
Аннотация рабочей программы дисциплины: 
Б1.Б.2 – «История»  

 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся фундаментальных 

теоретических знаний об основных этапах и содержании истории с древнейших времен до 
наших дней, усвоение обучающимися основных исторических понятий и категорий, 
уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового процесса и 
общецивилизационной перспективы.  

 
В ходе изучения дисциплины «История» ставятся следующие задачи: 
- изучение основных закономерностей и направлений мирового исторического 

процесса, основных этапов исторического развития;  
- осмысление места и роли России в мировой истории, общего и особенного в 

истории нашего Отечества по сравнению с другими народами и государствами; 
- формирование у обучающихся научного представления об особенностях 

российского типа эволюции, специфике природно-климатических и геополитических 
условий развития, особенностях социального реформирования, личностного фактора и 
духовного начала, отношений между государством и обществом на различных этапах 
развития; 

- изучение экономических, социальных, политических последствий 
индустриального и постиндустриального развития, научно-технической революции; 

- ознакомление с тенденциями развития мировой историографии;  
- анализ изменений в исторических представлениях, которые произошли в России в 
последнее десятилетие. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «История» 

относится к блоку Б1 базовой части. Освоение дисциплины основывается на знаниях 
обучающихся, полученных в рамках общего среднего образования по курсам «История».  

Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: 
«Политология и социология». 

 
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  в рамках 

планируемых результатов освоения ОПОП: 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины  
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владение культурой 
мышления, 

способность к 
обобщению, анализу, 

восприятию 
информации, 

постановке цели и 
выбору путей ее 

достижения, умение 
логически верно, 

аргументировано и 
ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать: базовую лексику общего языка, а также 
основную терминологию своей широкой и узкой 
специальности, структуру и особенности 
общественных отношений, формы социальных 
коммуникаций, направленность социального 
действия. 
Уметь: делать сообщения, доклады (с 
предварительной подготовкой); участвовать в 
дискуссиях, связанных со специальностью 
(задавать вопросы и отвечать на вопросы). 
Владеть: навыками самостоятельной работы со 
специальной литературой с целью получения 
профессиональной информации, извлекать 
уроки из культурных событий прошлого и 
настоящего, на их основе принимать осознанные 
решения, уважительно и бережно относиться к 



историческому наследию и культурным 
традициям, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия. 

 
Объем дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов: 144  часа  /   4  зачетные единицы. 
 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам): 
 

№ 
Наименование  

разделов 
дисциплины  

Содержание разделов дисциплины  

Формируе
мые 

компетен
ции 

1. Тема 1.  
О российской 

истории и 
историческом 

познании 

Отечественная история как наука. Предмет 
исторической науки. Теория и методология 
исторической науки. Сущность, формы, 
функции исторического знания. История России 
– неотъемлемая часть всемирной истории; 
общее и особенное в историческом развитии. 
Источники по отечественной истории, их 
классификация. Основные этапы отечественной 
историографии по истории России. 
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2. Тема 2. 
Становление 
российской 

государственности. 
Киевская Русь 

Древнейшие народы и государства на 
территории России и сопредельных регионов. 
Великое переселение народов в III – VI веках. 
Этнокультурные и социально-политические 
процессы становления российской 
государственности. Основные социально-
экономические процессы и специфика 
формирования феодальных отношений на Руси. 
Деятельность первых русских князей. 
Византийско-древнерусские связи. Принятие 
христианства. Формирование правовой системы. 
Древнерусское государство в оценках 
современных историков.  
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3. Тема 3.  
Русские земли в XII 

– начале XVI вв. 
Образование 
Российского 
государства 

 

Период политической раздробленности (начало 
XII – первая половина XIII вв.). Причины 
обособления земель и княжеств. Социально-
политическая структура русских земель периода 
политической раздробленности. Формирование 
различных социокультурных моделей развития 
древнерусского общества и государства. 
Монголо-татарское нашествие на Русь. Великое 
княжество Литовское и Русское государство. 
Социально-политические изменения в русских 
землях в период монголо-татарского господства. 
Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния, 
их освещение в исторической литературе. 
Специфика формирования единого Российского 
государства. Соперничество княжеств Северо-
Восточной Руси. Причины возвышения 
Московского княжества. Первые московские 
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князья. Дмитрий Донской. Куликовская битва, 
её историческое значение. Роль церкви в 
объединительном процессе. Сергий 
Радонежский. Особенности политического 
устройства Российского государства. Иван III. 
Василий III. Историческое значение 
образования единого Российского государства. 

