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Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизациях.
Основные задачи дисциплины:
 приобретение научных знаний об основных методологических концепциях, изучения
Истории России, практического опыта работы с историческими источниками и их и
научного анализа;
 формирование – общих представлений об основных этапах исторического развития
нашей страны, их специфики и знаковых событий;
 овладение методами исторического исследования, позволяющими на основе
собранного материала делать обобщающие выводы по изучаемой проблеме.
 применение студентами профессиональные знания на практике.
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В результате освоения дисциплины, учащийся должен
Знать:
основные этапы исторического развития человеческого общества и основные их
черты, периоды в истории России и их специфику, основные исторические подходы и
концепции к изучаемой дисциплине, знаковые исторические события и их влияние на
исторический процесс, хронологический ряд по изучаемому курсу, исторических
деятелей, сыгравших важную роль в истории;
Уметь:
определять причину того или иного явления, отличать причину от предпосылки,
выделять как общие черты, так и специфику, анализировать то или иное явление,
выбирать и использовать методы научного исследования, формулировать
собственную научную концепцию, видеть взаимосвязь между причиной и
следствием, работать в коллективе, использовать полученные знания в
педагогической деятельности;
использовать современные методы и методики исследования и междисциплинарные
подходы в исторических исследованиях.
Владеть:
понятийно-терминологическим аппаратом в области истории; навыками поиска
информации и ее анализа, а также навыками применения полученных знаний в
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины (разделы, темы):
История России в системе мировой истории
Эпоха Древней Руси. (IХ – ХIV вв.)
Московское государство: основные вехи исторического пути
Российское государство в эпоху Нового времени
Россия в период Просвещенного абсолютизма
Социально-политическое и экономическое развитие Российской империи в первой
половине ХIХ в
Российская империя в эпоху буржуазных реформ и контреформ ХIХ в.
Российская империя в эпоху империализма и русских революций
Советский и современный период в истории России.

