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Цели освоения дисциплины:сформировать у обучающихся четкое представление о важнейших этапах 

истории России, вскрыть проблемы связи российского общества с базовыми ценностями мировой культуры, 

показать возможные варианты исторического пути, показать органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории. 

Задачей дисциплины является изучение эпох мировых цивилизаций, современной картины мира, анализ 

исторической информации в различных источниках. 

Формируемые компетенции: 

УК-5: способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия  

Индикатор УК-5.1. Демонстрирует знания основных этапов исторического развития общества 

Индикатор УК-5.2. Анализирует и учитывает роль культурно-исторического наследия в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные виды исторических источников, способы проверки достоверности исторической информации, 

современные методики анализа исторических данных. 

Уметь: 

-выявлять существенные для развития отечественной истории этапы, способы проверки достоверности 

исторической информации, современные методики анализа историческихданных. 

Владеть: 

-разнообразным фактическим материалом о историческом развитии страны ее культурных традициях, 

приемами обработки исторической информации, навыками анализа исторического наследия на основе 

аргументировано подобранныхфактов. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Древнерусское государство.Введение. Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. Восточнославянская государственность в XI – XIII вв. 

Раздел 2. Россия в Новое время. XVII век в истории Российского государства. Российская империя в первой 

половине XIX века. Россия в начале XX века. 

Раздел №3. Россия в советское и новейшее время. Октябрьская революция 1917 г., гражданская война. 

Советское государство в 20-е гг. СССР накануне и в годы второй мировой войны. Распад СССР и 

возникновениеРФ. 

Раздел № 4. Подготовка к занятиям. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен (1).  

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. 
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