4. Тема 4. 
Россия в середине 

XVI – XVII вв. 
 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей 
социально-политического развития Руси. 
Складывание сословно-представительной 
монархии и её особенности по сравнению со 
странами Западной Европы. Земский Собор. 
Избранная Рада. Реформы 50-х годов XVI в. и 
их значение. Судебник 1550 г. Стоглавый Собор 
1551 г. Присоединение к России Поволжья, 
Приуралья и Западной Сибири. Ливонская 
война: цели и причины неудач. Опричнина: 
причины, сущность, последствия. 
Хозяйственное разорение 70-80 гг. XVI в. Этапы 
закрепощения крестьянства. «Смутное время»: 
ослабление государственных начал, попытка 
возрождения традиционных («домонгольских») 
норм отношений между властью и обществом. 
Правление Бориса Годунова. Лжедмитрий I. 
Боярский царь Василий Шуйский. Восстание И. 
Болотникова. Лжедмитрий II. Феномен 
самозванства. Польско-шведская интервенция. 
Семибоярщина, оккупация Москвы. Роль 
народного ополчения в освобождении Москвы и 
изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. 
Пожарский. Земский собор 1613 г. Воцарение 
династии Романовых. Культура XVI в. и 
формирование официальной идеологии 
самодержавия. Общественно-политическая 
мысль. Летописание. Начало книгопечатания. 
Архитектура. Живопись. Территория и 
население страны в XVII в. Влияние 
последствий «Смутного времени» на 
экономическое развитие России. Соборное 
Уложение 1649 г.: юридическое оформление 
крепостного права и сословных функций. Рост 
общественного разделения труда и его 
специализация. Первые мануфактуры и их 
характер. Начало формирования всероссийского 
рынка. Укрепление купечества. Новоторговый 
устав. Централизация власти, начало перехода к 
абсолютизму. Прекращение деятельности 
Земских соборов. Изменение роли Боярской 
Думы. Дискуссии о генезисе самодержавия. 
Церковь и государство. Церковный раскол. 
Причины массовых народных выступлений в 
XVII в. Городские бунты. Восстание под 
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предводительством С. Разина: причины, 
особенности, значение и последствия. 
Российская мысль и культура в преддверии 
Нового времени. Просвещение. Литература. 
Театр. Архитектура. Живопись. 

5. Тема 5. 
Российское 

государство в XVIII 
веке (в век 

модернизации и 
просвещения) 

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в. 
XVIII век в европейской и мировой истории. 
Проблема перехода в «царство разума». Россия 
и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: 
борьба за преобразование традиционного 
общества в России. Основные направления 
«европеизации» страны. Реформы Петра I как 
первая попытка модернизации страны, её 
особенности. Оформление абсолютизма, 
основные черты и историческое значение. 
Упрочение международного авторитета страны. 
Освещение петровских реформ в современной 
отечественной историографии. Дворцовые 
перевороты, их причины, социально-
политическая сущность и последствия. 
Фаворитизм. Расширение привилегий 
дворянства. Дальнейшая бюрократизация 
госаппарата. Внешняя политика во второй 
четверти – середине XVIII века. Екатерина II: 
истоки и сущность дуализма внутренней 
политики. Секуляризация церковных земель. 
Уложенная комиссия. Крестьянский вопрос. 
Народное восстание под предводительством Е. 
Пугачева. Укрепление государственного 
аппарата. Сословная политика Екатерины II. 
Внешняя политика России во второй половине 
XVIII века. Дальнейшее расширение границ 
Российской империи. Царcтвование Павла I. 
Попытка ограничения дворянской власти 
самодержавными средствами. Ужесточение 
политического режима. Русская культура XVIII 
века: от петровских инициатив к «веку 
просвещения». Возникновение светской школы. 
Наука и техника. М.В. Ломоносов. 
Общественная мысль. Быт и нравы. 
Архитектура. Скульптура. Живопись. 
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6. Тема 6. 
Россия в ХIХ в. 

