
Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
История России  

Краткое 

содержание 
Предмет истории. Первобытная эпоха человечества. Древние цивилизации на 

территории России. Цивилизация Древней Руси (IX-XII вв). Русские земли в период 

феодальной раздробленности. Образование Российского централизованного 

государства и его развитие в XVI в. Россия на рубеже XVI– XVII вв. «Смутное время». 

Социально-экономическое развитие и внешняя политика России в XVII веке. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Реформы Петра I. 

Российская империя в I половине XIX в. Реформы и реформаторы в России XIX в. Роль 

XX столетия в мировой истории. Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса. Революции 1917 г. Советское государство в 20- е годы XX 

века. Экономическое и политическое развитие в конце 20-х - 30-е годы XX века. СССР 

накануне и в начальный период второй Мировой войны. СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). Распад СССР. Россия в 90-е годы XX в. - 

начале XXI в. Место России в 

современном мире. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Осознает основные категории истории России; 
основные этапы и ключевые события истории России и мира с д ревности до наших дней; 

движущие силы и закономерности исторического процесса; 

Выявлять и анализировать, историю России в контексте мирового исторического 

развития; оценивать исторические события и процессы в их динамике и взаимосвязи; 
-воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этническом и философском контекстах. 

Анализирует методы анализа истории России в контексте мирового исторического и 

культурного развития. Навыками анализа исторических источников; 

Приемами ведения дискуссии и полемики. 
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Зачет с оценкой 2 семестр 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения    

дисциплины 
Основная 

литература 
1. История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. 

Сивохина; МГУ им. М. В. Ломоносова, Исторический фак-т. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Проспект, 2017. 

- 528 с. - ISBN 978-5-392-23104-1 

2. Данилов, А. А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах 

и ответах 

: учебное пособие / А. А. Данилов. - Москва : Проспект, 2017. - 320 с. - На тит. л.: 

Электронные версии книг на сайте www.prospekt.ru. - ISBN 978-5-392-21699-4. 
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Дополнительная 

литература 

1. Ключевский, В.О. История России : статьи / В.О. Ключевский. - Москва 

:Директ-Медиа, 2012. - 886 с. - ISBN 978-5-9989-0516-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14559 

2.Люкс, Л. История России и Советского Союза: от Ленина до Ельцина / Л. 

Люкс ; пер. с нем. Б.Л. Хавкина. - Москва :Директ-Медиа, 2012. - 1205 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 4458-0009-5 ; То же

 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=29037 
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