Б1.Б.14 ИСТОРИЯ РОССИИ (ХХ В.)
В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов
следующие компетенции:
ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области всеобщей и отечественной истории;
ПК-5 - способность понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе,
политической организации общества;
ПК-6 - способность понимать, критически анализировать и использовать базовую
историческую информацию.
Дисциплина «История России (ХХ в.)» является продолжением изучения
отечественной истории IX-XIX вв., входит в базовую часть учебного плана ООП
подготовки бакалавров по направлению «История», индекс Б1.Б.14.
Основное содержание дисциплины:
Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов.
Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная
трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма,
интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале ХХ в.
Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы в
контексте общемирового развития в начале века. Политические партии России: генезис,
классификация, программы, тактика. Россия в условиях мировой войны и
общенационального кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их
результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие
страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического режима.
Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. Курс на
строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-экономические
преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление
сталинизму. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая
Отечественная война. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая
жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война.
Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход
общественного развития. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений.
Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991
г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г.
Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути
радикальной социально-экономической модернизации. Культура в современной России.
Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации.
В ходе освоения дисциплины студент должен:
- знать предмет, периодизацию, фактический материал, комплекс
исторических
источников по истории России ХХ – начала XXI вв., и их типологию, основные этапы
историографического изучения актуальных проблем отечественной истории ХХ – начала
XXI вв., современное состояние и уровень разработанности в отечественной и зарубежной
историографии отдельных аспектов истории нашей страны с 1917 г. по настоящее время и
др.;
- уметь использовать в своей профессиональной деятельности междисциплинарные
подходы, знания иностранного языка в профессиональной коммуникации и
межличностном общении; выбирать и применять адекватные информационные
технологии для решения научно-исследовательских, педагогических и других задач своей
профессиональной деятельности; применять адекватные методы анализа данных
изучаемых исторических и источников по истории России ХХ в. и др.;

- владеть общепрофессиональными знаниями по истории России; способностью понимать
и критически анализировать излагаемую базовую информацию по отечественной истории;
владеть приемами и навыками делового общения, способностью работать в коллективе.

