
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История (история России, всеобщая история)» 

для специальности подготовки 24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов 

 

1. Цели изадачи 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное научное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской ци-

вилизации. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с общими представлениями об исторической науке и ее ме-

сте в 

системе гуманитарных наук; 

- формировать четкое представление о понятийно-категориальном аппарате истори-

ческой науки; 

- показать значимые дискуссии, ведущиеся в отечественной и зарубежной историо-

графии по проблемам исторического развития России; 

- охарактеризовать основные этапы развития страны; 

- выявить движущие силы и закономерности исторического процесса; 

- продемонстрировать роль личности в истории России; 

- показать специфику формирования и развития современного российского общества 

и 

его культуры; 

- формировать понимание места и роли области деятельности выпускника в обще-

ственном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- выявить место и роль России в ходе развития всемирно-исторического процесса; 

- воспитывать у студентов толерантность, нравственность, мораль; 

- формировать понимание гражданственности и чувство патриотизма. 2. Компетен-

ции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, и индикаторы 

их достижения  

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (группа обще-
профессиональных ком-

петенций) 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной компе-

тенции 

Межкультурное 
взаимодействие 
 

УК-5 Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества 
в социальноисториче-
ском, этическом и фило-
софском контекстах 
 

ИД - 1УК-5 
Знать: - закономерности и особенно-
сти социальноисторического разви-
тия различных культур в этическом 
и философском контексте. 
ИД - 2УК-5 
Уметь: - понимать и воспринимать 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философ-
ском контекстах. 
ИД - 3УК-5 
Владеть: - простейшими методами 
адекватного восприятия межкуль-
турного разнообразия общества в со-
циально - историческом, этическом и 
философском Теоретическое и прак-
тическое мышление контекстах; - 
навыками общения в мире культур-
ного многообразия с использованием 
этических норм поведения 



 

3. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1.  История в системе социаль 

но-гуманитарных наук. Ос 

новы методологии истори 

ческой науки. Общая харак 

теристика исторической 

науки 

Сущность, формы, функции исторического знания. 

Методы и источники изучения истории. Понятие и 

классификация исторического источника. Отече 

ственная историография в прошлом и настоящем: 

общее и особенное. История России – неотъемлимая 

часть всемирной истории: общее и особенное в исто 

рическом развитии. 

2.  Этапы становления россий 

ской государственности. 

Восточные славяне в древ 

ности. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения 

народов. Проблема этногенеза восточных славян. 

Славянские племена. Образование политических цен 

тров. Византийские источники о восточных славянах. 

3  Образование и развитие 

Древнерусского государ 

ства. Политическая раз 

дробленность на Руси. 

Основные этапы становления государственности. 

Древняя Русь и кочевники. Византийско 

древнерусские связи. Особенности социального строя 

Древней Руси. Этнокультурные и социально 

политические процессы становления русской госу 

дарственности. Принятие христианства. Распростра 

нение ислама. Эволюция восточнославянской госу 

дарственности в ХI-ХII вв. Социально-политические 

изменения в русских землях в ХШ-ХV вв. Русь и Ор 

да: проблемы взаимовлияния. 

4.  Объединение русских зе 

мель и формирование цен 

трализованного государ 

ства. Русское государство в 

ХV-XVII вв. 

Средневековье как стадия исторического процесса в 

Западной Европе, на Восток и в России: технологии, 

производственные отношения, способы эксплуатации, 

политические системы, идеология и социальная пси 

хология. Формирование сословной системы. 

5.  Русское государство в ХVII 

в.в. 

Особенности и основные этапы экономического раз 

вития России. Эволюция форм собственности на зем 

лю. Структура феодального землевладения. Установ 

ление крепостного права в России. 

Период «смутного времени»: причины, сущность, 

проявления. Борис Годунов. Самозванство. Польско 

шведская интервенция. Роль ополчения в стабилиза 

ции общественно-политической ситуации. Проблема 

власти в период смуты. Начало династии Романовых. 

6.  Россия в первой половине 

ХVIII в. 

Становление абсолютной монархии в России. Рефор 

мы Петра 1.Верховный тайный совет.Начало эпохи 

дворцовых переворотов в России. Правление Елиза 

веты Петровны. Политическая организация общества. 

Социальный строй. Экономическое развитие. Внеш 

няя политика России. Семилетняя война. 

7.  Россия во второй половине 

ХVIIIв. 

«Просвещенный абсолютизм Екатерины П. Развитие 

рыночных отношений. Рост мануфактур. Прогресс в 

сельском хозяйстве. Административная реформа. Со 

здание новых губерний. Рост городов. Новые черты в 

культуре. Зарождение и развитие исторической науки 

В России. 



8.  Российская империя в ХIХ 

начале ХХ вв.Россия в пер 

вой половине ХIХв. 

Александр I и реформы начала ХIХв. Александр I и 

реформы начала ХIХ в.Правительственный либера 

лизм».Соотношение либеральных проектов прави 

тельства Александра 1 и его реальной политики. Ре 

формы и реформаторы в России. 

9.  Россия в середине ХIХ в.  Поражение в Крымской войне и углубление кризиса 

общества в середине ХIХ в.Предпосылки и причины 

«Великих реформ». Александр II и его влияние на 

процесс развития реформ. Основные направления ре 

форм. Особенности направления реформ. Особенно 

сти российских реформ: половинчатость, непоследо 

вательность, незаконченность. Сторонники и против 

ники реформ. Значение реформ для политического и 

социально-экономического развития страны. Станов 

ление индустриального общества в России, особенно 

сти модернизации. Общее и особенное в становление 

индустриального общества в России. 

