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Цель изучения  

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История» являются: 

а) получение студентами теоретических знаний о сущности 

всемирного исторического процесса; 

б) изучение места и роли России в историческом процессе с 

древнего периода до современности; 

в) ознакомление с методами исторической науки и 

классификацией исторических источников; 

г) формирование чувства уважения к истории своего Отечества; 

д) овладение способами оценки современных событий в стране с 

позиций национальной и государственной целесообразности. 

Компетенции,  

формируемые в  

результате   

освоения  

дисциплины 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Б1.Б.3 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Краткая  

характеристика 

учебной  

дисциплины  

(основные блоки и 

темы) 

Сущность и функции исторического знания. Предмет 

Отечественной истории. 

Государство Русь в IX – XII вв. 

Русские земли в период политической раздробленности в XIII веке  

Процесс объединения земель и образования централизованного 

государства в XIV – XVI вв. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в XVI – 

XVII вв. 

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII века. 

Российская империя в середине – второй половине XVIII века. 

Россия  в первой четверти XIX века (эпоха Александра I) 

Россия во второй четверти XIX века (эпоха Николая I) 

Россия во второй половине XIX века. 

Россия в конце XIX - начале XX вв. 

Россия в период революции  и гражданской войны (1917 – 1922) 

Советское государство в 1920-х – 30-х гг. 

СССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенного 

развития 

СССР в середине 1950-х – начале 60-х гг. 

СССР в 1960-х – первой половине 1980-х гг. 



Перестройка системы общественных отношений и демонтаж 

союзной государственности (1985 – 1991) 

18. Российская Федерация в 90-х гг. XX  – первом десятилетии  XXI 

века. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 
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