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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

     Целью освоения дисциплины «История» являются формирование общекультурных 

компетенций, необходимых для реализации организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности: 

ОК-2 – способность уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантность в восприятии социальных и культурных традиций;   

ОК-3 – способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества;   

   

      Задачи изучения дисциплины – формирование у студентов современного и целостного 

представления об основных этапах и направлениях развития истории России; формирование 

представления об альтернативах общественного развития на ее ключевых этапах; знакомство 

студентов с методологией, методикой и новейшими подходами в исторической науке; 

формирование у студентов исторического сознания как неотъемлемой части мировоззрения 

специалиста. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «История»  является частью гуманитарного, социального и экономического 

цикла (Б.1.Б.1.) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 010400 

«Прикладная математика и информатика».    

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

      знание конкретно-исторического материала, содержащегося в источниках и специальной 

литературе; хронологии исторических событий, основных дефиниций, крупных исторических 

деятелей Российского государства; основных тенденций политического, социокультурного, 

экономического развития России. 

         умения анализировать и сопоставлять точки зрения специалистов по проблемным темам;  

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому 

прошлому; творчески подойти к освоению вопросов, выносимых на самостоятельное изучение. 

         владение навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками 

аналитического мышления и диалога; навыками работы с литературой и источниками; 

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин философия, социология, 

политология, культурология, история науки и техники. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 способность уважительно и 

бережно относится к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантность в восприятии 

социальных и культурных 

традиций 

Иностранный язык, 

история прикладной 

математики и 

информатики 

Социология, политология, 

культорология, 

правоведение 

ОК-3 способность понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; роль насилия и 

ненасилия в истории, место 

человека в историческом 

Философия Социология, политология, 

культурология, экономика 

промышленных 

предприятий,  
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процессе, политической 

организации общества 

 Список дисциплин составляется на базе таблицы отношений компетенций и дисциплин, а 

также учебного плана ООП, в рамках которого изучается данная дисциплина. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2. 

Шифр 

комп. 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 способность уважительно и бережно относится к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантность в восприятии социальных и культурных 

традиций 

ОК-3     способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- конкретно-исторический материал, содержащийся в источниках и специальной литературе; 

- хронологию исторических событий, основные дефиниции, крупных исторических деятелей 

Российского государства; 

- основные тенденции политического, социокультурного, экономического развития России;  

Уметь: 

- анализировать и сопоставлять точки зрения специалистов по проблемным темам;  

- обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому; 

- творчески подойти к освоению вопросов, выносимых на самостоятельное изучение. 

Владеть: 

- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; 

 - навыками аналитического мышления и диалога;  

-  навыками работы с литературой и источниками; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_____ зачетных единиц, _108 часов. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 
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Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 4 4 

Другие виды самостоятельной работы:   

Конспект научной статьи 3 3 

Индивидуальные домашние задания (карточки, 

составление глоссария, работа с таблицами, 

историческими источниками) 

14 14 

Написание исторического эссе 2 2 

Работа в малых группах по созданию 

программ-презентаций в рамках самостоятельного 

освоения тем курсов 

4 4 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет/экзамен), (час)  

Экзамен, 27 Экзамен, 27 

            ИТОГО:                                           час 

                                                                   зач. ед. 

108 108 

3 3 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Таблица 4. 

 №
 р

аз
д

ел
а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их 

трудоемкость, часы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

1 История как наука 2 2 - 2 6 

2 
Этапы становления российской 

государственности 
6 8 - 4 18 

3 

Российская империя на пути к 

индустриальному обществу XIX века 

 

4 8 - 5 17 

4 
Россия в начале XX столетия 

 
2 6 - 5 13 

5 

Формирование и сущность советского 

строя 1921-1945 гг. 

 

2 6 - 5 13 

6 

Новейший период отечественной истории 

(1946- 2000-е гг.) 

 

2 6 - 6 14 

ИТОГО: 18 36 - 27 81 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Лекции 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Номер 

раздела  

Тема лекции и перечень дидактических единиц Трудоемкость, 

часов 

1 
 1 

 

Тема 1. Введение. История как наука. 

1.1 Теория и методология исторической науки. 
Исторические категории, методы и принципы 

исторического познания. Концепции (цивилизационная и 

формационная)  исторического процесса. Критика 

исторических источников и ее значение. Функции 

исторической науки. 

1.2 Основные этапы отечественной историографии по 

истории России. Становление истории как науки. 

Эволюция научных идей в отечественной историографии в 

XIX – начале XX вв. Советская историческая наука. 

Современные тенденции и направления в отечественной 

историографии. 

2 

2 

 

 

 2 

 

 

Тема 2. Этапы становления российской 

государственности в IX – начало XI вв. 

2.1 Этнокультурные и социально-политические 

процессы становление Древней Руси. Проблема 

этногенеза восточных славян. Концепции происхождения 

древнерусской государственности. Основные направления 

деятельности русских князей. 

2.2 Особенности социально-экономического, 

политического развития Киевской Руси. Общая 

характеристика раннефеодальной монархии. Ветви 

политической власти в древнерусском государстве. 

Формирование вотчинного землевладения. Древнерусское 

общество.  

2 

3  2 

Тема 3. Россия в XIV – XVI вв.: создание и укрепление 

единого централизованного государства. 

3.1. Россия в XIV – XVI вв.: становление единого 

российского государства. Специфика и этапы создания 

российского централизованного государства.   

3.2 Формирование сословной системы в XV – XVII вв. 
Основные сословия, их права и обязанности. Этапы 

закрепощения крестьян. 

2 

4  2 

Тема 4. XVII-XVIII вв. в мировой и российской истории. 

4.1 Предпосылки формирования абсолютизма во второй 

половине XVII в. Последствия смутного времени. Начало 

складывания абсолютизма. Формирование крепостного 

права как государственной системы. Создание 

всероссийского экономического рынка. Церковь и 

государство в XVII столетии. 

2 
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4.2 Петр I: основные направления европеизации 

страны. Причины, направления и последствия реформ 

Петра I.  Оценка петровских реформ в исторической 

литературе. Модернизационные процессы в императорской 

России XVIII столетия. 

