Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История (история России, всеобщая история)
Цель дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся исторического
сознания, развитие интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к
оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства
мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия
его форм.
Задачи дисциплины (модуля):
- обратить внимание на тенденции развития мировой истории;
- определить место и роль российской истории и истории в мировой науке;
- проанализировать изменения в исторических представлениях, которые произошли
в России в последнее время;
- осознанно уяснить историческое место и выбор пути развития России на
современном этапе; показать место истории в обществе, формирование и эволюцию
исторических понятий и категорий;
- выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые
моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность российского
народа;
- развитие логически правильного и творческого мышления, выработка
самостоятельности суждений, умения вести научные дискуссии.
Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине
(модулю)
Коды
Содержание
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенций
компетенции
УК-5

Способен
Знать: движущие силы и основные закономерности
воспринимать
историко-культурного
развития
человека
и
межкультурное
общества;
разнообразие
- место человека в историческом процессе,
общества
в политической организации общества;
социально- основные этапы и ключевые события истории
историческом,
России и всеобщей истории.
этическом
и Уметь:
преобразовывать
историческую
философском
информацию в историческое знание, осмысливать
контекстах
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;
получать,
обрабатывать,
анализировать
информацию,
полученную
из
различных
источников.
Владеть:
методами
критики
исторических
источников и систематизации историко-культурной
информации;
- приемами
критической
оценки научной
литературы.

Содержание дисциплины (модуля)
Раздел I. ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
НАУКИ
Тема 1. Место истории в системе наук
Понятие «история». Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании
прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции
исторического знания. История России — неотъемлемая часть всемирной истории: общее
и особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической
науки*.
Тема 2. Исследователь и исторический источник
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по
отечественной истории (письменные, вещественные, аудивизуальные, научнотехнические, изобразительные).
Раздел II. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В
РОССИИ И МИРЕ
Тема 3. Возникновение Древнерусского государства (IX-X вв.)
Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской
государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов
в догосударственный период.
Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского
общества на рубеже VIII–IX вв. Древнерусское государство в оценках современных
историков. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на
представления о происхождении Древнерусского государства. Проблема особенностей
социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической
формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и
«общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй
Древней Руси: сходства и различия. Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль
вече. Города в политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути
возникновения городов в Древней Руси.
Тема 4. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете
современных научных данных
Теории происхождения государства. Разные типы общностей в догосударственный
период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.
Тема 5. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего
Востока и античности. Переход Европы от античности к феодализму
Восточный и античный типы цивилизационного развития. Территория России в
системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый
век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Античная
Греция (скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье). Античный
Рим. Великое переселение народов в III–VI вв. Падение Римской империи. Рождение и
расцвет мусульманской цивилизации.
Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство франков.
Меровинги и Каролинги. Властные традиции и институты в государствах Восточной,
Центральной и Северной Европы в раннем Средневековье: роль военного вождя.
Византия – мост между эпохами и цивилизациями.
Тема 6. Русские земли в XI–XII вв.
Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв. Социальноэкономическая и политическая структура русских земель периода политической
раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и
государства. Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная
Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи Древнерусских земель.

Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. Культурные влияния
Востока и Запада.
Раздел III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII–XV вв. И ЕВРОПЕЙСКОЕ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Тема 7. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе,
на Востоке и в России
Технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические
системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в
средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении
всемирной истории. Проблема централизации. Централизация и формирование
национальной культуры.
Тема 8. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты
Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и
направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и
дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в
составе Золотой Орды.
Тема 9. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока
Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр
объединения русских земель.
Тема 10. Возрождение русской государственности вокруг Москвы
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Борьба с Тверью.
Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского княжества. Процесс
централизации. Судьба Великого Новгорода и Твери. Окончательное свержение
монгольского ига. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной
власти.
Раздел IV. РОССИЯ В XVI–XVII ВВ. В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Тема 11. Европа в эпоху позднего феодализма. Первые буржуазные революции
в Европе
Эпоха Возрождения. Великие географические открытия и начало Нового времени в
Западной Европе. Реформация и ее экономические, политические, социокультурные
причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса.
Развитие капиталистических отношений.
Тема 12. Европейский абсолютизм
Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основной
тип социально-политической организации постсредневекового общества. Дискуссия об
определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия.
Тема 13. Эволюция московской государственности в контексте европейского
развития
Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. Иван Грозный: поиск
альтернативных путей социально-политического развития Руси. «Смутное время»:
ослабление
государственных
начал,
попытки
возрождения
традиционных
(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен
самозванчества. Случайные люди на русском престоле. Смертельная угроза российской
государственности. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль
ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский.
Победа ополчения. Завершение и последствияСмуты.
Раздел V. РОССИЯ И МИР В XVIII–XIX вв.: ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ
И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ
Тема 14. XVIII в. в европейской и мировой истории
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское
Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие.

Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран
Европы.
Проблема перехода в «царство разума». Формирование колониальной системы и
мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники
первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие
мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и
особенное.
Тема 15. Реформы Петра I: причины, содержание, результаты
Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба 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.
Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии.
Тема 16. Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы
Попытки реформирования политической системы России при Александре I;
проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против
Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных
позиций России. Российское самодержавие и «Священный союз». Изменение
политического курса в начале 20-х годов XIX в.: причины и последствия. Внутренняя
политика Николая I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые
подступы к отмене крепостного права в начале XIX в. Предпосылки и причины отмены
крепостного права. Реформы Александра II. Дискуссия об экономическом кризисе
системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и ее итоги: альтернативы
реформы. Политические преобразования 60–70-х годов XIX в. Завершение правления
Александра Освободителя. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877–
1878 гг.
Тема 17. Просвещенная монархия в России
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный
абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение
Крыма и ряда других территорий на юге. Россия и Европа в XVIII в. Изменения в
международном положении империи. Новейшие исследования истории Российского
государства в XVII–XVIII вв.
Раздел VI. РОССИЯ (СССР) И МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.
Тема 18. Международные отношения на рубеже XIXXX вв. Первая мировая
война: предпосылки, ход, итоги
Завершение раздела мира и борьба за колонии. Капиталистические войны конца
XIX – начала XX в. за рынки сбыта и источники сырья. Политика США. Особенности
становления капитализма в колониально зависимых странах. Основные военнополитические блоки. Театры военных действий. Влияние Первой мировой войны на
европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных
отношений. Новая фаза европейского капитализма.
Тема 19. Первое строительство капитализма в России (конец XIX – начало XX
в.)
Российская экономика конца XIX – начала XX в.: подъемы и кризисы, их причины.
Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США,
страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового
капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля
иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности.
Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного
регулирования экономики.

Тема 20. Первая русская революция: предпосылки, содержание, результаты
Реформы С. Ю. Витте. Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг
решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграрная
реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия.
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика.
Опыт думского «парламентаризма» в России*.
Тема 21. Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание,
результаты
Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса.
Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности Кризис
власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального
кризиса. Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное
правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти.
Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г.
Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной
политической системы. Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки
формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти. Гражданская
война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги Гражданской войны.
Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры.
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и
последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г.
Тема 22. Особенности международных отношений в межвоенный период.
Альтернативы развития западной цивилизации в конце 1920-х – в 1930-е годы
Лига Наций. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие
державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Рабочий
Социалистический
Интернационал
и
парламентский
путь
к
социализму.
Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение.Капиталистическая мировая
экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая
депрессия. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 20-е г. XX в.
Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство. Альтернативные пути
выхода из кризиса. Идеологическое обновление капитализма под влиянием
социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и
национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта.
«Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии.
Тема 23. Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки,
периодизация, итоги
Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 1939–
1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Первый период Великой
Отечественной войны и второй период Второй мировой войны (22 июня 1941 г. – ноябрь
1942 г.). Второй этап Великой Отечественной войны и третий этап Второй мировой
войны. (19–20 ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.). Коренной перелом в ходе Великой
Отечественной и Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции.
Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному
переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). Третий
период Великой Отечественной войны и четвертый период Второй мировой войны
(январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Разгром и капитуляция фашистской Германии. Пятый
период Второй мировой войны (июнь-сентябрь 1945 г.). Разгром и капитуляция
милитаристской Японии. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах.
Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Консолидация советского
общества в годы войны. Причины и цена победы.
Раздел VII. СССР (РОССИЯ) И МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.

Тема 24. Международные отношения в послевоенном мире. Формирование
третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации.
Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало
холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы.
Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического
лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-1953 гг.
Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские
революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав.
Тема 25. Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани
войны
Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский
кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Социалистическое движение в странах Запада и
Востока. События 1968 г. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового
общественного развития. Гонка вооружений (1945–1991); распространение оружия
массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях.
Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением.
Развитие мировой экономики в 1945–1991 гг. Создание и развитие международных
финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма
и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе.
Римский договор и создание ЕЭС. Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский
договор. Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и
кризисы. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР,
Югославия).
Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства
Израиль. Арабо-израильский конфликт. Проблема урегулирования конфликтов на
Ближнем Востоке. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае.
Тема 26. СССР в послевоенные десятилетия
Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и
ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и
идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный
комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском
руководстве. Попытки обновления социалистической системы. Изменения в теории и
практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. «Оттепель» в
духовной сфере. Контрреформы Хрущева.
Тема 27. 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 гг. XX в. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и
внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг.
Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г.
Цели и основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР.
«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.
Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. 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 28. Россия в 1990-е гг.
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование
гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических
реформ в начале 90-х гг. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение
экономического положения значительной части населения. Конституционный кризис в
России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Изменения экономического и

политического строя в России. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в
Чечне. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской
Федерации в 1991–1999 гг. Политические партии и общественные движения России на
современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и
международных связей.
Раздел VIII. РОССИЯ И МИР в XXI в.
Тема 29. Многополярный мир в начале XXI в.
Глобализация мирового экономического, политического и культурного
пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и
политике.
Тема 30. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе
Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений.
Социально-экономическое положение РФ в период 2001–2011 гг. Мировой финансовый и
экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные
интересы России. Современные проблемы человечества и роль России в их решении.