10.  Россия во второй половине 

XIX – начале ХХ вв. 

Покушения на Александра II и их влияние на обще 

ственно-политическую ситуацию в стране. Предпо 

сылки и развитие политического терроризма. М. Ло 

рис-Меликов и поиски компромисса. Александр III и 

его окружение. Контрреформы. Ставка на «полицей 

ские» методы решения социально-политических про 

блем. Россия в начале ХХ в. Российская экономика 

конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их 

причины Русско-японская война. Причины и предпо 

сылки революции 1905 – 1907 гг. Начало революци 

онных событий и их дальнейшее развитие. Великая 

Российская революция 1917 г.: особенности револю 

ционного процесса в России: От февраля до октября 

1917 г. 

11.  Советский период россий 

ской истории (1917-1991 гг.) 

Установление советской 

власти. Гражданская война. 

Гражданская война и интервенция в России: причины, 

результаты, последствия. Экономическая политика 

Советской власти. Переход к чрезвычайным мерам: 

продразверстка, комбеды. «Военный коммунизм»: 

сущность и методы «Белый», «красный», иностран 

ный террор – наиболее трагическое проявление граж 

данской войны и интервенции. Классы и партии в 

гражданской войне Российская эмиграция. Итоги, 

уроки и последствия гражданской войны. Проблемы 

гражданской войны в историографии. 

12.  Советская Россия и СССР в 

20-е ХХ в. 

Окончание гражданской войны. Социально 

экономическое развитие России и СССР в 1920-е гг. 

Положение в стране после гражданской войны. НЭП 

как советский вариант сбалансирования капиталисти 

ческой и социалистической тенденций в развитии ин 

дустриальной цивилизации. Формирование однопар 

тийного политического режима. Попытки противо 

действия сращиванию партийного и государственного 

аппарата. Смена внутриполитического курса в конце 

1920-х гг. Кризисы НЭПа. 



13.  СССР в 30-е гг. ХХ в.  Основные тенденции социально-экономического и 

политического развития мира в межвоенный период. 

14.  СССР период Великой Оте 

чественной войны и первые 

послевоенные годы. 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. – основные 

направления и противоречия. Советско-японские 

конфликты. Мюнхенское соглашение 1938 г. и реак 

ция СССР. Переговоры СССР с Францией и Англиейи 

их последствия. Договоры с Германией. Секретные 

протоколы. Советско-финляндская война и её итоги. 

Великая Отечественная война. Нападение фашист 

ской Германии на СССР. Степень готовности странык 

войне. Причины поражения Красной Армии в 

начальный период войны. Основные периоды войны. 

Главные битвы Великой Отечественной войны Внеш 

няя политика СССР в годы войны. Создание антигит 

леровской коалиции. Тегеранская, Ялтинская и Потс 

дамская конференции. Нюрнбергский процесс. Вос 

становление народного хозяйства СССР. Ускоренное 

развитие отраслей военно-промышленного комплек-

са. 

Трудное положение в сельском хозяйстве. Усиле-ние 

идеологического контроля. Новый виток массо-вых 

репрессий. Культ личности И.В. Сталина. Борьба 

за власть в последние годы жизни И.В. Сталина. 

Смерть И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. 

15.  СССР в первой половине 

1950-х - второй половине 

1960-х гг 

Первое послесталинское десятилетие. Реформатор 

ские поиски в советском руководстве. Экономические 

и социальные реформы. Освоение целины. Попытки 

обновления «государственного социализма». «Отте 

пель» в духовной сфере. Изменения в теории и прак 

тике советской внешней политики. Значение XX 

иXXII 

съездов КПСС. Политика десталинизации. 

Власть и общество в годы «оттепели». 

16.  СССР во второй половине 

1960-х – 1991 г. 

Смена власти и политического курса в 1964 г. При 

чины отстранения Н.С. Хрущева от власти. «Мягкая 

модель» сталинизма. Предпосылки и пределы эконо 

мических реформ 1965 г. Власть и общество во вто 

рой половине 1960-х – начале 1980-х гг. Период за 

стоя Стагнация и предкризисные явления в стране в 

конце 1970-х – начале 1980-х гг. Научно-техническое 

и 

экономическое отставание СССР от промышленно 

развитых стран мира. Нарастание кризисных явлений 

в 

экономической и политической жизни страны. 

Неизбежность перемен. Апрельский (1985 г.) Пленум 

ЦК КПСС. Курс на ускорение социально 

экономического развития страны. Выдвижение лозун 

га: «больше социализма 



17.  История России с 1992 г. до 

наших дней. 

Развитие России в 1990-е 

гг. 

Становление новой российской государственности 

(1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социаль 

но-экономической модернизации. Приватизация госу 

дарственной собственности и либерализация 

18.  Развитие России в начале 

XXI века. 

Стабилизация политической и социально- экономи 

ческой обстановки в России в начале XXI в. Особен 

ности президентских выборов. Изменения в партий 

но-политической структуре страны. Региональное 

развитие и проблема укрепления государственности. 

Глобализация и развитие российского общества. Рос 

сия в системе международных отношений в XXI веке. 

Развитие СНГ. Влияние мирового экономического 

кризиса на жизнедеятельность страны. Политический 

кризис на Украине. Воссоединение Крыма с Россией. 

Санкции Запада в отношении России. 

 