Экономика и социальный строй России в XIX 
веке. Промышленный переворот в Европе и 
России: общее и особенное. Длительность, 
непоследовательность, цикличность процесса 
буржуазного реформирования. Роль 
субъективного фактора в преодолении 
отставания. Первые подступы к отмене 
крепостного права в начале XIX в. «Манифест» 
19 февраля 1861 г. и «Положения»: их 
содержание, значение, воздействие на развитие 
пореформенной России. Внутренняя политика 
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России в XIX в. Проекты либеральных реформ 
М. М. Сперанского и Н. Н. Новосильцева при 
Александре I. Внутренняя политика Николая I. 
Дальнейшая централизация, бюрократизация 
государственного строя России. Реформы 
Александра II. «Контрреформы» Александра III. 
Значение победы России в войне против 
Наполеона и освободительного похода в 
Европу. Российское самодержавие и 
«Священный Союз». Восточный вопрос и его 
решение в XIX в. Россия и народы Северного 
Кавказа. Крымская война, её причины и 
последствия. Политика России на Дальнем 
Востоке. Продажа Аляски. Присоединение 
Средней Азии к России. Общественное 
движение в России ХIХ века. Формирование и 
развитие трех течений: консервативно-
охранительного, либерального и радикального. 
Становление рабочего движения. Оформление 
марксистского течения. Русская культура в XIX 
в. Система просвещения. Наука и техника. 
Печать. Литература и искусство. Быт города и 
деревни. Общие достижения и противоречия. 

7. Тема 7. 
Россия в начале ХХ 

века 
(1900 – 1921гг.) 

Особенности социально-экономического 
развития России в начале ХХ века. Территория 
и население России в начале ХХ века. 
Социальная структура. Объективная 
потребность индустриальной модернизации 
России. Дискуссии историков и современников 
об основных направлениях модернизации. 
Усиление государственного регулирования 
экономики. Реформы С. Ю. Витте. Русская 
деревня в начале ХХ века. Обострение споров 
вокруг решения аграрного вопроса. 
Внутриполитическое положение и 
общественное движение в России в начале ХХ 
века. Соотношение политических сил в России в 
начале ХХ века. Нарастание кризиса 
самодержавия. Первая российская революция: 
причины, характер, особенности, движущие 
силы, этапы, значение. Государственная дума 
начала ХХ века – первый опыт российского 
парламентаризма. Третьеиюньская 
политическая система (1907-1914): власть и 
общество. Столыпинская аграрная реформа: 
экономическая, социальная и политическая 
сущность, итоги, последствия. Внешняя 
политика России в начале XX в. Первая мировая 
война и участие в ней России. Влияние войны на 
социально-экономическое и политическое 
развитие России. Многопартийность как 
отражение социальных противоречий в 
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обществе. Кризис власти в годы войны и его 
истоки. Влияние войны на приближение 
общенационального кризиса. Россия накануне 
революции. Победа Февральской революции и 
коренные изменения в политической жизни 
страны. Временное правительство и 
Петроградский Совет. Политические партии в 
условиях двоевластия. Дискуссии в 
современной исторической науке по проблемам 
характера, движущих сил и перспектив 
революции. Альтернативы развития России 
после Февраля. Социально-экономическая 
политика новой власти. Кризисы власти. 
Корниловское выступление и его разгром. 
Большевистская стратегия: причины победы. 
Подготовка и победа Октябрьского 
вооруженного восстания в Петрограде. II 
Всероссийский съезд Советов и его решения. 
Экономическая и социальная политика 
большевиков. Начало формирования 
однопартийной политической системы. Роспуск 
Учредительного собрания. Конституция 1918 г. 
Брестский мир. Современная отечественная и 
зарубежная историография о причинах, 
содержании и последствиях общенационального 
кризиса в России и российской революции 1917 
года. Гражданская война: причины, этапы, 
расстановка сил, результаты и последствия. 
Интервенция: причины, формы, масштаб. 
Идеология, политика, практика «военного 
коммунизма». Первая волна российской 
эмиграции: центры, идеология, политическая 
деятельность, лидеры. 

8. Тема 8.   
Формирование и 

сущность советского 
строя 

(1921-1991гг.) 

