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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:
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору пути ее достижения (ОК-1);
- быть готовым к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3);
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность
анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК- 13).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в
историческом процессе, политической организации общества; многообразие культур и
цивилизаций в их взаимосвязи, многовариантность исторического процесса;
уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу;
владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, навыками
публичной речи, аргументацией, ведение дискуссии и полемики, практического анализа
логики, различного рода рассуждений, навыками критического восприятия информации.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
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 в 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. XX в. Политическое развитие советского государства в 20е-30-е гг. XX в.
6
- СССР в годы. Второй мировой войны. Великая Отечественная война.
Советский Союз в послевоенные годы.
7
- Советский Союз в середине 60-х половине 80-х годов XX в. Перестройка в
СССР: попытки реформирования экономики и обновления политической системы.
8
- Распад СССР. Становление новой Российской государственности.

