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1. Цель дисциплины – дать цельное представление об историческом пути России,
показать становление и развитие страны, являющейся цивилизационно
неоднородным обществом, выявить воздействие мощных цивилизационно
формирующих центров Востока и Запада.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и уметь
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности(ОК-2);
- способность уметь занимать активную гражданскую позицию(ОК-3);
- уметь анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и
процессы мировой и отечественной экономической истории;
уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе;
владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Историческая наука. Историография. Древняя Русь. Восточные славяне.
2. Социально – политические изменения в русских землях в XIII – XV вв.
Специфика формирования единого российского государства.
3. Россия в XVIII – первой половине XIX вв.
4. Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в.
Роль XX столетия в мировой истории. Россия в начале XX в.
5. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция. Социально –
экономическое развитие страны в 20 – е – 30-е гг. ХХ в. Политическое развитие
советского государства в 20 – е – 30-е гг. ХХ в.
6. СССР накануне и в годы Второй мировой войны. Великая Отечественная война.
СССР в послевоенные годы.
7. НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в середине 60 – 80 – х
гг.: нарастание кризисных явлений. Советский Союз в 1985 – 1991 гг. Перестройка.
8. Распад СССР. Становление новой российской государственности.

