
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

История  

 

Цель дисциплины - формирование у студентов научно-систематизированных 

знаний в области истории, необходимых для профессиональной деятельности  

обучающегося и  его  личностного духовного развития. 

  

Задачи дисциплины: 

1) сформировать представление об основных  закономерностях  исторического процесса 

и этапах  исторического развития человеческого общества; 

2) дать понимание  ключевых  событий  мировой истории и истории России  с 

древнейших  времен до наших дней; 

3) показать роль выдающихся личностей   в мировой и отечественной истории; 

4) дать представление о важнейших  достижениях геологической науки  в ходе 

исторического развития человечества. 

 

 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине 

(модулю) 

Коды 

компетен

ции 
 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 

ОК-2 способность  анализировать 

основные этапы 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

мировоззренческих позиций 

Знать: основные закономерности 

исторического процесса,  основные этапы 

и ключевые события  мировой и 

российской истории 
. 
Уметь: - анализировать исторические 

источники 

- конспектировать материалы по истории 

- формулировать вопросы и 

аргументировано отвечать на них 

Владеть: -  навыками самостоятельного 

осмысления исторических знаний; 

-  новейшими технологиями поиска и 

обработки исторической информации 

 

ОК-6 способность  работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, сформировавшиеся  

в ходе исторического развития 

человечества; психологические основы 

командной деятельности  

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия разных 

стран и народов, 

донести  свою позицию по вопросам 

ценностного отношения к историческому 

прошлому человечества   

Владеть: - навыками аргументированного 

изложения собственной точки зрения на  

историческое  прошлое человечества,  -



ведения дискуссии и полемики 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Славяне в древней истории Европы. Возникновение Древнерусского 

государства и его эволюция в  XI – XII вв. 

Теории происхождения государства. Разные типы общностей в догосударственный 

период.  Славяне в древней истории Европы. Проблема этногенеза и ранней истории славян в 

исторической науке.  

 Восточные славяне в древности: расселение, хозяйство, духовная и материальная 

культура. Период «военной демократии». Причины появления княжеской власти и ее функции.  

Возникновение Древнерусского государства. Эволюция древнерусской 

государственности в XI – XII веках.  Международные связи Древнерусских земель. 

Христианизация: духовная и материальная культура Древней Руси. 

Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского 

общества и  государства.  

Тема 2. Европа и  русские земли в XIII – XV вв.  Специфика становления единого 

Русского централизованного государства 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России.   

Образование монгольской державы. Причины и направления монгольской  экспансии на 

Русь.  Особенности  борьбы   русских земель с монгольским нашествием. Иго и  дискуссия о 

его роли в становлении Русского государства.   

Крестовые походы как метод европейской экспансии. Русские земли в борьбе с натиском  

Запада. Поражение шведских и немецких завоевателей. Александр Невский.  

 Центры объединения русских земель в период раздробленности. Причины   возрождения 

русской государственности вокруг Москвы. Рост территории Московского княжества. Процесс 

централизации земель.  Судьба Великого Новгорода и Твери. Окончательное свержение 

монгольского ига. Судебник 1497 года.  

Тема 3. Россия  XVI – XVII веков  в контексте развития европейской цивилизации 

Начало Нового времени в Западной Европе.   Эпоха Возрождения. Великие 

географические открытия и Первые буржуазные революции в Европе. Европейский 

абсолютизм.  

 Эволюция  московской  государственности в контексте европейского развития. Иван 

Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

Формирование дворянства, как опоры центральной власти.  «Смутное время»: ослабление 

государственных начал в жизни страны. Феномен самозванства. Усиление католической 

экспансии на Восток  и  угроза российской государственности.  Роль ополчения в 

освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский.  Завершение и 

последствия Смуты. 

 Борьба за укрепление центральной власти в стране  в XVII веке. Церковный раскол 

и его последствия. Формирование сословной системы организации общества. Внешняя  

политика России в XVII веке. 

Тема 4. Россия и мир в  XVIII  веке: попытки модернизации 

XVIII век в мировой истории.  Формирование колониальной системы и мирового 

капиталистического хозяйства.  Роль международной торговли. Роль городов и цеховых 

структур. Развитие мануфактурного производства.  

Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  



Борьба  Петра  I  за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны.  Эволюция социальной структуры общества. Скачок в 

развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной 

армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей.  Упрочение международного 

авторитета страны.  

Эпоха дворцовых переворотов в России. Причины и последствия. 

Европа: путь  от  Просвещения  к Революции. Влияние Французской революции на 

политическое и социокультурное развитие стран Европы.  

Просвещенная монархия в  России. Екатерина  II. Новый юридический статус дворянства.  

Борьба народных масс за улучшение своего положения. Восстание Е. Пугачева.  

Изменения в международном положении империи во второй половине   XVIII века.  

Разделы Польши. Присоединение Крыма и других территорий на юге.  

Тема 5. Основные тенденции  мирового развития в XIX в. .  Место России в этом 

процессе 

       Основные тенденции мирового развития в XIX веке.  Становление  нефтяной  

промышленности  в мире и  ее состояние в  России. 

  Попытки реформирования политической системы  России при  Александре I. Деятельность 

М.М. Сперанского. Реформы государственного управления и просвещения. Учреждение 

Государственного совета. 

Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России в 

Европу.  Российское самодержавие и «Священный союз».  

 Причины и последствия изменения политического курса после  Отечественной войны 

1812 года.  

Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ.  

Этапы решения крестьянского вопроса в России. Отмена крепостного права и ее итоги. 

Политические преобразования 60-70-х годов. Завершение правления Александра  II.  

Присоединение  к России Средней Азии. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

Общие достижения и противоречия  в развитии русской  культуры  в XIX веке.   

Тема 6. Мир   в начале  XX века. Эпоха войн, реформ и революций в России   

Международные отношения на рубеже  XIX – XX веков. Геополитическое положение 

России. 

Экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв.: подъемы и  кризисы. Их 

причины.   Монополизация промышленности и формирование финансового капитала.  Доля 

иностранного капитала  в российской  промышленности.    

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С. Ю. Витте.  

 Русская деревня в начале ХХ века.  Причины более медленного формирования 

капиталистических отношений в аграрном секторе.  Обострение споров вокруг решения 

аграрного вопроса. 

 Первая российская революция  1905-1907 гг. 

 Аграрная реформа П.А. Столыпина: ее экономическая, политическая и социальная 

сущность, итоги и последствия.  

 Политические партии России на рубеже  XIX-XX веков: генезис, классификация, 

программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России.   

 

Тема 7. Тенденции мирового развития   в первой половине ХХ века. Строительство 

социализма в СССР 

Первая мировая война: основные военно-политические блоки, театры военных действий.  

Влияние Первой мировой войны  на европейское развитие.  Версальская система 

международных отношений.  



Участие России в Первой мировой войне.  Истоки возникновения  общенационального 

кризиса.  

Кризис власти  в России. Падение самодержавия.  Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. 

Социально-экономическая политика  новой власти. Кризисы власти. 

Стратегия большевиков. Причины победы в октябре 1917 года.  Первые экономические и 

политические мероприятия большевиков.  Начало формирования однопартийной политической 

системы.  

 Гражданская война и интервенция. Влияние национализации  нефтяной 

промышленности на цели и политику интервентов. Итоги Гражданской войны. 

 Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, 

лидеры. 

 Особенности международных отношений в межвоенный период.  Роль и место  

Советской России  на международной арене в первой половине  ХХ века. 

 Строительство социализма в СССР в партийных  дискуссиях и реальности. 

Тема 8. Мир в состоянии Второй мировой войны.  Великая Отечественная война 

Советского Союза 

Предпосылки  Второй мировой войны и  советская внешняя политика.   Этапы Второй 

мировой войны и ее ход.   Великая  Отечественная война как важнейший  этап Второй мировой 

войны  

Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных 

стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская и 

Потсдамская конференции). 

Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма.  

Консолидация советского общества в годы войны. Причины и цена победы советского 

народа в Великой Отечественной войне.   

Советско-японская война 1945 года. Окончание  Второй мировой войны. Цена Победы. 

Тема 9. Проблемы послевоенного   восстановления и устройства  мира.  Социально-

экономическое и политическое положение СССР в послевоенный период 

Осложнение международной обстановки  после войны. Распад антигитлеровской 

коалиции.  Превращение США в сверхдержаву.  

 Начало холодной войны. Создание НАТО.  План Маршалла и окончательное разделение 

Европы.  Создание социалистического лагеря и ОВД.  Победа революции в Китае и создание 

КНР.  Корейская война 1950-1953 гг. 

СССР в послевоенное десятилетие.  Особенности  восстановления  разрушенного 

хозяйства.  Изменения в географии нефтяной промышленности страны. Положение в 

сельском хозяйстве. 

 Первое после сталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве.  

Попытки обновления социалистической системы.  Значение ХХ  и  XXII съездов КПСС.  

 Изменения в советской внешней политике.  Противоречивость проводимого  

внешнеполитического курса. 

 «Оттепель» в духовной жизни общества.    

Контрреформы Н.С. Хрущева. 

 

Тема 10. Мир в последней четверти  ХХ века. СССР на завершающем этапе своей 

истории.    

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные 

этапы развития.  

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х годов ХХ 

века в стране.   



Вторжение СССР в Афганистан и его внутри – и внешнеполитические последствия.  

Власть и общество в первой половине 80-х годов.  

Причины и первые попытки реформирования советской системы в 1985 году. Цели и 

основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР.  Состояние 

нефтяной  промышленности  в 90-е годы ХХ века. 

«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. 

Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 годах. Конец «холодной войны».  Вывод советских 

войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы.  

ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 

Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

Тема 11. Мир на пороге  XXI века. Россия  период создания новой государственности 

и становления    рыночной экономики 

Россия в 90-е годы ХХ века. Либеральная концепция российских реформ: переход к 

рынку, формирование гражданского общества и правового государства. 

«Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация 

общества в России.  

Конституционный кризис в России в 1993 году. Демонтаж власти Советов. 

Изменение экономического и политического строя.  

Конституция РФ 1993 года. Военно-политический кризис в Чечне. Политические 

партии и общественные движения.   

Социальная цена и первые результаты реформ.  

Внешняя политика  РФ в 1991 – 1999 годах. Россия в системе мировой экономики и 

международных связей.  

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства.  Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Конец 

однополярного мира. Место России в многополярной системе международных 

отношений.  Глобальные и региональные интересы России.  

 
 


