
История России: аннотация программы курса 

Курс «История России» является базовой частью гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению 081100 – Государственное и муниципальное управление и ад-

ресован студентам 1 курса (1 семестр) заочной формы обучения. Дисциплина 

реализуется кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Балашихе.  

Содержание дисциплин охватывает круг вопросов: место России в ми-

ровой истории. Предмет и задачи курса «Отечественной история» в системе 

гуманитарного образования. Античное наследие в эпоху Великого переселе-

ния народов. Природно-географический фактор в становлении древнерусской 

цивилизации. Предпосылки образования государства на Руси.Россия и сред-

невековые государства Европы и Азии.  Специфика формирования единого 

российского государства. Реформы Петра I. Сущность термина «просвещен-

ный абсолютизм». «Европейская» идея в государственной политике, обще-

ственных отношениях, культуре. Русское просвещение. Народный характер 

Отечественной войны 1812 г.  Общественная мысль и особенности обще-

ственного движения России XIX в. Февральская революция. Понимание 

гражданской войны в России как «периода» (1918 – 1920 гг.) и как «процес-

са» (1917 – 1922 гг.). СССР накануне и в начальный период второй мировой 

войны. Последствия Великой Отечественной войны: сокращение населения, 

разруха. Политическая расстановка сил в Европе после 1945 г. Реформы эко-

номики: советская модель послевоенной модернизации. СССР в середине 60-

80-х годов. Перестройка в СССР (1985 – 1991 гг.). Начало реформ и разра-

ботка новой стратегии преобразований (весна 1985 – 1986 гг.). Курс на «де-

мократизацию» и «гласность» (1987 - 1988 гг.). Российская Федерация в 1992 

– 2007 гг. Поиск модели стабильного развития на рубеже XX – XXI вв. со-

временные экономические, политические и национальные проблемы России. 

Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в усло-

виях новой геополитической ситуации. 



Предмет курса – отечественная история с древнейших времен до 

наших дней. 

Цель курса – формирование у студентов представления об историче-

ском пути российской цивилизации, тесно связанной с мировыми цивилиза-

циями, через призму основных культурно-исторических эпох российского 

общества. 

Задача курса – ознакомление студентов с особенностями историческо-

го 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 не-

исторических специальностей не предполагает подробного изложения всех 

модификаций и парадигм трактовки российского исторического процесса, 

которые существуют в современной исторической науке. В программе выде-

лены важнейшие проблемные блоки российской истории. Внутри проблем-

ных 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 гумани-

тарного знания. 

2. Иметь научное представление об основных эпохах истории России, 

учитывая проблемно-хронологический принцип. 

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

рических деятелей. 



4. Владеть основами исторического мышления, уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отно-

шения к историческому прошлому, формам организации и эволюции обще-

ственных 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 обще-

ственной жизни на основе исторического материала. 

6. Понимать, какие виды исторических источников используются при 

изучении истории как науки, выделять основные группы источников по ис-

следуемым проблемам. 

7. Развить способность к аналитическому мышлению, понять и объек-

тивно оценить достижения российской истории и культуры в рамках мирово-

го исторического процесса. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме эк-

замена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в 

объеме 8 часов лекций для заочной формы; семинары – 2 часа для заочной 

формы обучения. Самостоятельная работа  студента составляет 98 часов. 