4.3 Сущность «просвещённого абсолютизма» 

Екатерины II. 

5  3 

Тема 5. Российская империя на пути к 

индустриальному обществу XIX века 

5.1 Этапы решения крестьянского вопроса. Отмена 

крепостного права. Законодательство в области 

крестьянского вопроса конца XVIII – середины XIX вв. 

Социально-экономическое развитие Российской империи 

дореформенного периода. Причины отмены крепостного 

права. Основные положения крестьянской реформы и итоги 

реформы 1861 года.  

5.3 Политическое развитие России в XIX веке. Эпоха 

«великих реформ». Конституционный вопрос в 

политической жизни России XIX столетия. Либеральные 

реформы 1860 –1870 гг. (земская, судебная, городская, 

военная): их итоги и последствия. 

2 

6   3 

Тема 6. Альтернативы российским «реформам сверху» 

в XIX в. 

6.1. Общая характеристика общественно-политического 

развития России в XIX столетии. Альтернативы и 

общественные движения: консерватизм, либерализм, 

радикализм.  

6.2. Русский консерватизм: проблема соотношения 

реакционного и национально-патриотического 

направлений. «Теория «официальной народности», 

русский консерватизм второй половины XIX в.: эволюция 

общественно-политических идей. 

2 

7  4  

Тема 7.  Россия в первой четверти XX столетия 

7.1 Россия в начале XX века (1900-1914 гг.).  
Индустриализация «сверху». Экономические реформы 

С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

7.2. Изменение политической системы в начале XX. 
Причины и итоги революции 1905-1907 гг. Формирование 

российского парламентаризма, начало образования партий.  

7.3 Россия в условиях Первой мировой войны и 

общенационального кризиса (1914 – 1917 гг.). Участие 

России в Первой мировой войне: причины и последствия. 

Истоки общенационального кризиса. Альтернативы 

общественного развития в 1917 году.  

2 

8  5 

Тема 8. Советское государство в 20-30-е годы: 

формирование и сущность нового строя. СССР в годы 

Второй мировой и Великой Отечественной войны. 

8.1 Складывание тоталитарного политического режима.  
Утверждение однопартийной политической системы. 

Структура режима личной власти И.В. Сталина. Черты 

2 
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тоталитарной политической системы. Создание 

репрессивной системы в конце 1920-1930-е годы 

(репрессивное  законодательство, карательная система, 

политические процессы).  

8.2 Роль СССР во Второй мировой войне. Итоги и цена 

победы. Демографические, материальные, культурные 

потери СССР в годы войны. Итоги войны. Потсдамская 

конференция. 

9  6 

Тема 9. Советский Союз в условиях «холодной войны» 

(1946-1991 гг.). 

9.1 Хрущевская «оттепель» и ее значение. 

Десталинизация советской политической системы. XX 

съезд КПСС. Противоречия общественно-политического 

развития страны в хрущевское десятилетие (1953-1964 гг.).  

9.2 Заключение. Перестройка в экономическом и 

политическом развитиии СССР (1965-1991 гг.). 
Экономические реформы в годы перестройки. Попытки 

реформирования политической системы социализма. 

Причины провала политики перестройки. Распад СССР. 

2 

Итого:  18 

 

Практические занятия 

 

Таблица 6. 

№ 

п/п 

Номер 

раздела  

Тема практического занятия и перечень дидактических 

единиц 

Трудоемкость, 

часов 

1 1 

Тема 1. Введение. История как наука. 

1.1.Теория и методология исторической науки.  

1.2. Основные этапы отечественной историографии по 

истории России.  

1.3. Факторы цивилизационного развития России 

(природно-климатический, геополитический, 

религиозный) и их оценка в историографии. 

 

 

 

2 

2 2 

Тема 2. Этнокультурные и социально-политические 

процессы становление Древней Руси. 

2.1. Проблема этногенеза восточных славян. Концепции 

происхождения древнерусской государственности. 

2.2. Этапы становления и особенности социокультурного, 

политического и экономического развития Киевской Руси.  

2.3. Крещение Руси и его историческое значение. 

 

 

 

 

1 

3 2 

Тема 3. Восточнославянская государственность в XI – 

XIII вв. 

3.1. Феодальная раздробленность как закономерный этап 

развития древнерусской государственности. Особенности 

развития юго-западной, северо-восточной и северо-

западной Руси в XI – XIII вв. 

3.2. Проблема влияния монгольского ига на развитие 

русских земель.     

 

 

 

 

1 

4 2 
Тема 4. Россия в XIV – XVI вв.: становление единого 

российского государства. 

2 
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4.1. Специфика и этапы создания российского 

централизованного государства. 

4.2. Формирование сословной системы в XV – XVII вв.  

4.3. Реформистская альтернатива середины XVI в. 

Политика опричнины. 

5 2 

Тема 5. XVII век в истории российского государства. 

5.1. Смутное время ослабление государственных начал 

(конец XVI – начало XVII вв.). 

5.2. Церковный раскол середины XVII века.  

5.3. Работа с тренировочным тестом, включающим все 

дидактические единицы тем 1-5. 

 

 

 

2 

6 2 

Тема 6. XVIII век в мировой и российской истории 

6.1. Петр I: основные направления европеизации страны.  

6.2. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины 

II.  

6.3. Контрольное тестирование по дидактическим 

единицам тем 1-5. 

 

2 

7 3 

Тема 8. Российская империя на пути к 

индустриальному обществу XIX века. 

8.1. Этапы решения крестьянского вопроса. Отмена 

крепостного права. 

8.2. Политическое развитие России в XIX веке. Эпоха 

«великих реформ». 

8.3. Круглый стол «Проблема реформ и контрреформ в 

истории российского государства XIX столетия». 

 

 

 

4 

8 3 

Тема 9. Альтернативы российским «реформам сверху» 

в XIX в. 
 9.1. Генезис и эволюция либеральный идей в России. 

(работа в малых группах с представлением программ 

движений) 

9.2. Революционно-радикальная альтернатива.  

9.3. Консерватизм. 

9.4. Контрольное тестирование по дидактическим 

единицам тем 6-9. 