Положение страны после окончания 
гражданской войны. Переход к новой 
экономической политике. Сущность, цели, 
реализация, противоречия, судьба и значение 
НЭПа. Утверждение однопартийной 
политической системы. Национально-
государственное строительство в 20-е гг. 
Конституция СССР 1924 г. Политическая 
борьба в партии и государстве. Возвышение И. 
В. Сталина. Курс на строительство социализма в 
одной стране. Тоталитаризм в Европе и СССР: 
общее и особенное, сходство и различие. 
Форсированное социалистическое 
строительство в СССР в годы первых пятилеток. 
Цена «большого скачка». Формирование 
режима личной власти Сталина и командно-
административной системы управления 
государством. Сращивание партийных и 
государственных структур. Карательные 
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органы. Массовые репрессии. Унификация 
общественной жизни, «культурная революция». 
Большевики и интеллигенция. Борьба с 
инакомыслием. Сопротивление сталинизму и 
причины его поражения. Отношение 
государства к религии. Внешняя политика СССР 
в 1920-30-е гг. Международное признание 
СССР. Обострение политической обстановки в 
Европе накануне второй мировой войны. 
Мюнхенское соглашение и его влияние на 
международное положение. Неудачи 
переговоров между СССР, Англией, Францией о 
предотвращении войны. Советско-германский 
пакт о ненападении: причины, последствия. 
Современные споры о международном кризисе 
1939 – 1941 гг. СССР во Второй мировой и 
Великой Отечественной войне. Причины войны. 
Этапы. Основные сражения. Решающий вклад 
Советского Союза в разгром фашизма. Цена 
победы. Участие СССР в войне против Японии. 
Итоги и уроки Второй мировой войны. 
Изменение соотношения сил в мире после 
Второй мировой войны. Начало «холодной 
войны». СССР и США. СССР и страны 
Восточной Европы. Создание 
«социалистического лагеря». Трудности 
послевоенного развития СССР; восстановление 
народного хозяйства и ликвидация атомной 
монополии США. Ужесточение политического 
режима и идеологического контроля. Новый 
виток массовых репрессий. Период «оттепели» в 
советской истории. Попытки обновления 
«государственного социализма». 
Экономические реформы, попытки перевода 
экономики СССР на интенсивный путь развития 
в условиях НТР. ХХ съезд КПСС и осуждение 
культа личности Сталина. Реабилитация жертв 
репрессий и депортаций. «Оттепель» в духовной 
сфере. Причины замедления темпов 
экономического и социального развития в 
начале 60-х годов. XХII съезд КПСС и 
концепция «перехода от социализма к 
коммунизму». Внешняя политика в годы 
«оттепели»: начало перехода от конфронтации к 
разрядке международной напряженности. 
Карибский кризис (1962 г.): победа 
политического реализма. Смена власти и 
политического курса в 1964 г. Экономические 
реформы середины 60-х годов, причины их 
незавершенности. Власть и общество в 1964 – 
1984 гг. Кризис господствующей идеологии. 
Причины политики ограничений и запретов в 



культурной жизни СССР. Диссидентское 
движение: предпосылки, сущность, 
классификация, основные этапы развития. 
Нарастание кризисных явлений в советском 
обществе в 70-е – середине 80-х годов. Внешняя 
политика СССР в конце 60-х начале 80-х гг.: от 
разрядки к обострению международной 
обстановки. Разработка Программы мира и её 
реализация. Ввод советских войск в Афганистан 
и его последствия. Период «Перестройки» 
советского общества: сущность, цели, задачи, 
основные этапы, результаты. Новые структуры 
государственной власти, первые съезды 
народных депутатов СССР, новые 
общественные движения и политические 
партии, президентская форма правления. «Новое 
политическое мышление» и изменение 
геополитического положения СССР. ГКЧП и 
крах социалистического реформаторства в 
СССР. Распад СССР, прекращение 
существования КПСС. Образование СНГ. 

9. Тема 9. 
Становление новой 

российской 
государственности 

(1991-2013 гг.) 

Становление новой российской 
государственности (1991-2013 гг.). Либеральная 
концепция российских реформ: переход к 
рынку, формирование гражданского общества и 
правового государства. «Шоковая терапия» 
экономических реформ в начале 90-х годов. 
Конституционный кризис в России 1993 г. и 
демонтаж системы власти Советов. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. 
Политические партии и общественные 
движения России на современном этапе. 
Межнациональные отношения. Чеченская 
война. Наука, культура, образование в 
рыночных условиях. Социальная цена и первые 
результаты реформ. Политические партии и 
общественные движения России на 
современном этапе. Принципы внешней 
политики. Россия и страны дальнего зарубежья. 
Отношения со странами СНГ. Россия в системе 
мировой экономики и международных связей. 

ОК-1 

 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 
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