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1. Основные разделы дисциплины 

Теория и методология исторической науки. Народы и древнейшие государства на 

территории нашей страны. Восточные славяне. Образование Древнерусского государства. 

Политический и социально-экономический строй Киевской Руси (IX-начало XII в.) Древняя 

Русь в XII-первой половине XIII вв. Политическая раздробленность. Борьба русских земель 

и княжеств с монгольским завоеванием и крестоносцами в XIII в. Образование и развитие 

Московского (Российского) централизованного государства в XIV-начале XVI вв. 

Российское государство в середине XVI в. Иван Грозный. Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Смутное время. Внешняя и внутренняя политика России во второй половине XVII в. 

«Бунташный» век. Россия в конце XVII- первой четверти XVIII в. Петровские 

преобразования. Дворянская империя во второй четверти XVIII- конце XVIIIв. Дворцовые 

перевороты. Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой. Внешняя и внутренняя 

политика России в первой половине XIX вв. Идейная борьба и общественные движения. 

Российская империя во второй половине XIX в. Внешняя и внутренняя политика. Реформы 

и контрреформы. Идейная борьба и общественные движения. Россия в начале XX в. Россия 

в 1917-1922 гг. Революция и Гражданская война. СССР в 20-30-е гг. XX в. Внутренняя и 

внешняя политика CCCР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Послевоенное восстановление и развитие СССР (1945-1953 гг.) Развитие СССР в 1953-1964 

гг. Оттепель. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1964-1985 гг. СССР в 1985-1991 гг. 

Перестройка. Становление новой российской государственности (1991 г. - начало XXI в.) 
 

 
2. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Очная форма обучения: 

Трудоемкость дисциплины:             − 4 зачетных единиц 
Всего часов                − 144 час. 
Из них:     

Аудиторная работа               − 54 час. 
Из них:  

          лекций                                                       −18 час 

          практических занятий                             − 36 час.     
Самостоятельная работа    − 54 час. 
Подготовка к экзамену               − 36 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

экзамен                  −1 семестр 

 