 

 

 

 

4 

9 4 

Тема 10.  Россия в 1900 – 1914 гг. Политические партии 

в России: классификация, программа, тактика. 
10.1.Монархический лагерь (Союз русского народа), 

черносотенное движение. 

10.2. Либеральные партии (октябристы, кадеты). 

10.3 Революционно-радикальные партии (эсеры, РСДРП 

(б))  

 

 

 

2 

10 4 

Тема 11. Россия в условиях Первой мировой войны и 

общенационального кризиса (1914 – 1917 гг.). 

11.1. Участие России в Первой мировой войне. Истоки 

общенационального кризиса. 

11.2. Февральская революция. Борьба альтернатив 

общественного развития в 1917 году.  

11.3. Большевистский захват власти: переворот или 

революция?  

 

2 

11 4 Тема 12. Россия в условиях гражданской войны и  
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интервенции (1918-1920 гг.). 
Работа в малых группах по созданию программа - 

презентаций и их «защита» на семинаре. 

12.1 Гражданская война: основные причина и этапы. 

12.2 Политика «военного коммунизма». 

12.3 Противостояние социально-политических сил в годы 

гражданской войны. 

 

 

 

2 

13 5 

Тема 13. Советское государство в 20-30-е годы: 

формирование и сущность нового строя. 

13.1. Создание экономических основ советского 

политического строя. 

А) НЭП; Б) коллективизация; В) индустриализация. 

13.2. Научная дискуссия по проблеме «Взаимодействие  

государства, общества, личности в 1930-е годы: оценки 

современников и потомков”. 

13.3. Тренировочное тестирование по вопросам тем 10-13. 

 

 

 

 

 

2 

12 5 

Тема 14. СССР в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны. 

14.1. Международная обстановка в 1939 – 1941 гг.  

14.2. Важнейшие этапы Великой Отечественной войны. 

14.3. Работа в малых группах по темам: годы опаленные 

войной 1941- 1945 гг.: повседневность фронта и тыла; 

жизнь на оккупированных территориях 

(коллаборационизм и партизанское движение); советский 

солдат на полях Великой Отечественной войны; условия 

жизни в тылу (на примере «запасной столицы»                              

г. Куйбышева) с использованием новейшей научно-

исследовательской литературы. 

 

 

 

3 

13 6 

Тема 15. Власть и общество в первые послевоенные 

годы. Попытки обновления государственного 

социализма (1946-1964 гг.). 

15.1. Предпосылки “холодной войны” и начало 

противостояния двух лагерей на международной арене. 

15.2. Послевоенное восстановление экономики и 

ужесточение политического режима в 1946-1953 гг. 

15.3. Хрущевская «оттепель» и ее значение. 

15.4. Контрольное тестирование по дидактическим 

единицам тем 10-14 (Россия в начале XX века; Участие 

России в Первой мировой войне: истоки 

общенационального кризиса; 1917 год: борьба альтернатив 

общественного развития; Гражданская война 1918-1920 гг.; 

Россия- СССР в 1920-конце 1930-х годов: экономика и 

политическое развитие; СССР во Второй мировой и 

Великой Отечественной войне). 

 

 

 

 

3 

 

14 

 

6 

Тема 16. «Мягкая модель сталинизма». Перестройка в 

экономическом и политическом развитии СССР (1965-

1991 гг.) 

16.1. Стагнация советской политической системы в 1965-

1991 гг.  

16.2. Попытки реформирования  социализма в годы 

 

 

 

2 



 12 

“перестройки”. Распад СССР.  

А) Экономические преобразования середины 80-х  - начала 

90-х гг. XX в. 

Б) Реформирование политическое системы и борьба 

общественно-политических сил. 

16.3. Тренировочное тестирование по вопросам тем 14-16. 

15 6 

Тема 17. Заключение. Россия в 90-е годы XX в.: 

изменение экономического и политического строя. 

17.1 Политические и социально-экономические 

преобразования 1990-х гг. 

17.2. Преобразования политической системы (2000-2011 

гг.). 

17.3. Контрольное тестирование по дидактическим 

единицам тем 15-17 (СССР в послевоенные годы; 

Хрущевское десятилетие: противоречия, достижения и 

просчеты; Эпоха застоя 1965-1985 г.; “Перестройка”: 

попытка реформирования социалистической системы; 

Распад СССР; Россия на пути построяние новой 

государственности и рыночной экономики). 

 

 

 

 

2 

Итого:  36 

 

Таблица 6. 

Лабораторные работы (не предусмотрены учебным планом) 

 

Самостоятельная работа студента 

 

Таблица 8. 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента (СРС) и 

перечень дидактических единиц 

Трудоемкость, 

часов  

 1 1 

Подготовка к практическому занятию (тематической 

дискуссии «Факторы цивилизационного развития 

России (природно-климатический, геополитический, 

религиозный) и их оценка в историографии) по теме 1. 

«Введение. История как наука» с использованием 

материалов конспекта научной статьи. 

 Основные этапы отечественной историографии по 

истории России; Современные направления 

исторической науки. 

2 

 2 

2 

Подготовка докладов (реферата) по теме 3. 

«Восточнославянская государственность в XI-XIII вв.». 

Историография проблемы влияния Золотой орды на 

русские земли; Персоналии эпохи феодальной 

раздробленности. 

1 

3 

Подготовка к практическому занятию (проблемному 

семинару) по Теме 4. «Россия в XIV-XVI вв.: 

становление единого Российского государства». 

Реформистская альтернатива середины XVI в. 

Политика опричнины.  

1 

4 
Индивидуальные домашние задания (работа с 

карточками и составление глоссария с  использованием 
1 
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интернет-ресурсов, работа с историческими 

источниками, заполнение таблицы) по Темам: 2. 

Этнокультурные и социально-политические процессы 

становление Древней Руси;  4. Россия в XIV – XVI вв.: 

создание и укрепление единого централизованного 

государства; 5. XVII век в истории российского 

государства; 6. XVIII век в мировой и российской 

истории; 7. Общая характеристика экономического 

развития России в IX – XVIII вв. Генезис форм 

собственности на землю. Основные этапы 

закрепощения крестьян. 

