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Наименование дисциплины: Б1. Б.02 История России
Цель освоения дисциплины:
- понять и уметь объяснять сложные и противоречивые события
мировой и отечественной истории;
- уметь анализировать особенности проявления главных факторов
всемирного исторического процесса в истории России IX – XXI вв.;
- увидеть те факторы, которые в течение длительного времени
определяли историческое развитие России: особенности политического и
экономического развития страны, становление и развитие социальной
структуры российского общества, динамику взаимоотношений власти и
общества, национальную политику государства и др.;
- осмыслить историю Российского государства IX-XXI вв. для
использования исторического опыта и его уроков в жизни,
профессиональной и общественной деятельности.
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2.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Становление Российской государственности в IX – X вв. и этапы
становления Российского абсолютизма
Тема 1. История в системе социально – гуманитарных наук. Основы
методологии исторической науки
Тема 2. Социально – экономическое и политическое развитие Древней Руси в
VI – XIII вв.
Тема 3. Формирование Российского национального государства в XIV –
первой четверти XVII в.
Раздел 2. Экономическое, политическое и социальной развитие России во
второй половине XVII – XIX вв.
Тема 4. Россия в период Нового времени. Становление российской империи
(вторая половина XVII – XVIII вв.)
Тема 5. Россия в XIX в. Переход к капитализму
Раздел 3. Развитие России в первой половине XX в.
Тема 6. Россия в начале XX в. и в годы Первой Мировой войны. Смена
политических режимов
Тема 7. Формирование и сущность тоталитарного режима в СССР (1921 –
1953 гг.)
Раздел 4. Россия во второй половине XX – начале XXI вв.
Тема 8. СССР в 1953 – 1993 гг.
Тема 9. Россия в 1990-х – начале XXI в.
3.
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 ЗЕ.

