
История России ХIХ - начала ХХ вв. 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «История России ХIХ- начала ХХ вв» является Базовой  

частью  Блока Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Рекомендуется для направления подготовки 034700 «Документоведение и 

архивоведение» и адресована студентам 1 курса, 2 семестр. 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблемами экономического роста и модернизации России в Новое время, 

геополитическими приоритетами и национальными задачами России в XIX – 

начале ХХ в, особенностями социальной истории России в период нового 

времени,  с социальным смыслом и последствиями Великих реформ 60-70-х 

годов XIX в., проблемами модернизационного потенциала российского 

общества, становлением бюрократической системы управления, властью, 

обществом и реформами в XIX в. 

 Цели и задачи дисциплины: Целевые установки освоения российской 

истории нового времени в рамках дисциплины «Отечественная история»: 

обучающие – формирование целостного представления об особенностях 

российского исторического процесса в новое время, о своеобразии 

модернизационного развития в содержательных характеристиках социально-

экономической, социально-политической и культурной жизни страны; 

развивающие – овладение студентами основами исторического 

мышления; умение выражать и обосновывать свою позицию по вопросам 

исторического прошлого России. 

Студент должен обладать следующими компетенциями 

Общенаучные: 



 владение основными категориями и понятиями, описывающими 

структуру и содержание российского исторического процесса в новое время 

и российской цивилизации. 

 готовность формулировать основные направления и проводить 

научные исследования социокультурных, экономических и политических 

процессов российской истории. 

 понимать характер истории как науки и ее место в системе 

гуманитарного знания; 

инструментальные: 

 умение создавать информационную базу прикладного исследования 

исторического процесса и владеть навыками реконструкции и моделирования 

исторических событий на ее основе; 

 навыки определения причинно-следственных связей в процессе 

анализа исторических событий. 

 иметь научное представление об основных этапах истории Отечества; 

 знать основные факты, события, даты, имена исторических деятелей; 

 уметь работать с научной литературой по истории; 

 иметь представление об источниках исторического знания, методах 

работы с ними, включая критику источника; 

 понимать и объективно оценивать достижения культуры на основе 

знания отечественной истории. 

 владеть навыками исследовательской работы и научного анализа с 

использованием источниковых комплексов и исследовательской литературы 

по истории России. 

 владеть навыками историографического анализа. 

 уметь определять подходы при анализе фактографической и 

событийной базы. 

Социально-личностные 

 владение навыками самостоятельной работы; 



 потребность в саморазвитии и самореализации, в непрерывном 

обучении и саморазвитии 

 готовность к проявлению активной гражданской позиции в качестве 

эксперта и специалиста. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 1 

контрольная работа и дифф. зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

12 часов, самостоятельная работа 96 часов. 

 