5 

Подготовка докладов (реферата) по Теме 6. «XVIII век 

в мировой и российской истории». Петр I: основные 

направления европеизации страны. Политика 

просвещенного абсолютизма Екатерины II. Персоналии 

XVIII столетия. Имперская повседневность. Внешняя 

политика XVIII века. Церковь в синодальный период. 

1 

 3 

6 

Подготовка к практическому занятию (круглому столу) 

по Теме 8. «Российская империя на пути к 

индустриальному обществу XIX века» с 

использованием материалов конспектов научных 

статей. Проблема реформ и контрреформ в российском 

государстве XIX века. Промышленный переворот в 

России (конспект). Этапы решения крестьянского 

вопроса. Отмена крепостного права. Политическое 

развитие России в XIX веке. Эпоха «великих реформ». 

1 

7 

Подготовка докладов (рефератов) по Теме 8. 

«Российская империя на пути к индустриальному 

обществу XIX века». Персоналии в истории России 

XIX века; История городской повседневности XIX 

века; Внешняя политика XIX столетия. 

1 

8 

Подготовка к практическому занятию по теме 9. 

«Альтернативы общественного развития в XIX в.” 

(заполнение таблицы) и работа в малых группах по 

созданию программ-презентаций (“Генезис и эволюция 

либеральных идей в России. 2. Революционно-

радикальная альтернатива в общественной мысли 

России XIX века»). 

1 

9 

Индивидуальные домашние задания (работа с 

карточками (документами и материалами), составление 

глоссария по Темам 8. «Российская империя на пути к 

индустриальному обществу XIX века», теме 9. 

«Альтернативы общественного развития в XIX в.». 

Промышленный переворот в России. Этапы решения 

крестьянского вопроса. Отмена крепостного права. 

Политическое развитие России в XIX веке. Эпоха 

«великих реформ». Русский консерватизм: проблема 

соотношения реакционного и национально-

патриотического направлений. Генезис и эволюция 

либеральный идей в России. Революционно-

2 
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радикальная альтернатива 

 4 

10 

Подготовка к практическому занятию (ролевой игре)  

по Теме 10. «Россия в начале XX века» с 

использованием материалов таблицы Политические 

партии в России: классификация, программа, тактика». 

Право-монархические партии; либеральный лагерь, 

революционные партии. 

2 

11 

Подготовка к практическому занятию по теме 11. 

«Россия в условиях Первой мировой войны и 

общенационального кризиса». Участие России в 

Первой мировой войне. Истоки общенационального 

кризиса. Февральская революция. Борьба альтернатив 

общественного развития в 1917 году. Большевистский 

захват власти: переворот или революция? 

1 

12 

Подготовка докладов (реферата) по теме 11 «Россия в 

условиях Первой мировой войны и общенационального 

кризиса». Политические деятели и императорская 

семья 1900-1917 гг. Власть и общество в России начала 

XX века. 

1 

13 

Подготовка к практическому занятию (работа в малых 

группах по созданию программ – презентаций в рамках 

вопросов) по теме 12. «Россия в условиях гражданской 

войны и интервенции (1918-1920 гг.)». Гражданская 

война: основные причина, этапы, последствия;  

Политика «военного коммунизма»; Противостояние 

социально-политических сил в годы гражданской 

войны. 

1 

 5 

14 

Подготовка к практическому занятию (тематической 

дискуссии) по Теме 13 «Советское государство в 20-30-

е годы: формирование и сущность нового строя”. 

Дискуссия по проблеме «Взаимодействие  государства, 

общества, личности в 1930-е годы: оценки 

современников и потомков”. Создание экономических 

основ советского политического строя (НЭП; 

коллективизация; индустриализация). Складывание 

тоталитарного политического режима. Структура 

режима личной власти И.В. Сталина. 

1 

15 

Подготовка к практическому занятию (работа в малых 

группах по созданию программ – презентаций в рамках 

вопросов) по  Теме 14. “СССР в годы Второй мировой 

и Великой Отечественной войны - Годы опаленные 

войной 1941- 1945 гг.: повседневность фронта и тыла” 

(использованием новейшей научно-исследовательской 

литературы и мемурахных источников). Жизнь на 

оккупированных территориях (коллаборационизм и 

партизанское движение); Советский солдат на полях 

Великой Отечественной войны; «Несломленный 

город»: повседневность блокадного Ленинграда.  

Военная тыловая повседневность (на примере 

«запасной столицы» г. Куйбышева). 

1 
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16 

Индивидуальные домашние задания (работа с 

карточками (документами и материалами), составление 

глоссария) по Темам: тема 13. «Советское государство 

в 20-30-е годы: формирование и сущность нового 

строя”, тема 14. “СССР в годы Второй мировой и 

Великой Отечественной войны” с использованием 

интернет-ресурсов. 

2 

17 

Написание исторического эссе по темам 11-13 “Власть, 

общество, человек в первые десятилетия советской 

власти”. Социальные аспекты политики большевиков в 

1917-1930-е годы. 

1 

 6 

 

18 

Подготовка к практическому занятию по теме 15. 

«Власть и общество в первые послевоенные годы. 

Попытки обновления государственного социализма 

(1946-1964 гг.)”; Предпосылки “холодной войны” и 

начало противостояния двух лагерей на 

международной арене. Послевоенное восстановление 

экономики и ужесточение политического режима в 

1946-1953 гг. Хрущевская «оттепель» и ее значение. 

1 

19 

Подготовка докладов (реферата) по теме 15 «Власть и 

общество в первые послевоенные годы. Попытки 

обновления государственного социализма (1946-1964 

гг.)”. Советская культура и повседневность советской 

эпохи 50-60-х годов XX века. Национальный вопрос в 

СССР. Внешняя политика СССР.  

1 

20 

Подготовка к практическому занятию по Теме 16. 

“Мягкая модель сталинизма». Перестройка в 

экономическом и политическом развитии СССР (1965-

1991 гг.)”. Стагнация советской системв в 1965-1985 гг. 

