
Аннотация рабочей программы дисциплины

«История (история России, всеобщая история)»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Дисциплина  «История»  призвана  сформировать  у  студентов

комплексное  представление об исторических процессах и закономерностях в
истории   России  и  Всеобщей  истории,  способность   воспринимать
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом контексте

Задачами освоения дисциплины являются  изучение  основных этапов
исторического  развития  России  в  контексте  мировой  истории  и  ряда
культурных традиций мира; знакомство с основными историческими датами,
фактами,  историческими  понятиями   и  терминами;  формирование  умения
воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  социально-
историческом контексте.

2. _Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: УК-1 (ИД-
1, ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  108  часа,  3  зачетных  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

4. Содержание дисциплины.
Определение  истории  как  науки,  ее  функции  и  место  в  системе

гуманитарных  наук.  История  России  –  неотъемлемая  часть  всемирной
истории:  общее  и  особенное  в  историческом развитии.  Этнокультурные и
социально-политические процессы становления русской государственности.
Характеристика  древнерусского  государства.  Феодальная  раздробленность
на Руси. Соседи Древней Руси в IX-XII вв.:  Византия,  славянские страны,
Западная  Европа,  Хазария,  Волжская  Булгария.  Международные  связи
древнерусских  земель.  Культурные  влияния  Востока  и  Запада  на
Древнерусское  государство.  Средневековье  как  стадия  исторического
процесса  в  Западной  Европе,  на  Востоке  и  в  России.  Роль  религии  и
духовенства  в  средневековых  обществах  Запада  и  Востока.  Ордынское
нашествие  и  его  роль  в  становлении  Русского  государства.  Экспансия
русских земель со стороны Запада. Объединение княжеств Северо-Восточной
Руси вокруг Москвы, становление единого централизованного государства.



Падение  ордынского  ига.  XVI-XVII  вв.  в  мировой  истории.  Великие
географические  открытия  и  начало  Нового  времени  в  Западной  Европе.
Реформация и её экономические, политические, социокультурные причины.
«Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса.
Иван  Грозный:  поиск  альтернативных  путей  социально-политического
развития  Руси.  «Смутное  время»:  суть  и  содержание.  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.
Церковный  раскол.  Россия  и  Европа  в  XVIII  веке:  новые  взаимосвязи  и
различия.  Становление  России  как  великой  мировой  державы:  Северная
война, разделы Польши, присоединение Крыма и ряда других территорий.
Формирование  колониальной  системы  и  мирового  капиталистического
хозяйства.  Европейское  Просвещение  и  рационализм,  его  соотношение  с
просвещенным  абсолютизмом  Екатерины  Великой.  Феномен  рабства  и
крепостного права. Европейские революции XVIII-XIX вв. Наполеоновские
войны  и  Священный  союз,  как  система  общеевропейского  порядка.
Отечественная  война  1812  г.  и  заграничные  походы  российской  армии.
Россия и Кавказ. Александровская модернизация России: отмена крепостного
права и либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в. Промышленный переворот
XIX века и его последствия. Российская экономика конца XIX – начала ХХ
вв.:  подъемы  и  кризисы,  их  причины.  Первая  революция  в  России.
Столыпинская  аграрная  реформа.  Первая  мировая  война  и  участие  в  ней
России. 1917 г. в истории России. Гражданская война. Образование СССР.
Мировой  экономический  кризис  1929  г.  и  «великая  депрессия».  Приход
фашизма к власти в Германии. Предпосылки и ход Второй мировой войны.
Выработка  союзниками  глобальных  стратегических  решений  по
послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская
конференции). СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах.
Холодная война. Новые международные организации. Создание НАТО, СЭВ
и др. международных организаций. Внутренняя и внешняя политика СССР в
1953-1984 гг. Афганская война. Последние годы существования СССР 1985-
1991 гг. Россия в 90-ее гг. ХХ века. Глобализация мирового экономического,
политического  и  культурного  пространства.  Конец  однополярного  мира.
Региональные  и  глобальные  интересы  России.  Современные  проблемы
человечества  и  роль  России  в  их  решении.  Модернизация  общественно-
политических  отношений.  Социально-экономическое  положение  РФ  в
период  2001-2008  года.  Мировой  финансовый  и  экономический  кризис  и
Россия. Внешняя политика РФ.
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