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Цели освоения дисциплины: аактивизация у студентов интереса к историческому опыту
своего народа и государства, получение ими систематизированных знаний по Истории
России, представлений о характерных особенностях исторического пути, пройденного
Российским государством; уяснение места и роли России в мировом цивилизационном
процессе; формирование определенного отношения к важнейшим событиям истории,
воспитание патриотизма.
Результаты обучения:
Знать:
закономерности исторического процесса, социальные и культурные различия в обществе, его
политическую организацию, базовые ценности отечественной истории и культуры.
Уметь:
логично излагать исторический материал в устной и письменной формах; вести диалог по
проблемам истории, отстаивать собственное видение событий; сопоставлять их различные
трактовки; толерантно воспринимать социальные и культурные различия в обществе.
Владеть:
культурой мышления и общения на всех уровнях, навыками самостоятельного поиска и систематизации информации о событиях отечественной истории, навыками составления планов изложения материала.
Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7.
Распределение по курсам и семестрам:
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Содержание дисциплины:
1. Введение в курс «История».
2. Восточные славяне в древности. Древнерусское государство в 9 – первой половине 12 вв.
3. Русские земли в середине 12 – начале 16 вв. Политическая раздробленность Руси и её
преодоление.
4. Российское государство в 16-17 вв.
5. Российская империя в 18 в.
6. Российская империя на пути к индустриальному обществу (19 - начало 20 вв.).
7. Россия в эпоху войн и революций (1914 – 1921 гг.).
8. СССР в годы НЭП и форсированного строительства «государственного социализма»
(1921-1941 гг.).
9. Великая Отечественная война советского народа 1941-1945 гг.
10. Советский Союз в 1945-1985 гг.
11. Советский Союз в период «перестройки». Разрушение СССР (1985-1991 гг.).
12. Российская Федерация в 1992-2014 гг.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