16.2. Попытки реформировния  социализа в годы 

“перестройки”. Распад СССР. Экономические 

преобразования середины 80-х  - начала 90-х гг. XX в. 

Реформирование политическое системы и борьба 

общественно-политических сил. 

2 

21 

Индивидуальные домашние задания (работа с 

карточками (документами и материалами), составление 

глоссария, конспектирование литературы) по Теме 15. 

«Власть и общество в первые послевоенные годы. 

Попытки обновления государственного социализма 

(1946-1964 гг.)”; Теме 16. “Мягкая модель сталинизма». 

Перестройка в экономическом и политическом 

развитии СССР (1965-1991 гг.)”; Теме 17.“Россия в 90-е 

годы XX в.: изменение экономического и 

политического строя”. 

1 

22 

Подготовка к практическому занятию (круглому столу) 

по Теме 17. “Россия в 90-е годы XX в.: изменение 

экономического и политического строя”. Конспект 

научной и учебной литературы по вопросу “Политика 

национальных приоретитеов и экономическая 

стратегия развития России”  и лекции профессора Ю. 

1 
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Пивоварова «XX век в истории российского 

государства». 

Итого: 27 

 

Перечень заданий для самостоятельной работы студентов 

       Темы  рефератов. 

1. Политические деятели эпохи феодальной раздробленности (Роман Мстиславич, Андрей 

Боголюбский, Михаил Тверской, Александр Невский).  

2. Факторы самобытности русской истории. 

3. Классики русской истории. 

4 «Русская Правда» как исторический источник о древнерусском обществе. 

5. Города в системе социально-политических отношений Древней Руси. 

6. Влияние монгольского ига на политическое, социально-экономическое и культурное развитие 

русских земель: историография вопроса. 

7. Проблема Золотой Орды в отечественной историографии. 

8. Средневековая Москва: легенды и факты. 

9. Символы России. 

10. Земский собор 1613 г. и воцарение династии Романовых. 

11. Российское дворянство – высшее сословие России. 

12. «Просвященный абсолютизм» Екатерины II 

13. Русская православная церковь в Синодальный период. 

14. Российская внешняя политика XVIII столетия: направления, идеология, практика. 

15. Крестьянские движения в России. 

16.Политические и социальные аспекты российской модернизации XVIII века. 

17. М.М. Сперанский и судьба его реформ. 

18. Политический портрет Александра II. 

19.Роль земств в хозяйственной и политической жизни российской провинции во второй 

половине XIX века. 

20. Восточный вопрос во внешний политике России. 

21. Русская культура «серебряного века». 

22. Россия на фронтах Первой мировой войны. 

23. Самарская губерния в годы Первой мировой войны и революционных событий 1917 г. 

24. Был  ли СССР готовь к войне? 

25. Хрущевская оттепель и отечественная культура в середине 50-60-е годы XX века. 

26. Карибский кризис его причины и последствия. 

27. «Космическая гонка»: СССР и США. 

28. Политический портрет М. С. Горбачёва. 

29. Б. Н. Ельцин – первый президент России. 

30. Внешняя политика современной России в новой геополитической обстановке. 

 

Индивидуальные домашние задания. 

 

Тема: 2. Этнокультурные и социально-политические процессы становление Древней Руси: 

работа с карточками и составление глоссария с  использованием интернет-ресурсов, работа с 

историческими источниками. 

Тема 4. Россия в XIV – XVI вв.: создание и укрепление единого централизованного 

государства: работа с карточками и составление глоссария, работа с историческими источниками. 

Тема 5. XVII век в истории российского государства: работа с карточками и составление 

таблицы «Смутное время в истории России (конец XVI – начало XVII вв.). 

Тема 6. XVIII век в мировой и российской истории; Работа с карточками и составление 

таблицы «Итоги реформаторской деятельности Петра I». 
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Тема 8. Российская империя на пути к индустриальному обществу XIX века: работа с 

карточками (документами и материалами), составление глоссария. 

Тема 9. Альтернативы общественного развития в XIX в. Конспектирование литературы. 

Составление таблицы по вопросам темы. 

Тема 13. Советское государство в 20-30-е годы: формирование и сущность нового строя: 

работа с карточками (документами и материалами), анализ исторических документов. 

Тема 15. Власть и общество в первые послевоенные годы. Попытки обновления 

государственного социализма (1946-1964 гг.):  работа с карточками (документами и материалами),  

историческими источниками, составление глоссария.  

Тема 16. “Мягкая модель сталинизма». Перестройка в экономическом и политическом 

развитии СССР (1965-1991 гг.). Работа с карточками (документами и материалами),  

историческими источниками, составление глоссария, конспектирование литературы. 

Тема. 17. Россия в 90-е годы XX в.: изменение экономического и политического строя”. 

Работа с карточками (документами и материалами),  историческими источниками. 

 

• Курсовые проекты (не предусмотрены учебным планом) 

 

4.3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Таблица 9. 

№ раздела дисциплины Трудоемкость, часов Коды компетенции 

Раздел 1 6 ОК-2; ОК-3;  

Раздел 2 18 ОК-2; ОК-3;  

Раздел 3 17 ОК-2; ОК-3;  

Раздел 4 13 ОК-2; ОК-3;  

Раздел 5 13 ОК-2; ОК-3; 

Раздел 6 14 ОК-2; ОК-3;  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 

 

Таблица 10. 

Семестр 

Вид и тема занятия 

(лекция, практическое 

занятие, лабораторная 

работа) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количест

во 

часов 

2 

Семинарское занятие:  

Тема 1. Введение. История 

как наука 

 

Тематическая дискуссия «Факторы 

цивилизационного (природно-

климатической, геополитической, 

религиозный) развития России и их оценка 

в историографии». 

2 

Семинарское занятие:  

Тема 4. Россия в XIV – XVI 

вв.: становление единого 

российского государства. 

    Проблемный семинар с использованием 

фрагментов  фильма С. Эйзенштейна «Иван 

Грозный» и обсуждение исторических 

аспектов картины. 

2 

Семинарское занятие:  

Тема 5. XVII век в истории 

российского государства 

 Работа в малых группах с использованием 

таблицы «Смутное время в истории 

России». 

