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I. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины  – сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, 

умений и навыков личности: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности 

своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в 

т.ч. и защите национальных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического 

процесса; места человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению. 

 

I. Требования к освоению содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  
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 движущие силы и закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной 

и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

 

Уметь:  

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений 

и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

 

Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Интегрированным результатом изучения курса должно стать 

приобретение студентами исторической компетенции. 

 При этом понятие «компетентность» рассматривается не как сумма 

знаний, умений и навыков, а как совокупность личных качеств студента 

(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и 

способностей), и определяется,  как способность решать проблемы, 

самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие в его 
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повседневной жизни, средствами, предоставляемыми учебным курсом 

«История». 

Для достижения такого результата, при определении планируемых 

результатов освоения содержания курса предлагается выделить основные 

составляющие компетенции – выраженные в виде требований к подготовке 

студентов интегральные умения (группы умений), включающие умения 

анализировать и обобщать историческую информацию, интегрировать знания 

и умения, полученные в процессе изучения курса с жизненным опытом.  

В общем виде можно выделить пять таких предметных компетенций: 

 Умение в конкретной ситуации распознать и сформулировать 

проблемы, которые могут быть решены средствами учебного 

курса. Данная компетенция проявляется в способности 

распознать и сформулировать вопросы, возникающие в 

конкретной ситуации: «Где?», «Почему именно здесь?», 

«Почему здесь именно так, а не иначе?» и др.  

 Владение «русским историческим языком», специальной 

терминологией (понимание исторических терминов и 

понятий, умение «читать» исторические источники).  

 Умение «привязать» событие из истории России к 

конкретному событию из всемирной истории, умение 

проводить хронологические параллели;   

 Умение выделить историческую информацию, необходимую 

для решения той или иной проблемы (припомнить 

недостающую информацию или выбрать соответствующий  

источник  информации и найти еѐ в нѐм); 

 Умение сделать вывод и сформулировать решение проблемы 

на основе анализа как имеющейся в ситуации, так и 

дополнительно собранной информации. 

 

 

II. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Трудоемкость базового обязательного модуля дисциплины составляет 

4 зачетных единицы (или 144 часа). 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового 

модуля дисциплины 

144 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 36 

Семинары 36 

Самостоятельная работа 72 

В том числе:  
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Творческая работа (эссе)  24 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы 

48 

Вид промежуточного контроля Экзамен 

Вид итогового контроля Экзамен 

В соответствии со спецификой вуза рекомендуется добавлять по 

согласованию сторон (руководство вуза, профессорско-преподавательский 

состав, студенты) профессионально-ориентированный модуль (курсы в 

зависимости от направления ВПО) и элективный модуль (курсы по желанию 

студентов). 

Трудоемкость профессионально-ориентированного модуля должна 

составлять не менее 2 зачетных единиц (или 72 часа). Рекомендуемая 

трудоемкость элективного модуля не устанавливается. 

 

III. Содержание дисциплины 

 

Одна из особенностей интегрированного курса «История» состоит в 

проблемно-хронологическом принципе обучения. Такой подход позволяет 

дать учащимся комплексное представление о всемирных исторических 

процессах, роли России в мировой истории. Особое место в курсе занимают 

разделы, посвященные методологии истории и месте истории в системе 

социально-гуманитарных наук. 

3.1. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий 

№ Наименование  раздела 

дисциплины 

Лекции Семинары СРС 

1 История в системе 

социально-

гуманитарных наук. 

Основы методологии 

исторической науки 

 4  4  4 

2 Исследователь и 

исторический источник 

 2  2  6 

3 Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире 

 4  4  6 

4 Русские земли в XIII-

XV веках и 

европейское 

средневековье 

4 4 4 

5 Россия в XVI-XVII 

веках в контексте 

4 4 6 
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– VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории 

славян в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм 

государственности. Варварские королевства. 

Государство франков. Меровинги и Каролинги.   

Этнокультурные и социально-политические 

процессы становления русской государственности. 

Традиционные формы социальной организации 

европейских народов в догосударственный период. 

Социально-экономические и политические 

изменения в недрах славянского общества на 

рубеже VIII–IX вв. Восточные славяне в древности 

VIII–XIII вв. Причины появления княжеской власти 

и ее функции. Новейшие археологические открытия 

в Новгороде и их влияние на представления о 

происхождении Древнерусского государства. 

Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства. Древнерусское 

государство в оценках современных историков. 

Проблема особенностей социального строя Древней 

Руси. Дискуссия о характере общественно-

экономической формации в отечественной науке. 

Концепции «государственного феодализма» и 

«общинного строя». Феодализм Западной Европы и 

социально-экономический строй Древней Руси: 

сходства и различия. Властные традиции и 

институты в государствах Восточной, Центральной 

и Северной Европы в раннем средневековье; роль 

военного вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль 

вече. Города в политической и социально-

экономической структуре Древней Руси. Пути 

возникновения городов в Древней Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI – 

XII вв. Социально-экономическая и политическая 

структура русских земель периода политической 

раздробленности. Формирование различных 

моделей развития древнерусского общества и 

государства. 

