
 

 

 

(Электронный документ) 

Аннотация дисциплины 
Наименование модуля История 

Наименование  

дисциплины 

История России 

Содержание Древнейшие цивилизации на территории России и этногенез славян. 

Древнерусское государство IX – начала XII вв. и его соседи Русские земли и 

княжества в начале XII – XIII вв. Борьба Руси за независимость в ХIII в. и 

становление системы ордынского господства. Завершение объединения 

русских земель и образование единого Российского государства во второй 

половине XV – первой трети XVI вв. Эволюция политического строя России в 

XVII в. Церковь и государство. Предпосылки, основные направления и 

особенности модернизации России первой четверти XVIII в. Петр I. 

Социально-экономическое и политическое развитие России во второй 

половине XVIII в. «Просвещенная монархия» Екатерины II. Социально-

экономическое развитие России первой половине XIX в. Внутренняя политика 

России в 1801-1825 гг. Общественно-политическая жизнь России первой 

половины XIX в. Внутренняя политика России в 1825-1855 гг. Основные 

направления внутриполитического курса Николая I. Внутренняя политика 

российского самодержавия во второй половине XIX в. Общественно-

политическая жизнь России в 60-90-е годы XIX в. Российская революция от 

февраля к октябрю 1917 г. Особенности внутриполитической, экономической 

и внешней политики большевиков в первые месяцы советской власти ( 

октябрь 1917 – июль 1918 гг.). Образование СССР и особенности 

национально-государственной политики 1920-х гг. Особенности политической 

системы в СССР в 1930-ые гг. и формирование культа личности Сталина. 

СССР в годы Великой Отечественной войны. Оперативно-стратегические 

действия Красной Армии в 1941-1945 гг. СССР 1945-1985 гг.: Социально-

экономическое и общественно-политическое развитие советского общества 

Радикально-экономическая реформа: цели, задачи, итоги реализации (1990-е 

гг. ХХ – начало XXI вв.). 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 
изучить: движущие силы и закономерности исторического процесса; 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этническом и философском контекстах; 

обеспечивает применение: навыков осуществления поиска 

необходимой для решения поставленной задачи информации, 

критически оценивая надежность различных источников информации; 

понимает: историю России в контексте мирового исторического и 

культурного развития; 

анализировать историю России в контексте мирового исторического и 

культурного развития 

Анализирует  методами анализа историю России в контексте мирового 

исторического и культурного развития; 
Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Форма отчетности Зачет с оценкой   

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная  

литература 

1. Федоров В. А. История России с древнейших времен до наших дней: 

учебник / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов; Моск. гос. ун-т им. 

М.В. Ломоносова, Ист. фак. – Москва: Проспект, 2017. – 536 с. 

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

вопросах и ответах: учебное пособие / А. А. Данилов. – Москва: Проспект, 
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2017. 

Дополнительная  

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 ид., 

перераб. и доп. – М. : Проспект, 2016. – 528 с. 

2. Матюхин, А. В. История России: учебник / А. В. Матюхин, Ю. А. 

Давыдова, Р. Е. Азизбаева; под ред. А. В. Матюхина. – Москва: 

Университет "Синергия", 2016. – 335 с. 

3. История России в схемах, таблицах, картах и заданиях: [учеб. пособие для 

студентов образоват. учреждений высшего образования, обучающихся по 

неист. напр. подготовки бакалавриата; под ред. В.В. Касьянова. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2016. – 377 с. 
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