ИСТОРИЯ
Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы знаний в области
Российской истории, выработка навыков исторического мышления, воспитание чувства
гражданственности и патриотизма.
Курс включен в блок обязательных дисциплин базовой части
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные методы исторической науки; специфику отечественной
историографии; хронологическую последовательность основных событий отечественной
истории; важнейшие исторические документы российского государства; важнейшие
явления, события и исторических деятелей русской истории;
уметь: аналитически представить важнейшие события отечественной истории;
оценить роль и значение выдающихся деятелей российской истории; проследить
исторические истоки и развитие современных явлений общественной, политической,
экономической и культурной жизни России; провести рациональную реконструкцию
отдельных исторических явлений; грамотно прокомментировать основное содержание
исторических концепций; аргументировано защищать свои исторические взгляды и
позиции; самостоятельно осуществлять поиск ответов по проблемным вопросам
отечественной истории;
владеть: комплексным подходом к оценке исторических явлений; навыками
самостоятельной работы с основными видами исторических источников; навыками
публичного выступления; навыками ведения дискуссии.
Содержание курса: Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и
источники изучения истории. Понятие и классификация исторического источника.
Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология
и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории.
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза
восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и
кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней
Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской
государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция
восточнославянской государственности в Х1-ХП вв. Социально-политические изменения
в русских землях в ХШ-ХУ вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния.
Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования
единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной
системы организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и
особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия.
Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм
собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в
России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального
общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности
общественного движения России ХIХ в. Реформы и реформаторы в России. Русская
культура ХIХ века и ее вклад в мировую культуру.
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 века. Индустриальная модернизация России. Российские
реформы в контексте общемирового развития в начале века. Политические партии России:
генезис, классификация, программы.

