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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
знать:

В результате освоения дисциплины студент должен:

- основные периоды развития истории России;
- этапы формирования русского народа и российской государственности;
- особенности многонационального Отечества;
уметь:
- видеть взаимосвязь прошлого и настоящего своей Родины;
- видеть место истории своей Родины в контексте всеобщей истории человечества;
- критически и объективно оценивать прошлые и настоящие, трагические периоды
нашей истории и позитивные явления Российской истории,
- уметь при изучении всех периодов, в том числе советского тоталитарного, видеть
позитивные и героические страницы прошлого своего народа, частью которого он является.
владеть:
- навыками человека осознавшего свою свободу, честь и достоинство;
- нормами общежития страны строящей правовое государство;
- навыками проявления способностей к труду и творческому потенциалу;
- правилами участия в общественной и государственной жизни;
- терминами групповых, государственных, партийных интересов и что они не могут
быть поставлены выше интересов человека.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б1.Б.). Шифр
дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.1.
Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: «Философия»,
«Культурология».

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ.
Форма контроля- экзамен.
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание
Киевская Русь (IX-XIII вв.). Первые славянские племена, возникновение иерархии,
период, «военной демократии». Виды занятий славян. Вид типичного поселения древних славян. Славянская община. Славянское язычество. Суть нормандской теории. Критика нормандской теории. Переход к классовому обществу. Роль варягов в истории
России. Отставание восточной Европы от Западной и его причины. Объединение Киева
и Новгорода в единое государство. Причина объединения. Правление Игоря, походы
Святослава. Правление Владимира. Законодательство Ярослава Мудрого. Социальная
структура Киевской Руси. Принятие христианства.
Правление Ивана IV Грозного. Правление Елены Глинской. Воспитание Ивана IV.
Внутренние задачи царствования Ивана IV. Период правления Избранной рады. Венчание на царство Реформа системы управления. Реформа армии. Церковная реформа.
Земский собор. Активизация внешней политики на Южном и Северном направлении
Период опричнины. Система государственного устройства. Массовые репрессии. Татарские набеги. Ликвидация опричнины. Поражение в Ливонской войне. Покорение
Сибири. Итоги царствования Ивана IV Грозного.
Становление абсолютизма. Внутренние и внешние задачи царствования Петра I. Детство Петра I и приход его к власти. Реформа промышленности. Реформа культуры и
быта. Военная реформа. Реформа торговли. Создание флота. Значение реформ Петра I.
Задачи внешней политики в царствование Петра I. I и II Азовские походы. Великое посольство в Европу. Образование Северного союза. Ход северной войны: Нарва, выход в
Прибалтику, Полтава, Гангуг, Гренгам, Ништадский мир. Прутский поход. Каспийский
поход. Итоги внешней политики Петра I. Определение абсолютной монархии. Внутренняя политика Петра I. Реформа местного управления. Реформа центральных органов
власти. Табель о рангах. Церковная реформа. Провозглашение титула императора. Народные волнения при Петре I.
Либеральный абсолютизм. Последний дворцовый переворот и приход к власти Александра I. Воспитание Александра I. Несбывшиеся ожидания общества. Указ о вольных
хлебопашцах. Реформа образования Ослабление цензуры. Министерская реформа. Деятельность Сперанского. Учреждение Государственного совета. Военные поселения.
Аракчеевщина. Присоединение Грузии. Русско-Иранская война. Война с Францией
1805-1807 гг. Русско-Шведская война 1808-1809. Русско-Турецкая война 1806-1812 г.
Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии. Образование священного союза.
Либеральные реформы 1861-1874 гг. Отмена крепостного права в России: предпосылки, осуществление, результаты. Реформа суда. Реформа местного управления. Реформа образования. Социально - классовое развитие России: помещики и крестьяне,
буржуазия и пролетариат. Итоги реформ Александра II.

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание
Внутренняя и внешняя политика при Николае II 1894-1917 гг. Николай П и его окружение. Экономическая политика правительства. Деятельность С. Ю. Витте. Крестьянский вопрос. Рабочий вопрос. Самодержавие и земство. Отношения России со странами Европы, Ближнего и Среднего Востока на рубеже ХIХ-ХХ. Обострение международных отношений на Дальнем Востоке на рубеже ХIХ-ХХ в. Русско-японская война.
Начало революции 1905-1907 г., ее характер и движущие силы. Деятельность I и II Государственной думы. Государственный переворот 3 июня 1907 г. Итоги и значение революции 1905-1907 г. «Третьиюньская» политическая система. III Государственная дума П. А. Столыпин и его программа. Столыпинская аграрная реформа. Столыпин и придворная камарилья. Распад «третъиюньской» системы. Революционное и общественное движение. IV Государственная дума и русская буржуазия.
Гражданская война в России 1918-1922 гг. Разгон Учредительного собрания. Оформление репрессивных органов. Первая советская конституция. Оформление советских
органов власти Установление диктатуры ВКП(б). Введение тотального контроля над
армией, государственными учреждениями, общественной жизнью страны. Красный
террор. Причины и поводы к Гражданской войне. Участвующие стороны в Гражданской войне: красные, белые, зеленые, розовые, черные, националисты. Интервенты в
России. Ход боевых действий в 1918-1922 г. Причины победы «красных» и поражения
«белых». Советско-Польская война 1920 г. Определение военного коммунизма. Повальная национализация. Сверхцентрализация экономики. Отмена денег, натуральная
оплата труда, бесплатные коммунальные услуги. Уравниловка в оплате труда. Всеобщая трудовая повинность. Продразверстка.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Поражение Красной Армии летом - осенью 1941 г. Зимняя компания 1941-1942 г. - победа под Москвой. Весенне-летняя компания 1942 г. Сталинградская битва. Курская дуга. Битва за Днепр. Изгнание захватчиков с территории СССР. Освобождение Восточной Европы. Капитуляция Германии.
Поражение Японии Советский тыл в годы войны. Партизанская война. Внешняя политика СССР в годы войны. Участие союзников в войне. Помощь по ленд-лизу. Новая
расстановка сил на международной арене. Поляризация мира. СССР как сверхдержава.
Начало противостояния двух миров.
Перестройка 1985-1991 гг. Курс на ускорение: решения 27 съезда. Политика реформ
промышленности и сельского хозяйства (1985-1997 гг.). «Кадровая» революция Горбачева. Биография Горбачева. 1987 г. - провозглашение «перестройки». Введение гласности, плюрализма. Дальнейшие попытки реформ экономики и их неудача. Идеологический кризис общества. Внешняя политика: новое политическое мышление, вывод советских войск из Афганистана, вывод советских войск из стран Восточной Европы. Политика разрядки. Общая неудача реформирования общества. Августовский путч 1991 г.

