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Цель освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование
научного представления об основных этапах и
закономерностях развития мировой и Отечественной
истории, знакомство с теоретическими основами изучения
истории
и
овладение
практическими
навыками
самостоятельной работы с историческим материалом.

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Готовность уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям
Российской Федерации в целом и к национальным
особенностям отдельных народов в частности, быть
патриотом своей страны (ОК-7)

Содержание дисциплины

Предмет истории как научной дисциплины. Сущность,
формы и функции исторического знания. Методы изучения
истории, альтернативность и многовариантность в
исторической науке.
История России – неотъемлемая часть всемирной истории.
Периодизация мировой и Отечественной истории.
Факторы, обусловившие специфику российской истории.
Древние цивилизации. Типология цивилизационного
развития. Специфика цивилизаций Древнего Востока и
античности:
государство,
общество,
культура.
Средневековье как стадия исторического процесса в
Западной Европе и на Востоке. Роль религии и духовенства
в средневековых обществах Запада и Востока. Мировые
религии.
Создание
национальных
государств
и
формирование национальной культуры. Объективные и
субъективные предпосылки образования Древнерусского
государства, его значение для становления российской
государственности
и
культуры.
Феодальная
раздробленность
на
Руси,
ее
политические
и
экономические причины. Русские земли в XIV-XV вв.
Объединение земель вокруг Москвы. Социальноэкономические и политическое развитие западной Европы

в период формирования централизованных государств.
Особенности государственной централизации в русских
землях.
Основные
тенденции
социально-экономического
и
политического развития Российского государства в XVIXVII вв.
От
средневековья
к
Новому
времени:
начало
индустриального
развития
в
Западной
Европе.
Абсолютизм. Эпоха Просвещения. Сущность, основные
черты и противоречия политики "просвещенного
абсолютизма". Западная цивилизация во второй половине
XVIII в. Образование США. Великая Французская
революция и ее влияние на европейскую политику.
Особенности модернизационных процессов в российском
государстве.
Необходимость
и
предпосылки
преобразований.
Реформы
Петра
I.
Проблема
преемственности курса петровских реформ. Эпоха
дворцовых переворотов: причины, социальная сущность и
последствия. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.
XIX век в мировой истории: промышленный переворот,
революции и реформы, колониализм и национальноосвободительные движения. Успехи и противоречия
политической модернизации. Особенности и основные
этапы
социально-экономического
и
политического
развития России в XIX в. Попытки модернизации России
при Александре I. Предпосылки и подготовка реформ 18601870-х гг. Крестьянская реформа 1861 г. Реформы местного
управления, судебная, военная, образования, печати; их
содержание и историческое значение. Социальноэкономическое развитие в пореформенный период.
Проблема экономического роста и модернизации России в
конце XIX - начале XX вв. Реформаторская деятельность
С.Ю. Витте. Аграрный вопрос в России. Реформы
П.А.Столыпина.
Новейшая история: основные тенденции мирового
развития в XX в. 1 мировая война. Революционный подъем
в
странах Европы и проблемы
послевоенного
урегулирования.
Версальско-Вашингтонская
система.
Западная Европа и Америка в 1920-30 гг.
Причины и характер революционного кризиса в России в
1917 г. От Февральской к Октябрьской революции. Победа
вооруженного восстания в Петрограде в октябре 1917 г.
Проблема политической власти в послеоктябрьский
период. Политика “военного коммунизма”, ее суть и
значение. Итоги гражданской войны. Новая экономическая
политика
(нэп):
сущность,
противоречия,
итоги.

Особенности
социалистической
индустриализации.
Коллективизация. Итоги первых пятилеток. Образование
СССР. Общественно-политическое развитие Советского
Союза в 1920-30-е гг. Утверждение тоталитарного режима.
Вторая мировая война и Великая Отечественная война
1941-1945 гг. Причины войны, планы и цели Германии.
Периодизация и основные события Великой Отечественной
войны. Закономерности и цена победы СССР. Уроки
истории, значение Великой Победы.
СССР в послевоенный период: основные тенденции
социально-экономического и политического развития.
Хрущевская «оттепель» (1953-1964 гг.): планы и
реальность.
Сущность, основные этапы и последствия реформ 19851991 гг. Изменение внешнеполитического курса. Кризис и
распад СССР. Образование СНГ. Значение и последствия
политики «перестройки».
Российская Федерация в 1990-е годы. Оформление
суверенной российской государственности. Достижения и
просчеты на пути рыночных реформ.
Российская Федерация на современном этапе. Стратегия
социально-экономического
развития
страны.
Национальные проекты. Место и роль Российской
Федерации в мировом экономическом и политическом
сообществе
Перечень основной
литературы
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