
История России 

Аннотация программы курса 

 

Курс «История России» относится к базовой части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла дисциплин (Б.1) для направления подготовки 

080200 – Менеджмент и адресован студентам 1 курса (2 семестр) очной и за-

очной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе.   

Основная задача курса - выделить узловые моменты исторического раз-

вития, закономерности и своеобразие российской истории; раскрыть особен-

ности развития социальной структуры русского общества и формирования 

общественных связей, традиций и представлений, утвердившихся в русском 

обществе на протяжении столетий; осветить основные грани духовной жизни 

общества; сравнить российскую модель развития средневекового общества и 

государства с процессами, происходившими в странах Западной и Восточной 

Европы и на Востоке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование таких ком-

петенций, как культура мышления, способность к анализу и обобщению ин-

формации, аргументированное и логичное выражение своей позиции, грамот-

ная постановка цели и выбор путей её достижения; способность бережно от-

носиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины студент должен представлять основ-

ные этапы становления и развития российского государства и общества; место 

и роль России в мире; понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса, место личности в историческом процессе. 

Ему предстоит научиться самостоятельно осуществлять поиск и отбор 

информации по проблематике изучаемого периода; критически анализировать 

и излагать историческую информацию, интерпретировать ключевые проблемы 

различных  периодов. 



Новизна авторского подхода к преподаванию курса состоит в использо-

вании 

средств развивающего обучения, предполагающего активное включение 

студента в образовательный процесс. Лекционный курс имеет проблемный ха-

рактер, в разрешении поставленных проблем активно участвуют студенты. 

Семинарские (практические) занятия проводятся в форме дискуссий и колло-

квиумов с использованием современных информационных технологий, вклю-

чая мини-презентации. При этом студенты работают как индивидуально, так и 

в группах. 

Объем курса: 

- для  студентов очной формы обучения составляет  52 часа: 24 часа – 

лекции, 28 часов – семинары. Самостоятельная работа – 92 час. Общая трудо-

емкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. Форма контроля: кон-

трольные работы, дифф-зачет. 

-для студентов заочной формы обучения составляет  14 часов: 8 часов – 

лекции, 6 часов – семинары. Самостоятельная работа – 130 часов. Форма кон-

троля: контрольные работы, дифф-зачет. 

  Основные разделы дисциплины: 

Древняя Русь IX-XIII вв. Становление и развитие Московского царства в 

XIV-XVII вв. 

Российская империя XVIII в. 

Проблема экономического роста и модернизации России в Новое время. 

Геополитические  приоритеты и национальные задачи России в XIX – 

начале XX вв. 

Особенности социальной истории России в период нового времени. 

Социальный смысл и последствия Великих реформ 60-70-х годов XIX в. 

Проблема модернизационного потенциала российского общества 

Социальный вопрос в  России во второй половине XIX – начале ХХ ве-

ков и попытки его решения. 

Становление бюрократической системы управления. 



Власть, общество и реформы в XIX в. 

Российская империя в поисках национальной идентичности  

Общественная мысль и общественное движение в XIX – начале XX вв. 

«Золотой век» российской культуры. 

 Россия в начале XX в. Социальная трансформация общества. Револю-

ция 1917 г. 

Россия в 1917-1921 гг. 

 Советская страна в период НЭПа, 1921-1929 гг. 

 СССР в конце 1920-х - 1930-е гг. 

 СССР в годы Второй мировой войны, 1939-1945 гг. 

 СССР в 1945- 1953 гг. Поздний сталинизм. 

 СССР в 1953 - 1964 гг. «Оттепель» и реформы 

 СССР в 1964-1985 гг.: от «оттепели» к «застою» 

 Кризис советской модели развития и попытка реформ, 1985- 1991 гг. 

 Становление новой российской государственности, 1992 – по настоящее 

время. 

 


