – категориальным аппаратом исследований в области 

отечественной истории; 

- владеть пониманием процессов смены различных теоретических 

концепций в связи с конкретно – исторической обстановкой; 

- владеть основами научного анализа и прогнозирования различных 

явлений и процессов в истории России; 

- владеть пониманием междисциплинарных связей, с целью быть готовым 

к работе над междисциплинарными проектами. 

 

виды учебной 

работы 

 

Лекции, семинары СМС. Виды самостоятельной работы по курсу 

История: собеседование, контрольные вопросы и задания, подготовка 

рефератов, тестирование.  

Содержание 

дисциплины 

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 

– 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 вв.  

Социально-политические  изменения в русских землях в XIII-XV вв. 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 ХХ 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 ХХ 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 гг. НЭП. Формирование однопартийного 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 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 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 модернизации. 

Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в 

условиях новой геополитической ситуации. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

     Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

  Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 
 

 

http://www.consultant.ru/

