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Аннотированная программа учебной дисциплины: История России 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История мировой и отечественной культуры 
История России 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы Великой Отечественной войны 
Глобальные процессы современности 
Историография отечественной истории 
Историческое краеведение 
История регионов и народов России 
История России 
История Средних веков 
Источниковедение 
Конфессии Вятско-Камского региона 
Музееведение и библиотечное дело 
Новейшая история стран Европы и Америки 
Основы государственного управления и местного 
самоуправления 
Политическая история России и постсоветского пространства 
конца ХХ в. 
Политические деятели России в ХХ веке 
Политические отношения и политический процесс в 
современной России 
Политология 

Концепция учебной 
дисциплины 

  Курс "История России"является предметом, обязательным для 
изучения по специальности "История", исходя из ФГОС.  
Материал излагается по хронологическому и проблемному 
принципу. Курс истории особо актуален в переходные эпохи 
развития общества, а ее роль в формировании идеологии 
государства трудно недооценить. Для понимания процессов 
развития государства в условиях сегодняшнего дня необходимо 
осознавать непростой путь исторического развития страны.   
  В ходе обучения у студентов должны сформироваться умения и 
навыки исследовательской и научной работы, работы с 
историческими источниками. Курс предполагает усвоение 
студентами знаний о развитии российского государства, включая 
основные направления внутренней и внешней политики России, 
социально-экономическое развитие государства, политический 
строй, особенности взаимоотношений государства и Русской 
Православной церкви, развитие культуры во всех ее 
проявлениях.  
Студенты должны узнать основные события истории России, 
анализировать их, делать выводы и обобщения, выявлять 
причинно-следственные связи, научиться работать с 
литературой, знать основные подходы к изучению важнейших 
событий в истории России указанного периода, сопоставлять 
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исторические события России с событиями мировой истории, 
ориентироваться в историографии, доказывать собственную 
точку зрения. Студент должен усвоить основные понятия курса и 
показать умение логически мыслить, сопоставлять различные 
точки зрения, анализировать их, правильно работать с 
источником. Студент должен разбираться в специфике развития 
отечественной культуры.   
   Вместе с тем курс нацелен на воспитание гражданина России, 
поскольку история как наука в этом аспекте имеет особую 
смысловую нагрузку. Именно история и ее уроки позволяют 
избежать ошибок прошлого и достичь политических и 
социально-экономических успехов в настоящем и будущем, 
сформировать в России гражданское общество и правовое 
государство.  
   Полноценное освоение содержания учебной дисциплины 
невозможно без сочетания лекционной формы занятий 
(направлена на создание методологической основы и 
обозначение основных направлений анализа каждой темы 
учебной программы) и организации самостоятельной работы 
студентов. Проведение семинарских занятий должно быть 
основано на анализе источников (законодательных материалов, 
статистики, публицистики, источников личного происхождения и 
др.), на обращении к материалам научных статей и фрагментам 
монографий.    
      
    
 

Цель учебной 
дисциплины 

  
Цель освоения учебной дисциплины "История России":   
Познакомить студентов с основными событиями истории России.   
Расширить, углубить и систематизировать знания по социально-
экономическому, внутриполитическому, внешнеполитическому 
и культурному развитию России, осмыслить роль и место России 
в общемировом историческом развитии.    
Подготовить студентов к преподаванию курса истории России в 
средней школе, средних и высших учебных заведениях.   
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

  
Задачи учебной дисциплины "История России" :   
• изучение основных этапов и содержания отечественной 
истории   
• показать органическую взаимосвязь явлений и процессов 
российской социально-экономической и государственно-
политической истории;   
• формировать навыки самостоятельного анализа 
исторических явлений в их сущностных характеристиках и 
взаимосвязях;   
• способствовать осмыслению личностного компонента 



РПД_4-44.03.05.58_2017_73809 

исторического процесса;   
• формировать умение оценивать факты истории в 
контексте достижений исторической науки;   
• формировать умения и навыки самостоятельной работы с 
учебной и научной литературой;  
• выявлять специфику трактовки основных событий и 
персонажей отечественной истории, сформировавшуюся в 
различных источниках личного происхождения;   
• способствовать созданию личного отношения каждого к 
изучаемому материалу, формированию патриотической 
жизненной позиции, исторической памяти.   
* Способствовать повышению общего уровня культуры 
студентов, формированию их мировоззрения.   
* Воспитывать патриотизм и гражданственность.   
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. История России с древнейших времен до середины 
XIII в. 
Модуль 2. История России второй половины XIII - начала XVII вв. 
Модуль 3. История России в XVII-XVIII вв. 
Модуль 4. История России до ХХ века. Российская империя в 
первой половине ХIХ века. 
Модуль 5. История России до ХХ в. Российская империя во 
второй половине ХIХ - начале ХХ вв. 
Модуль 6. Советская Россия/СССР в период 1917 - 1941 гг. 
Модуль 7. Россия (СССР) в 1941-2016 гг. 
Модуль 8. СРС 
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2; СК-47; СК-49;  
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