2 

Семинарское занятие. Круглый стол по проблеме «Проблема 2 
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Тема 8. Российская 

империя на пути к 

индустриальному обществу 

XIX века 

реформ и контрреформ в истории 

российского государства XIX в.» 

Семинарское занятие:  

Тема 9. Альтернативы 

российским «реформам 

сверху» в XIX в. 

 Работа в малых группах по созданию 

программ общественных движений и их 

обсуждение на занятии. 

 

2 

Семинарское занятие 

Тема 10. Россия в 1900 – 

1914 гг.  

Ролевая игра и дебаты на тему: 

«Политические партии в России: 

классификация, программа, тактика» 

2 

Семинарское занятие 

Тема 13. Советское 

государство в 20-30-е годы: 

формирование и сущность 

нового строя 

Дискуссия по проблеме «Взаимодействие  

государства, общества, личности в 1930-е 

годы: оценки современников и потомков”. 

 

2 

Семинарское занятие 

Тема 14. СССР в годы 

Второй мировой и Великой 

Отечественной войны. 

 

Работа в малых группах и выступление по 

составленному сценарию с использованием 

программ-презентаций по  темам: 

 

2 

Семинарское занятие:  

Тема 17. Россия в 90-е годы 

XX в.: изменение 

экономического и 

политического строя 

Круглый стол по теме “Место России в 

мире”. 

2 

Итого: 18 

 

 

 

 

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем(ями), ведущими семинарские занятия по дисциплине в следующих формах: 

 Устный и письменный опрос; 

 письменные домашние задания. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании  

1 модуля (разделы 1-3) – тестирование, коллоквиум;  

2 модуля (разделы 4-6) – тестирование. 

Промежуточный контроль по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме  устного  

экзамена. 

  

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену студентов I курса дневного отделения 

по дисциплине «История»  
 

1. Сущность и функции исторического знания. Методология исторической науки. Общее и 

особенное в историческом развитии России. 

2. Основные этапы отечественной историографии по истории России. 

3. Проблема происхождения восточных славян и становления древнерусской 

государственности. 
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4. Киевская Русь IX-XI вв.: особенности государственного строя и социально-

политического развития. 

5. Крещение Руси и его историческое значение. 

6. Политический распад Руси в XII веке. Княжества – государства как различные модели 

развития общества. 

7. Монголо-татарское вторжение на Русь. Социально-политические  изменения в русских 

землях в период ордынского владычества. 

8. Специфика формирования единого российского государства XIV-XVI вв. Роль Русской 

Православной церкви в объединении Руси. 

9. Сословная система российского общества XV-XVII вв. 

10. Правление Ивана Грозного: от централизации к феодальной диктатуре. 

11. «Смутное время»: кризис государства и общества в России в начале XVII века. 

12. Россия в Новое время: складывание абсолютизма во второй половине XVII века. 

13. Церковный раскол в середине XVII века. 

14. Петр I: основные направления европеизации страны. 

15. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Расцвет дворянской империи. 

16. Эволюция промышленного производства и форм собственности на землю в России IX–

XVIII вв. Особенности крепостного права. 

17. Реформирование политической системы в первой половине XIX века. 

18. Реформирование политической системы России во второй половине XIX века: земская, 

городская, судебная, военная реформы 60 –70-х гг. 

19. Крестьянский вопрос в XIX веке: этапы решения. 

20. Промышленный переворот в России. 

21. Общественная и духовная жизнь России в XIX веке: русский консерватизм. 

22. Общественная и духовная жизнь России в XIX веке: русский либерализм. 

23. Общественная и духовная жизнь России в XIX веке: русский радикализм    (движение    

декабристов,    утопический    социализм, народничество, марксизм). 

24. Россия в условиях форсированной модернизации конца XIX -начала XX веков: 

реформы С.Ю.Витте. 

25. Российское    общество    в    условиях    форсированной модернизации начала XX века: 

реформы П.А.Столыпина. 

26. Модернизация политической системы России в начале XX века: политические партии, 

опыт «думского парламентаризма». 

27. Россия в первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса (1914-1917 гг.). 

28. Февраль   1917  года  и  альтернативы  развития  России. Большевистский этап 

революции. 

29. Гражданская война в России: причины, этапы, характеристика противоборствующих 

сил. 

30. Социально-экономическое развитие советской России в условиях новой экономической 

политики. 

31. Советская модель модернизации: консервативная революция в экономике и 

становление нового хозяйственного механизма в 1930-е годы. 

32. Формирование советской политической системы: образование СССР, механизм власти, 

массовый террор. 

33. СССР и международный кризис 1939-1941гг. 

34. СССР в годы Великой Отечественной войны: этапы войны, решающие битвы, 

экономика и общество. Итоги и цена Победы. 

35. Послевоенные вызовы: начало «холодной войны», создание ракетно-ядерного щита в 

СССР (1945-1953гг.). 

36. СССР    в     1945-1953гг.:    трудности    послевоенного переустройства, ужесточение 

политического режима. 
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37. Реформы 1953-1964 гг.: первые  попытки  либерализации советской системы. 

38. «Мягкая: модель сталинизма»: власть и общество в 1964-1984гг. От стагнации к 

кризису. 

39. Политическая «перестройка» М.С.Горбачева: от внутрисистемных реформ к распаду. 

40. Экономическая   «перестройка»   М.С.Горбачева:   трудный поворот к рынку. 

41. Становление новой российской государственности: тенденции политической жизни 

1991-2000гг. 

42. Становление рыночной экономики в постсоветской России (1992-2000гг.). 

43. Россия в начале XXI века: новые тенденции политической жизни. 

44. Россия в начале XXI века: экономическая стратегия. Политика Д.Медведева - В.Путина 

в условиях глобального международного кризиса. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

• Основная литература  

        1. Отечественная история. Курс лекций для студентов технических вузов / Т.В. Алимова, А.Б. 

Бирюкова, О.Б. Волошина и др. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2004. 

 2. История России с древнейших времен до наших дней. Учебник/ МГУ им. М.В. 

Ломоносова. А.С. Орлов, П.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – 2-е изд. Переработанное 

и дополненное.- М.: Прогресс, 2001.  

