АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата)
Направленность (профиль): Строительство промышленных и гражданских объектов
Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
- ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «История» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
1. Древние славяне. Образование Древнерусского государства. Основные точки зрения на
происхождение древних славян, их быт и верования.
Расселение восточных славян. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория и
антинорманнисты.
Анализ основных этапов и закономерностей исторического развития
общества..
2. Киевская Русь в 11-12 вв.. Приход к власти и правление Владимира 1. Принятие христианства
на Руси. Русь при Ярославе Мудром. «Русская Правда». Положение сельского и городского
населения в 9-12 веке..
3. Монголо-татарское иго на Руси.. Политический строй Руси в 14 веке. Борьба Москвы за
великое княжение Владимирское. Куликовская битва и ее значение. Завершение объединения
русских земель. Освобождение от ига монголо-татар..
4. Образование единого Российского государства. Происхождение монголо-татар. Битва на
Калке. Нашествие Батыя на Русь. Русь под ордынским игом. Культура Древней Руси (VI-XIIIвв.)..
5. Время Ивана Грозного.. Боярское правление. «Избранная рада» и ее реформы. Введение
опричнины. Опричнина и земщина..
6. Смутное время. Предпосылки и причины Смуты. Правление Бориса Годунова. Смутное время.
Борьба русского народа против шведско-польских интервентов. Первое и второе народное
ополчение. Избрание на царство Михаила Романова..
7. Первые Романовы. Петр I и его реформы. Этапы закрепощения крестьян. Раскол русской
церкви. Восстание С.Разина. Приход к власти Петра I. Петровские преобразования (реформы в
области промышленности и торговли, военная реформа, социальная политика, государственные
преобразования)..
8. Россия во второй половине XVIII, первой четверти XIX века.. Эпоха дворцовых
переворотов. Реформы Екатерины 2 в области государственного управления и экономике.
Политика просвещенного абсолютизма. Екатерины II. Павел I. Преобразования Александра I.
Отечественная война 1812 г..
9. Отмена крепостного права в России. Положение в промышленности и сельском
хозяйстве.. Реформа 1861 г. и ее значение для социально-экономического развития России.
Экономическое развитие России во II половине XIX века. Особенности развития капитализма в
России. Буржуазные реформы 60-70 гг. Деятельность народников..
10. Первая российская буржуазно-демократическая революция.. Манифест 17 октября 1905
года. Зачатки парламентаризма в России. Революционные события 1905 – 1907 гг. Расстановка
политических сил в период революции. Столыпинская аграрная реформа..
11. От февраля к октябрю. Октябрьская революция и формирование новой власти.. Россия в
первой мировой войне. Февральская буржуазно-демократическая революция.

Политические партии в 17 году. Большевики и их путь к революции. Октябрьская революция.
Брестский мир. Разгон Учредительного собрания..
12. Экономическое положение страны в 20-30 годы.. Политика «военного коммунизма». Новая
экономическая политика. Индустриализация в СССР. Коллективизация сельского хозяйства..
13. Великая Отечественная война. Причины 2-й мировой войны. Пакт о ненападении 1939г.
Положение в стране перед началом Великой Отечественной войны. Причины катастрофического
начала Великой Отечественной войны. Начало войны. Коренной перелом в Великой
Отечественной войне. Завершение войны..
14. СССР в 50- 60 гг. 20 века. Начало перемен. Положение в партийных кругах в период
правления Н.С.Хрущева.
ХХ съезд КПСС и его решения. Социально-экономическое развитие. Политическая жизнь..
15. Эпоха застоя.. Экономика и социальные процессы. Политическая жизнь общества. Внешняя
политика (Чехословацкий поход, Афганская война)..
16. Россия на переломе. Политические перемены. Перестройка. Россия посткоммунистическая.
Внешняя политика. Внутренняя политика (события октября 1993 г., переход к рыночной
экономике, становление системы органов государственного управления). ХХ век в отечественной
истории.
Социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности различных социальных
групп.
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