 

Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, 

славянские страны, Западная Европа, Хазария, 

Волжская Булгария. Международные связи 

древнерусских земель. Культурные влияния 

Востока и Запада. Христианизация; духовная и 
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(«домонгольских») норм отношений между властью 

и обществом. Феномен самозванчества. Усиление 

шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль 

ополчения в освобождении Москвы и изгнании 

чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии 

Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 

юридическое закрепление крепостного права и 

сословных функций. Боярская Дума. Земские 

соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; 

его социально-политическая сущность и 

последствия. Особенности сословно-

представительной монархии в России. Дискуссии о 

генезисе самодержавия. Развитие русской 

культуры. 

6 Россия и мир в XVIII – 

XIX веках: попытки 

модернизации и 

промышленный переворот 

XVIII в. в европейской и мировой истории. 

Проблема перехода в «царство разума». Россия и 

Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного 

общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция социальной 

структуры общества.  

Скачок в развитии тяжелой и легкой 

промышленности. Создание Балтийского флота и 

регулярной армии. Церковная реформа. 

Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Освещение 

петровских реформ в современной отечественной 

историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма 

внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Новый юридический статус 

дворянства. Разделы Польши. Присоединение 

Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в 

международном положении империи.  

Русская культура XVIII в.: от петровских 

инициатив к «веку просвещения».  

Новейшие исследования истории Российского 

государства в XVII–XVIII вв. 

Развитие системы международных отношений. 

Формирование колониальной системы и мирового 
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отношений. Новая фаза европейского капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки 

общенационального кризиса. Диспропорции в 

структуре собственности и производства в 

промышленности. Кризис власти в годы войны и 

его истоки. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской 

революции. Временное правительство и 

Петроградский Совет. Социально-экономическая 

политика новой власти. Кризисы власти.  

Большевистская стратегия: причины победы. 

Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. 

Гражданская война и интервенция. Первая волна 

русской эмиграции: центры, идеология, 

политическая деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная 

историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России 

и революции в России в 1917 году. 

 

Особенности международных отношений в 

межвоенный период. Лига Наций.  

Политические, социальные, экономические истоки 

и предпосылки формирования нового строя в 

Советской России. Структура режима власти.  

Адаптация Советской России на мировой арене. 

СССР и великие державы. Коминтерн как орган 

всемирного революционного движения. 

Антикоминтерновский пакт и секретное 

соглашение.  

Утверждение однопартийной политической 

системы. Политический кризис начала 20-х гг. 

Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в 

руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам 

развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс 

на строительство социализма в одной стране.  

Капиталистическая мировая экономика в 

межвоенный период. Мировой экономический 
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общество в первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего 

реформирования советской системы в 1985 г. Цели 

и основные этапы «перестройки» в экономическом 

и политическом развитии СССР. «Новое 

политическое мышление» и изменение 

геополитического положения СССР. Внешняя 

политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной 

войны. Вывод советских войск из Афганистана. 

Распад СЭВ и кризис мировой социалистической 

системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в 

Китае. ГКЧП и крах социалистического 

реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. 

Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ 

века. Япония после Второй мировой войны. 

«Азиатские тигры». Создание государства Израиль 

и проблема урегулирования конфликтов на 

Ближнем Востоке.  

Продолжение европейской интеграции: 

Маастрихтский договор.  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и 

политического строя в России. Либеральная 

концепция российских реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и правового 

государства. «Шоковая терапия» экономических 

реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация 

общества в России. Ухудшение экономического 

положения значительной части населения. 

Конституционный кризис в России 1993 г. и 

демонтаж системы власти Советов. Конституция 

РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. 

Наука, культура, образование в рыночных 

условиях. Социальная цена и первые результаты 

реформ. Внешняя политика Российской Федерации 

в 1991–1999 г. Политические партии и 

общественные движения России на современном 

этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой 

экономики и международных связей. 

8 Россия и мир в XXI веке Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Конец 

однополярного мира. Повышение роли КНР в 

мировой экономике и политике. Расширение ЕС на 

восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в 
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 осуществление эффективного поиска информации и критики 

источников; 

 получение, обработка и сохранение источников информации; 

 преобразование информации в знание, осмысливание процессов, 

событий и явлений в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

 формировование и аргументированное отстаивание собственной 

позиций по различным проблемам истории. 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу исторические тексты, включая научные работы 

историков, научно-популярные статьи по истории, исторические документы 

официального и личного происхождения. Результаты работы с текстами 

обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных соответствующим по 

хронологии и проблематике вопросам истории. Студенты выполняют 

задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной 

исторической литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как 

на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и  их 

коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных 

(контрольных) работы. 

Важной формой организации учебной деятельности студентов 

является проведение «научных конференций» с докладами студентов и 

вопросами аудитории с последующими рекомендациями со стороны 

преподавателя. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является 

написание творческой работы по заданной либо согласованной с 

преподавателем теме. Творческая работа (эссе) представляет собой 

оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), 

посвященное какой-либо исторической проблеме. Творческая работа не 

является рефератом и не должна носить описательный характер, большое 

место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей 

точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 

проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и 

аналитических способностей.  

 

VI. Оценка качества освоения дисциплины (системы оценивания 

для текущей и промежуточной аттестации, примеры оценочных 

средств) 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В 

качестве оценочных средств на протяжении семестра используются: 

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа, 






