
Отечественная история: аннотация программы курса 

 

Курс «Отечественная история» является обязательной 

общегуманитарной дисциплиной для специальности 080504 -  

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется 

кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала.  

Предмет курса – отечественная история с древнейших времен до 

наших дней. 

Цель курса – формирование у студентов представления об 

историческом пути российской цивилизации, тесно связанной с мировыми 

цивилизациями, через призму основных культурно-исторических эпох 

российского общества. 

Задача курса – ознакомление студентов с особенностями 

исторического развития России, выработка целостного образа российского 

исторического процесса.  

Программа предусматривает изучение курса по проблемно-

хронологическому принципу. Её содержание дает возможность рассмотреть 

органически взаимосвязанные проблемы мировой и отечественной историй, 

исследовать историю России в рамках цивилизационного подхода, который 

позволяет создать единую картину российской истории. 

Важно понимать, что курс «Отечественной истории» для студентов 

неисторических специальностей не предполагает подробного изложения всех 

модификаций и парадигм трактовки российского исторического процесса, 

которые существуют в современной исторической науке. В программе 

выделены важнейшие проблемные блоки российской истории. Внутри 

проблемных блоков материал расположен в хронологическом порядке. 

Разделы курса студенты должны знать на репродуктивном уровне, 

обеспечивающем умение активно пользоваться полученными знаниями. 

Студент, изучающий дисциплину «Отечественную историю», должен: 



1. Понимать характер истории как науки; её место в системе 

гуманитарного знания. 

2. Иметь научное представление об основных эпохах истории России, 

учитывая проблемно-хронологический принцип. 

3. Знать важнейшие исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей. 

4. Владеть основами исторического мышления, уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции 

общественных систем, вкладу народов России, известных исторических 

деятелей в достижения мировой цивилизации. 

5. Уметь работать с научной литературой по российской истории, 

иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений 

общественной жизни на основе исторического материала. 

6. Понимать, какие виды исторических источников используются при 

изучении истории как науки, выделять основные группы источников по 

исследуемым проблемам. 

7. Развить способность к аналитическому мышлению, понять и 

объективно оценить достижения российской истории и культуры в рамках 

мирового исторического процесса. 

Основными методами изучения курса для студентов  являются: 

самостоятельная работа с источниками и литературой, рецензирование 

научных статей и монографий по российской истории. Аудиторно 

предусмотрены лекционные занятия. 

 После изучения предмета предусмотрен экзамен, определяющий 

уровень приобретенных знаний, навыков и умений в ходе изучения курса. 

Представленный в программе список источников и литературы 

включает наиболее значимые публикации документов, учебные пособия, 

предназначенные для студентов неисторических специальностей. 



Настоящая программа адаптирована в соответствии с учебным планом 

филиала и предназначена для студентов 1 курса (1семестр) специальности 

«Гсударственное и муниципальное управление» очной формы обучения. 

Объем курса: 72 часа (40 часов – лекции, 32 часа – семинары). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 144 часов. Форма контроля: зачет, 

экзамен, контрольная работа и реферат. 

Объем курса заочной формы обучения составляет 20 часов: 16 часов – 

лекции, 4 часа – семинары. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 

часа. Форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

Объем курса заочной сокращенной формы обучения составляет 24 часа 

лекций. Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа. Форма контроля: 

контрольная работа, экзамен. 

Основные разделы дисциплины: 

ТЕМА 1. ДРЕВНЯЯ РУСЬ. 

ТЕМА 2. КИЕВСКАЯ РУСЬ (IX – XII вв.).  

ТЕМА 3. МОСКОВСКОЕ ЦАРСТВО В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА 

ГРОЗНОГО. 

ТЕМА 4. ЭПОХА ПЕТРА ВЕЛИКОГО. 

ТЕМА 5. РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И ПЕРЕМЕНЫ В 

ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XYIII - ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX В.) 

ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX ВЕКА – НАЧАЛЕ XX ВЕКА. 

ТЕМА 7. РОССИЯ В ПЕРИОД ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ 1917 ГОДА. 

ТЕМА 8. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В 

РОССИИ (1917 – 1922 ГГ.). ПОЛИТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА». 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В 1930-Е ГГ. 

ТЕМА 9. СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ.  



ТЕМА 10. ПОПЫТКИ ОБНОВЛЕНИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 

СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX –НАЧАЛЕ XXI 

В.  

  

 

 
 


