
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«История России»

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 
44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура и спорт).
Уровень программы: бакалавриат.
Форма обучения: очная, заочная.
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 3 з.е., 108 часов
Период обучения - очная-1 семестр 1 курса, заочная- 1 курс. 
Курсовая работа (проект) - не предусмотрена.

Цель  освоения  дисциплины:  формирование  у  студентов  знаний   в  области
важнейших  этапов,  событий  и  личностей  в  истории  России  и  всеобщей  истории  с
древнейших  времён  до  наших  дней;  формировании  представлений  о  различных
происходивших  в  нашей  стране  и  во  всем  мире  политических,  социальных,
экономических процессах и их закономерностях.

В  результате  освоения  дисциплины  «История  России»  обучающийся  должен
овладеть профессиональными компетенциями:

УК-5  -  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

ОПК-4 -  Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся
на основе базовых национальных ценностей

Краткое содержание дисциплины:
Содержание  дисциплины  формирует  у  студентов  теоретические  знания  и

практические навыки: в  умении воспринимать историю как науку, ее сущность, формы,
функции и исторические знания. Основные принципы исторического познания. Проблемы
альтернативности  общественного  развития.  Своеобразие  основных  этапов  всемирной
истории.  Исторические  источники,  их  виды.  Понятие  Российской  Федерации  как
национального  государства  с  исторически  сложившимся  разнообразным  этническим  и
религиозным  составом  населения  и  региональной  спецификой.  Изучение  вопросов  с
позиций  анализа   социокультурных  различий  социальных  групп,  с  опорой  на  знание
этапов исторического развития России в контексте всеобщей  истории, социокультурных
традиций  мира,  основных  философских,  религиозных  и  этических  учений  в  области
всеобщей истории и истории России: 

 История  как  наука.  Всеобщая  история  и  история  России.  Этапы  развития  и
варианты  периодизации  Всеобщей  истории  и  истории  России.  Образование  и
эволюция Древнерусского государства в IX-XII вв.

 Выдвижение Москвы как нового центра объединения русских земель. Московская
Русь в XVI веке.  Роль Московской Руси во Всеобщей истории.  Смутное время.
Московское царство в XVII веке.

 Петр I и его реформы. Рождение империи и проблемы роста. Российская империя в
XVIII веке. Расширение привилегий дворянства.

 Российская империя в первой половине XIX века. Россия во второй половине XIX
века: эпоха реформ Александра II и "народная монархия" Александра III.

 Российская  империя  в  начале  XX  в.  Первая  мировая  война.  Крах  монархии.
Революция и гражданская война (1917-1921 гг.).

 Советское государство в 1920-е годы. Роль Советского государства во всеобщей
истории. Противоречия НЭПа. Сталинский "большой скачок".

 СССР  во  Второй  мировой  войне.  Великая  Отечественная  война.  "Апогей
сталинизма". Начало "холодной войны".



 Хрущевская "оттепель". НТР и ее влияние на ход общественного развития. (1950-
60-е гг.).

 СССР  во  второй  половине  1960-х  –  начале  1980-х  гг.).  Нарастание  кризисных
явлений. Перестройка (1985-1991) и распад СССР.

 Становление  новой российской государственности.  Россия  на  пути  радикальной
модернизации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В  ходе  реализации  дисциплины  «История  России»  используются  следующие

формы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся:  опрос,  реферат,  эссе,
тестирование.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.


