
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

«ИСТОРИЯ» 
 

Цель освоения дисциплины: 
- дать целостное представление об историческом пути России; познакомить с 

новыми концепциями, опирающимися на гуманистические и демократические ценности, 
на выявление объективной истины; проанализировать общее и особенное в российской 
истории, что позволит определить место российской цивилизации во всемирно-
историческом процессе; дать концептуальные подходы, показать фундаментальные и 
инновационные достижения отечественной и мировой историографии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля): 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 
место человека в историческом процессе, политической организации общества, использовать 
это знание в профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать основные термины, даты, этапы, характерные черты истории России с 
момента первых свидетельств о жизни славян до сегодняшнего дня. 

2) Уметь: 
- прослеживать причинно-следственные связи между событиями и процессами в 

истории России; 
- работать с историческими источниками и литературой; 
- анализировать исторические события и явления; 
- самостоятельно находить историческую информацию и анализировать ее. 
3) Владеть историческим подходом к фактам отечественной истории, 

аргументировать суждения о цивилизационных процессах необходимым историческим 
инструментарием. 

Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов. 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

1 Происхождение и расселение восточных славян. Образование и укрепление 
Древнерусского государства (V – первая половина XI вв.) 

2 Русь удельная. Начало феодальной раздробленности и политический распад единого 
государства 

3 Древняя Русь и Золотая Орда 
4 Возвышение Москвы (вторая половина XIII – первая половина XV вв.) 

5 Образование и особенности развития русского (российского) централизованного 
государства (вторая половина XV – начало XVII вв.). Смута. Первые Романовы 

6 Абсолютная монархия в России (XVIII в.)   

7 XIX век: внутренняя и внешняя политика России. 

8 Социально-политический кризис в России в н. XX в. Революции в России. Гражданская 
война и военная интервенция   

9 Советское государство в 20–30-е гг. XX в. 



10 Великая Отечественная война. Советское государство в послевоенные годы(1945–1965 
гг.). СССР 1965-80-е 

11 Перестройка в СССР. Россия на современном этапе   
 


