
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Направленность (профиль): Промышленное и гражданское строительство
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской позиции;
- ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «История» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 1.
1. Методология и методы исторической науки. Русь в период раннего и классического
средневековья.. 1. Методология и методы исторической науки. Этапы и закономерности
исторического развития. Сущность и значение исторического знания для для формирования
гражданской позиции. Историческое знание как как основа формирования толерантного
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.
2. Место средневековья во всемирном историческом процессе.
3. Образование государства у восточных славян. «Норманизм» и «антинорманизм» в
исторической науке.
4. Религиозные верования восточных славян. Принятие христианства на Руси.
5. Развитие Древнерусского государства в XI в. Ярослав Мудрый и его деятельность.
6. Политический строй и социальная структура раннефеодального общества Древнерусского
государства (IX–XI вв.).
7. Русские земли в XII-XIII вв. Политическая раздробленность.
8. Борьба Руси против иноземных захватчиков в первой половине XIII в..
2. Русские земли и Россия в период позднего средневековья.
XVIII век в западноевропейской и российской истории: модернизация и просвещение.
Особенности российской модернизации.. 1. Тенденции к объединению русских земель (конец
XIII–XIV вв.) Возвышение Москвы. Политика первых московских князей.
2. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в ХV – начале XVI в. Формирование
Российского государства.
3. Россия в XVI в. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного.
4. Россия на рубеже ХVI–ХVII вв.: Смутное время.
5. Борьба русского народа против польской и шведской интервенции в эпоху Смуты. Земский
собор 1613 г., начало династии Романовых.
6. Социально-политическое и экономическое развитие России в XVII в. Соборное уложение 1649
г. Оформление крепостного права.
7. Церковная реформа Церковная реформа патриарха Никона и раскол Русской православной
церкви в XVII в.
8. Мировая история: переход к новому времени. 9.Россия в конце XVII – первой четверти XVIII
вв. Реформы Петра I и рождение Российской империи. 10. Россия в 1725–1762 гг. Дворцовые
перевороты. 11. Россия во второй половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм Екатерины II..
3. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в. Развитие России в контексте
мировых процессов.
Мир и Россия в начале XX в.. 1. Россия в первой четверти XIX в.: реформы Александра I.
2. Развитие общественной мысли в России в первой четверти ХIХ в. Декабристы: истоки и
формирование идеологии, основные программные документы.



3. Россия во второй четверти XIX в.: внутренняя политика Николая I.
4. Общественная мысль в России в 30–50-е гг. XIX в.: основные направления.
5. Объективная необходимость модернизации России в ХIХ в. Крестьянская реформа 1861 г.
6. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в.
7. Контрреформы 80-х-90-х гг. ХIХ в.
8. Общественно-политические движения в России во второй половине XIX в.
9. Российская революция 1905–1907 гг.: причины, основные этапы, события, итоги. 10.
Модернизация аграрного сектора России в начале ХХ в. Цель и сущность аграрной реформы П.А.
Столыпина. 11. Россия в Первой мировой войне. Общественно-политический кризис в стране..
4. Истоки и формирование советской системы (1917-1920 гг.).
Мир и советское государство в 1920-30-е гг.. 1. Февральская революция 1917 г. Двоевластие в
стране.
2. Октябрьское вооружённое восстание 1917 г. в Петрограде. Формирование новой
государственности в России.
3. Гражданская война и интервенция в России (1918–1920 гг.): причины, этапы, последствия.
Военный коммунизм.
4. Кризис военно-коммунистической системы и переход к новой экономической политике.
Сущность и значение нэпа. 2. Образование СССР и его национально-государственное устройство.
5. Индустриализация в СССР: стратегия, источники накопления, методы, темпы. 6. Сплошная
коллективизация крестьянских хозяйств в СССР. 7.Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг..
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