
 

Аннотация дисциплины 

 

«История» 
1. Цели дисциплины – сформировать у студентов представления об 

историческом прошлом России в контексте общемировых тенденций 
развития; сформировать систематизированные знания об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического  процесса, с 
акцентом на изучение истории России; ввести в круг исторических проблем, 
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, обучить 
приёмам поиска и работы с исторической информацией. 

Цель изучения дисциплины, соответствует целям и задачам ООП, в том 
числе имеющие междисциплинарный характер и связанные с 
формированием таких социально-личностных компетенций как: 

- способность и готовность к межличностной коммуникации; 
- способность и готовность работать в коллективе; 
- способность и готовность проявлять гражданскую позицию; 
- обладание навыками самостоятельной работы, умение планировать 

свое время и организовывать деятельность; 
-способность воспринимать этнические особенности, различия 

традиций и культур, осваивать мировое и национальное  культурное 
наследие. 

 2. Задачи освоения дисциплины заключаются в развитии у студентов 

следующих знаний, умений и навыков: 

 формирование гражданской идентичности, развитие интереса и 

воспитание уважения к отечественному и мировому культурному и научному 

наследию, его сохранению и преумножению; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического 

процесса; места человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, 

способности находить нестандартные подходы к решению научных и 



 

производственных задач, адекватно действовать в ситуациях 

неопределенности 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «История» относится к базовой (обязательной) части 

гуманитарного, социального и экономического циклов» (Б.1) 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента не предусматриваются. Курс «История» основан на школьных 

курсах «История России» и «Обществознание». На базе исторических 

знаний, приобретенных в ходе изучения курса «Отечественная история», 

студенты смогут лучше понимать курс  «Философии», «Социологии» и 

«Политологии» в процессе дальнейшего обучения в вузе. Знания студентами 

истории своей страны позволит адекватно оценивать современность в 

процессе сравнительного анализа.  

История обеспечивает тесную взаимосвязь с другими гуманитарными 

социальными науками (философией, социологией, психологией, экономикой, 

политологией, правоведением и др.), а также позволяет решить задачу 

взаимодействия социально-гуманитарных дисциплин с экологией, 

информатикой, математикой, физикой и другими дисциплинами 

естественнонаучного и технического профиля. 

Дисциплина «История» является предшествующей для «философии», 

«культурологии», «социологии», «политологии» и других дисциплин 

гуманитарного цикла. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Истории» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

– общекультурные компетенции (ОК):  

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: основные закономерности исторического процесса, этапы 

исторического развития России, место и роль России в истории человечества 

и в современном мире; 

Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

Владеть: навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 



 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного вида рассуждений; 

- навыками практического восприятия информации. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. «Русь в 
древности и эпоху 
европейского 
средневековья (IX-XVII 
вв) 

  

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных 

научных данных. Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы 

этногенеза и роль миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций 

Древнего Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры 

Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Киммерийцы и скифы. Древние империи 

Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном 

Причерноморье; Великое Переселение народов в III– VI веках. Проблемы этногенеза и 

ранней истории славян в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские 

королевства. Государство франков.   

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. Восточные славяне в 

древности VIII–XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского 

государства. Древнерусское государство в оценках современных историков. 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. Властные традиции и 

институты в государствах Европы в раннем средневековье.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в 

политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути 

возникновения городов в Древней Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. Социально-

экономическая 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. 

Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная 

культура Древней Руси. 

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. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. 

Причины и направления монгольской экспансии. Ордынское нашествие; иго и 

дискуссия о его роли в становлении Русского государства. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с 

княжествами и землями. Рост территории Московского княжества Присоединение 

Новгорода и Твери. Процесс централизации в законодательном оформлении. 

Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти. 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и 

начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её 

экономические, политические, социокультурные причины. Стабильная абсолютная 

монархия в рамках национального государства – основной тип социально-

политической организации постсредневекового общества. Развитие 

капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм 

и восточная деспотия. 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. 

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 

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

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 

1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Церковь 

и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и 

последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии 

о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

2 Раздел 2  Российская 

империя и мир в XVIII - 

начале XX вв.: попытки 

модернизации и 

промышленный переворот  
 

XVIII в. 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. 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. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 

«Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы 

Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении 

империи. Развитие системы международных отношений. 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.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. 

Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое 

развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её 

влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские 

войны и Священный союз как система общеевропейского порядка.  Формирование 

европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость 

североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека 

и гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества 

Востока, Африки, Америки в XIX в.  

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и 

его политические, экономические, социальные и культурные последствия. 

Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

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». 

Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Реформы Александра II. Предпосылки 

и причины отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе системы 

крепостничества в России. Отмена крепостного права и её итоги: экономический и 

социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- и 

внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы.  Политические 

преобразования 60–70-х гг. Присоединение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. 

Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и 

источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. 

Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. 

«Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных революций. 

Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: 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. 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. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние первой мировой войны 

на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система 

международных отношений. Новая фаза европейского капитализма. 

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.  

3 Раздел  3. Россия и мир в 

ХХ – ХХI веках 
 

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. Гражданская война и интервенция. 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 1917г. 

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки 

формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти. 

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-

х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) 

по вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. 

Экономические основы советского политического режима. Разнотипность 

цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и 

социокультурные изменения. Особенности советской национальной политики и 

модели национально-государственного устройства. Форсированная 

индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика 

сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные 

последствия.  

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой 

экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из 

кризиса. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. 

Государственно-монополистический капитализм. 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. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига 

Наций. Адаптация Советской России на мировой арене. Коминтерн как орган 

всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное 

соглашение. Советская внешняя политика в 1930-е гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по 

послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская 

конференции). СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Причины 

и цена победы.  

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.  Корейская война 1950–

1953 гг. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного 

хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического 

режима и идеологического контроля. Реформаторские поиски в советском 

руководстве. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской 

внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС.  

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. 

Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция 

на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). 

Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в 

странах Запада и Востока. События 1968 г. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление 

систем контроля за нераспространением. 

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового 

общественного развития. Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. 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.  

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, 

основные этапы развития. 

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



 

гг. 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. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. 

ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. 

Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй 

мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема 

урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в 

России. 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. Ухудшение 

экономического положения значительной части населения. Конституционный кризис 

в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. 

Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных 

условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1991–1999 г. Политические партии и общественные 

движения России на современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных 

связей. Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой 

экономике и политике. Расширение ЕС на восток. Роль Российской Федерации в 

современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль 

России в их решении. Модернизация общественно-политических отношений. 

Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2010 года. Мировой 

финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 

  


