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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «История» является формирование 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России, введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "История" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В качестве основной формы проведения практических занятий по учебной 

дисциплине «История» рекомендуется заслушивание и обсуждение докладов, 

предварительно подготовленных студентами (как индивидуально, так и коллективно) в 

ходе самостоятельной работы. В качестве темы доклада может быть выбран вопрос к 

соответствующей теме практического занятия.Во вводной части занятия необходимо 

проверить наличие студентов и их готовность к семинарскому занятию, объявить тему, 

цели и учебные во-просы занятия.Далее следует предоставить слово соответствующему 

докладчику. Продолжительность доклада – примерно 10-15 минут. После доклада реко-

мендуется предоставить возможность студентам задать вопросы докладчику, а при 

необходимости – внести свои добавления и уточнения и ответить на возникшие у 

аудитории вопросы. После этого следует провести разбор доклада и дать оценку 

докладчику (докладчикам), исходя из следующих критериев:I. Оценка структуры 

доклада:- наличие поставленной проблемы;- логичность изложения;- наличие 

необходимых структурных частей (вступление, основная часть, заключение) и их 

полнота;- наличие анализа использованной литературы.II. Оценка содержания доклада:- 

соответствие содержания заявленной теме;- полнота раскрытия поставленной проблемы;- 

наличие примеров, многообразия концепций;- полнота аргументации и обоснованность 

выводов;- наличие собственной позиции по данной теме.В заключительной части занятия 

следует отметить наиболее активных студентов, полноту и качество отработки учебных 

вопросов, степень дости-жения поставленных учебных целей. Затем необходимо дать 

студентам ре-комендации по более полному и эффективному изучению вопросов и освое-

нию доступной им литературы научного и публицистического профиля.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



РАЗДЕЛ 1 

История как наука. 

Понятие, объект и предмет истории. Место истории в системе обществен-но-

гуманитарного знания. Структура и функции истории. Категориально-понятийный аппарат 

истории и его специфика. Принципы и методы в истории. Понятие и виды исторических 

источников. 

РАЗДЕЛ 2 

Периодизация истории. 

Основы периодизации российской и мировой истории. Основные периоды развития 

человечества. Формационная и цивилизационная теории периодизации истории. Антропо- 

и социогенез. 

РАЗДЕЛ 3 

Становление Руси. 

Скифские цивилизации. Версии про-исхождения названия «Русь». Теории происхождения 

и образования Рус-ского государства. 

РАЗДЕЛ 4 

Русь Домонгольского периода. 

Принятие христианства. Русь и Ви-зантия. Русь и Великая степь. Фео-дальная 

раздробленность на Руси. Политическое и общественно-экономическое развитие 

Домонголь-ского периода. Культура Руси Домон-гольского периода. Древнерусское 

язычество. 

РАЗДЕЛ 5 

Русь Монгольского периода. 

Вторжения крестоносцев и монголов. Ордынское иго. Этапы и борьба за объединение 

Руси. Возвышение Москвы. Политическое и обществен-но-экономическое развитие 

Монголь-ского периода. Культура Руси Мон-гольского периода. 

РАЗДЕЛ 6 

Россия в период своего становления.  

Реформы Ивана Великого. «Москва – Третий Рим». «Грозный век». Провозглашение 

Российского царства. Реформы Ивана Грозного. Сословно-представительская монархия. 

Ливонская война. Опричнина. Закрепощение крестьян. Церковные течения и ереси 

периода становления России. Политическое и обществен-но-экономическое развитие 

периода становления России. Культура перио-да становления России. 

РАЗДЕЛ 7 

Россия в Смутное время. 

Причины, этапы и последствия Смут-ного времени. Лжедмитрии. Ино-странная 

интервенция. Болотников-щина. Семибоярщина. 1-е и 2-е зем-ские ополчения. Сословно-

представительская монархия. Станов-ление династии Романовых. 

РАЗДЕЛ 8 

Россия в Бунташном веке.  

Реформы Алексея Тишайшего. Война за Малороссию. Российское колони-зационное 

движение. Церковный рас-кол. Разинщина. Реформы Феодора Блаженного. «Бабье 

царство». Систе-ма крепостного права. Политическое и общественно-экономическое 

разви-тие России Бунташного века. Культу-ра России Бунташного века. 

РАЗДЕЛ 9 



Россия в эпоху Петровских преобразований. 

Причины, ход и последствия Петров-ских реформ. Приход к власти Петра Великого. 

Северная война. Булавин-щина. Образование Российской импе-рии. Культура России в 

период Пет-ровских преобразований. 

Зачет 

РАЗДЕЛ 11 

Россия Галантного века. 

Абсолютизм. Дворцовые перевороты. Войны за Новороссию. Реформы Ека-терины 

Великой. Просвещённый аб-солютизм. Пугачёвщина. Политиче-ское и общественно-

экономическое развитие России Галантного века. Культура России Галантного века. 

РАЗДЕЛ 12 

Россия Предреформенного периода. 

Реформы Александра Благоверного. Россия в Антинаполеоновских коали-циях. 

Отечественная война 1812 г. Декабристы. Самодержавие. Крым-ская война. I «Большая 

игра». Декаб-ристское движение. Славянофильство и западничество. Культура России 

Предреформенного периода. 

РАЗДЕЛ 13 

Россия периода Великих реформ и контрреформ. 

Великие реформы. Великие контрре-формы. Народничество. Революцион-ный террор. I 

индустриализация. По-литическое и общественно-экономическое развитие России эпо-хи 

империализма. Культура России периода Великих реформ и контрре-форм. 

РАЗДЕЛ 14 

Россия Предреволюционного периода. 

Российская революция. Третьеию-ньская монархия. Столыпинские ре-формы. 

Политическое и общественно-экономическое развитие России Предреволюционного 

периода. Поли-тические партии и общественные движения в России Предреволюцион-ного 

периода. Культура России Пред-революционного периода. 

РАЗДЕЛ 15 

Россия в период I Мировой войны и Великой Российской революции. 

Участие России в I Мировой войне. Февральский период Великой Рос-сийской революции. 

Октябрьский этап Великой Российской революции. Гражданская война в России. Форми-

рование СССР. 

РАЗДЕЛ 16 

СССР в Межвоенный период и период II Мировой войны. 

НЭП. II индустриализация. Коллекти-визация. Марксизм-ленинизм. Вели-кие репрессии. 

Сталинизм. Великая Отечественная война. Политическое и общественно-экономическое 

развитие СССР в Межвоенный период и период II Мировой войны. Культура СССР в 

Межвоенный период и период II Мировой войны. 

РАЗДЕЛ 17 

СССР в Послевоенный период. 

Малые репрессии. Эпоха «Оттепели». Десталинизация. Реформы Хрущёва. Эпоха 

«Застоя». Реформы Косыгина. Период «Великих похорон». Эпоха «Перестройки». 

Политическое и об-щественно-экономическое развитие СССР в Послевоенный период. 

«Хо-лодная война». Культура СССР в По-слевоенный период. 

РАЗДЕЛ 18 



СССР и Россия в период «Перестройки». 

Распад СССР. Формирование РФ. Мятеж Верховного совета. Политиче-ское и 

общественно-экономическое развитие СССР в период «Перестрой-ки». Культура СССР в 

период «Пере-стройки». 

РАЗДЕЛ 19 

Россия Современного периода. 

II «Большая игра». Политические партии и общественные движения в современной 

России. Глобальные проблемы современности и Россия. Политическое и общественно-

экономическое развитие современной России. Культура современной Рос-сии. 

Экзамен 

 