3. Чапек В.Н. История России для технических вузов. Р/Дону: Феникс, 2002. 

 

• Дополнительная литература 

 

         4. Бирюкова А.Б. Социокультурное пространство поволжских городов первой половины XIX 

века.- Самара: СамГТУ, 2009. 

        5. Война и общество 19941-1945 гг. В 2 кн. /Отв. Ред. Г.Н. Севостьянов.- М.: Книга, 2004. 

        6. Галин С.А. Отечественная культура XX века. – М.: ЮРИТИ-ДАНА, 2003. 

        7. Единство фронта и тыла в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.): Материалы 

Всерос. Научно-практич. Конференции ( 21-22 апреля 2005) / Отв. Ред. А.А. Чернобаев.- М.: 

academia, 2007. 

        8.       История и культура отечества: Учебное пособие /Под ред. В.В. Гуляевой.- М.: Трикса: 

Академ. Проект, 2005. 

       9. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. Издание 3-е. – 

М.: Проспект, 2009.   

       10. Зеньковский В.В. Русские мыслите и Европы.- М: Республика, 2005. 

       11. История России. Учеб./ Под ред. А.Н. Сахарова: В 2.т. – М.: АСТ: Ермак, 2005.   

      12.  Корнилов А.А. Курс  истории России XIX века.- М: АСТ, 2004. 

      13. Мухин Ю.И. Армия Победы. – М.: Алгоритм, 2010.  

       14. Орлов А.С. История России. Учебник. М: Проспект, 2009. 

      15. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. Хрестоматия по истории России: учебное 

пособие. – М.: Изд-во «Проспект», 2004.  

    16.  Дворниченко А.Ю. Отечественная история (до 1917 года) . Учеб. Пособ. М.: Гардарики, 

2005. 

    17. Платонов С.Ф. Смутное время. – М.: АИР-XXI; – СПб: Лань, 2001. 

     18. Семенова Е.Ю. История отечественной экономики XX в. Учеб. пособ.  –Самара: СамГТУ, 

2007. 

     19. Семенова Е.Ю. Ментальность городского населения России второй половины XIX века: в 

контексте воприятия современников. Самара, 2010.  

        21. Российская повседневность: от истоков до середины XIX в. / под ред. Л.И. 

Семенниковой. – М.: КДУ, 2006. 
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       22. Тимошина Т.М. Экономическая история России: учеб. пособ. / под ред. проф. М.Н. 

Чепурина. 14-е изд. стер. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. 

        23. Федоров В.А. История России   с древнейших времен до наших дней: Учеб.  – М.: 

Кнорус, 2004. 

      24. Федотов В.В. Эвакуированное население в Среднем Поволжье в годы Великой 

Отечественной войны. – Самара: Самар. госуд. Техн. ун-т, 2009.  

      25. Шаповалов В.Ф. Истоки и смысл российской цивилизации. М: ГРАНД: ФАИР-Пресс, 

2003. 

       26. Шестаков В.А. Новейшая история России. М.: АСТ, 2008. 

27. Большая энциклопедия России [Электронный ресурс] – М.: ИДДК, 2007. 

       28. История России [Электронный ресурс]: 20 в. Учеб. В 4 ч. / Ав. Т.С. Антонова. Клио Софт.  

 

• Периодические издания 

 Родина 

Вопросы истории 

Российская история (Отечественная история) 

 

• Интернет-ресурсы: информационные базы данных (по профилю образовательных 

программ) 

 

http://battlefront.ru –тематический проект, посвященный истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Факты и события войны, воспоминания очевидцев. Сведения об оружии и 

обмундировании, военной технике, наградах.  

http://grachev62.narod.ru/catalog.htm –  электронная библиотека Михаила Грачева. 

Представлены публикации от политической истории XX века. Программы политических парий 

России начала XX в. и начала XXI в. Материалы о многих политических деятелях XX века и их 

«программные» сочинения. 

http://militera.lib.ru – сайт содержит материалы по истории военной техники, источники 

личного происхождения (мемуары, дневники), исследования, посвященные различным  войнам и 

военным конфликтам, работы отражающие эволюцию военной стратегии и тактики, проза и 

поэзия, посвященные войне. Большая часть текстов, собранных на сайте, касается Второй 

Мировой войны и её предыстории. 

http://victory.rusarchives.ru – сайт «Победа. 1941-1945» размещен на общероссийском 

портале «Архивы России». Сайт включает экспозицию архивных фотодокументов, 

раскрывающих историческую значимость подвига советского народа в Великой Отечественной 

войне. В экспозицию включены фотографии пресс-службы армии США, фотографии, изъятые у 

пленных солдат вермахта, фотосъемка министерства пропаганды III рейха. 

http://www.alexanderyakovlev.org – электронный альманах «Россия. ХХ век. Документы» – 

издание Международного фонда «Демократия». В альманах предполагается помещать наиболее 

значимые документы по истории Советского Союза и России XX века и, прежде всего, ранее 

засекреченные.  

 

http://www.firstwar.info/articles/ – сайт полностью посвящён истории Первой мировой 

войны. Он содержит хронологию событий, описание и анализ основных военных операций, 

краткие биографии полководцев, книги по истории Первой мировой войны, фотографии, 

описание военной техники, агитационные плакаты стран Антанты и Четверного союза.   

http://www.gulagmuseum.org – база данных «Виртуального музея Гулага», собранных 

научно-информационным центром «Мемориал» (Санкт-Петербург). Это собрание материальных 

свидетельств эпохи советского террора, разбросанных по музейным коллекциям, а также 

«внемузейных» объектов – развалин лагерей и построек, тысяч сохранившихся и утраченных 

захоронений заключенных, знаков прошлого в пейзажах и панорамах городов, памятников и 

http://battlefront.ru/
http://grachev62.narod.ru/catalog.htm
http://militera.lib.ru/
http://victory.rusarchives.ru/
http://www.alexanderyakovlev.org/
http://www.firstwar.info/articles/
http://www.gulagmuseum.org/
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мемориальных досок.  

http://www.historicus.ru – Общественно-политический журнал, посвященный истории. На 

сайте представлены научные и научно-публицистические работы, посвященные истории разным 

этапам российской истории. 

http://www.hrono.ru – «Хронос». Богатая подборка разнообразных материалов по истории 

России на сервере Кирилла и Мефодия. Наибольший интерес представляют исторические 

источники и биографический словарь. 

http://www.newlocalhistory.com – официальный сайт Межвузовского научно-

образовательного центра «Новая локальная история». 

http://www.pobediteli.ru/index.html – мультимедийная модель хода войны, воспоминания и 

архивные хроники (видео и фото документы).   

http://www.portal-slovo.ru – православный образовательный портал «Слово». 

