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Направленность (профиль): Промышленное и гражданское строительство 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- УК-5.1: Различает межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом, 

эстетическом и философском контекстах; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «История» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 2. 

1. Древние славяне. Образование Древнерусского государства. Проблема культурного 

разнообразия общества в социально-историческом, этическом, эстетическом и философском 

контекстах. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в 

догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже VIII–IX вв. Древнерусское государство в оценках современных 

историков. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о 

происхождении Древнерусского государства.  Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и 

Литва. Литва как второй центр объединения русских земель.. 

2. Возрождение русской государственности вокруг Москвы. Объединение княжеств 

Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Борьба с Тверью. Отношения с княжествами и землями. 

Рост территории Московского княжества. Процесс централизации. Судьба Великого Новгорода и 

Твери. Окончательное свержение монгольского ига. Судебник 1497 г. Формирование дворянства 

как опоры центральной власти. 

3. РОССИЯ В XVI–XVII ВВ. В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития Руси. «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен 

самозванчества.  Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток.  К. Минин и Д. 

Пожарский.   Анализ исторического периода с позиций межкультурного разнообразия Российского 

общества в социально-историческом, этическом, эстетическом и философском контекстах. 
Реформы Петра I: причины, содержание, результаты. Россия и Европа: новые взаимосвязи и 

различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. Скачок в 

развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. 

Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета 

страны. 
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики.     «Просвещенный абсолютизм». 

Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других 

территорий на юге. Россия и Европа в XVIII в. Изменения в международном положении империи. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. 

Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России.  

Внутренняя политика Николая I   Реформы Александра II. Дискуссия об экономическом кризисе 

системы крепостничества в России.  Политические преобразования 60–70-х годов XIX в.   

Александра Освободителя. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.. 

4. Строительство капитализма в России (конец XIX –начало XX в.) строительство 

капитализма в России (конец XIX –начало XX в.) Великая российская революция 1917 г.: 



предпосылки, содержание, результаты. {лекция с разбором конкретных ситуаций. Российская 

экономика конца XIX –начала XX в.: Сравнительный анализ развития промышленности и сельского 

хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Реформы С. Ю. Витте. Русская деревня в начале 

века.  Первая российская революция. Политические партии в России. Участие России в Первой 

мировой войне.     Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Совет.   Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины 

победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков.   Политические, социальные, 

экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России.   

Гражданская война и интервенция.   
7. Особенности международных отношений в межвоенный период. Альтернативы развития 

западной цивилизации в конце 20-х –в 30-е годы XX в.  Вторая мировая и Великая Отечественная 

война: предпосылки, периодизация, итоги. {лекция с разбором конкретных ситуаций} [  Лига 

Наций. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как 

орган всемирного революционного движения. Рабочий Социалистический Интернационал и 

парламентский путь к социализму. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. 

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 

1929 г. и Великая депрессия. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 20-е г. 

XX в. Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 1939–1941 гг. 

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Первый период Великой Отечественной войны и 

второй период Второй мировой войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). Второй этап Великой 

Отечественной войны и третий этап Второй мировой войны. (19–20 ноября 1942 г. – декабрь 1943 

г.). Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по 

послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции).  . 

Разгром и капитуляция фашистской Германии. Пятый период Второй мировой войны 

(июнь-сентябрь 1945 г.). Разгром и капитуляция милитаристской Японии. 

 

Разработал:  

доцент 

кафедры ГД        В.И. Попов 

 

Проверил: 

Декан ТФ        А.В. Сорокин 