Представлены публикации по различным направлениям, в том числе по истории. Особенно 

интересны материалы по научным дискуссиям. 

http://www.rusempire.ru – портал, посвященный российской истории. В первую очередь, 

содержатся материалы по дореволюционной истории, в том числе дореволюционные публикации 

по самым различным направлениям, а также фотоматериалы.  

http://www.scepsis.ru/library – электронный научно-просветительский журнал «Скепсис». 

Публикации по самым разнообразным историческим проблемам. 

http://www.sovietmuseum.ru – «Советский музей» – это наиболее полное собрание книг, 

документов, фотографий, картин, открыток касающихся истории СССР.   

 

• Методические указания и материалы  

         1. Отечественная история в условиях рейтинговой системы: Учеб. – метод. пособие / Т.В. 

Алимова, А.Б. Бирюкова, О.Б. Волошина.  – Самара: Самарск. гос. техн. ун-т, 2004. 

        2. Отечественная история. Методическое пособие. Ч.1 (IX – XIX вв.)/ А.Б. Бирюкова, М.А.  

Румянцева. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. 

        3. Отечественная история. Методическое пособие. Ч.2 (XX – начало XXI вв.) / А.Б. Бирюкова 

Б.В. Гартвиг,  М.А. Румянцева. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2011. 

        4. Отечественная история: методическое пособие / А.В. Мендюков, О.В. Тузова. В.В. 

Федотов.  – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2007. 

        5. Отечественная история: Практикум / Е.Ю. Семенова. – Самара: Самар. Гос. Техн. ун-т. 

2010.  

  6. Отечественная история: тесты для рубежного контроля / Н.А. Татаренкова. – Самара, 

СамГТУ, 2007.  

7. Бирюкова А.Б., Гартвиг Б.В., Румянцева М.А. Отечественная история (IX- начало XXI вв.). 

Учебно-методическое пособие. Изд-е 2-е доп. и перераб. / Под ред. А.Б. Бирюковой.- Самара: 

СамГТУ, 2012 (электронный вариант) 

 

8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Лекционные занятия: аудитория, оснащённая презентационной техникой (проектор, 

интерактивная доска, экран). 

2. Практические занятия: аудитория, оснащённая презентационной техникой (проектор, 

интерактивная доска, экран). Комплект аудио, фото и видеоматериалов по темам практических 

занятий. 

3. Прочее: рабочее место преподавателя, оснащённое компьютером с доступом в 

Интернет; рабочие места студентов, оснащённые компьютерами с доступом в Интернет; ресурсы 

научно-технической библиотеки СамГТУ; ресурсы ИВЦ. 

 

 

http://www.historicus.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.newlocalhistory.com/
http://www.pobediteli.ru/index.html
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.rusempire.ru/
http://www.scepsis.ru/library
http://www.sovietmuseum.ru/
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины на 20__/20__ уч.г. 

 

 Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по учебной работе 

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20… г 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1)  

2)  

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

______________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии по УГС  "___" __________ 20__ г." 

 

Эксперты  методической комиссии по УГС (не менее двух) 

______________________________________________________________________ 
            шифр   наименование                     личная подпись          расшифровка подписи                            дата 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________ 
                                                                                     наименование кафедры        личная подпись          расшифровка подписи            дата 

 

 
 

Декан  _______________________________________________ 
                 наименование факультета, где производится обучение,    личная подпись          расшифровка подписи          дата 

  

 

Начальник УВППО__________________________________________________ 
                                                                   личная подпись          расшифровка подписи        дата 
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины    

«История»                                 

 

 

Аннотация  рабочей программы 

Дисциплина «История» является частью гуманитарного, социального и экономического 

цикла (Б.1.Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 010400 

«Прикладная математика и информатика», профилю «Прикладная математика и информатика». 

Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете кафедрой «Социология, 

политология и история Отечества».   

 Цель и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины «История» является формирование у 

студентов общекультурных компетенций, необходимых для реализации организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности:  

ОК-2 – способность уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантность в восприятии социальных и культурных традиций;   

ОК-3 – способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества. 

          Задачами изучения дисциплины являются приобретение знаний, умений и навыков, 

способствующих формированию целевых компетенций: 

       Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения 

дисциплины студент должен приобрести: 

- знание основных этапов в истории человечества и России; значение и место исторической науки 

в системе гуманитарного знания; основных исторических фактов и крупнейших деятелей 

Российского государства; основных тенденций политического, социокультурного, 

экономического развития России. 

- умение обосновывать и выражать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому; уметь работать с исторической литературой, проводить 

сравнительный анализ явлений общественной жизни; 

 -  навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения; 

аналитического мышления и диалога.  

 Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов круг вопросов: 

 Этапы становления российской государственности (IX-XVII вв.), особенности российской 

модернизации в XVIII в. Важнейшие аспекты государственной политики в XIX столетии. 

«Великие реформы» и общественное движение в России. История России в новейшее время, 

глобальные проблемы общественно-исторического развития и способы их решения. 

Формирование и сущность советского государства, достижения и противоречия экономического и 

духовного развития, характер взаимодействия власти и общества, борьба народа в годы Великой 

Отечественной войны. Кризис советской системы, переход к современной России, становление в 

ней рыночной экономики, демократии и гражданского общества. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме устного опроса, рубежный контроль в форме экзамена  и промежуточный контроль в 

форме тестов. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов)  

занятия и (27 часов) самостоятельной работы студента.  


