
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17.1 История России ХХ века - 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: осветить основные вехи политической, экономической, социальной, культурной 

истории России XX века в рамках модернизационного подхода. 

Задачи: 

1. Выявить закономерности, общие и специфические черты развития России в новейшее 

время. 

2. Представить конкретные события истории России в контексте особенностей её 

цивилизационного и общемирового развития. 

3. Выявить динамику политической и экономической модернизации страны в 

рассматриваемый период. 

4. Охарактеризовать специфику советского периода отечественной истории. 

5. Сформировать у студентов представление о месте и роли России во всемирной истории. 

6. Познакомить студентов с новейшей литературой по проблемам отечественной истории, 

актуальными вопросами современной отечественной и зарубежной историографии. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовому циклу профессиональных 

дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется даннаядисциплина 

(учебный курс) - «История России (до XX века)». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемыев результате изучения данной дисциплины (учебного курса)"История 

локальных войн и вооруженных конфликтов". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: основные события, этапы и закономерности развития 

российского общества и государства XX века, выдающихся 

деятелей отечественной истории, а также различные 

подходы и оценки ключевых событий отечественной 

истории XX века. 

Уметь: выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

Владеть: навыками исторической аналитики: осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма. 

- способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

Знать: принципы использования базовых знаний в 

исторических исследованиях. 

Уметь: ставить цель, задачи, определять актуальность, 

научную новизну, выделять основные этапы исторического 

исследования. 



всеобщей и 

отечественной истории 

(ПК-1) 

Владеть: навыками анализа исторических источников и 

историографии, специальными методами проведения 

исторического исследования. 

- способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и 

ненасилия в истории, 

место человека в 

историческом процессе, 

политической 

организации общества 

(ПК-5) 

 

Знать: движущие силы и закономерности исторического 

процесса. 

Уметь: выделять роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества. 

Владеть: навыками понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, роли насилия и 

ненасилия в истории, места человека в историческом 

процессе, политической организации общества.  

- способностью понимать, 

критически анализировать 

и использовать базовую 

историческую 

информацию (ПК-6) 

Знать: базовую историческую информацию. 

Уметь: понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

Владеть: навыками критического анализа базовой 

исторической информации.  

- способностью к 

критическому 

восприятию концепций 

различных 

историографических 

школ (ПК-7) 

Знать: различные историографические школы в изучении 

проблем истории России XX века, основные подходы, 

оценки процессов исторического развития, ведущих ученых 

и их труды. 

Уметь: выделять отличительные черты в различных 

исторических подходах к событиям истории России XX века 

Владеть: навыками научной критики историографии. 

- способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

(ПК-10) 

Знать: основные правила и алгоритмы поиска литературы и 

составления обзоров, аннотаций и рефератов 

Уметь: работать с библиотечными каталогами, 

электронными поисковыми системами 

Владеть: навыками анализа литературы 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Россия в годы революции 

1917 года и гражданской 

войны. 

Россия накануне 1917 года 

Россия в 1917 году: начало революции 

Россия в 1917 году: от февраля к октябрю. 

Россия в 1917 году: приход большевиков к власти, 

формирование новой государственности 

Гражданская война в России 

Политика "военного коммунизма". 

СССР в 1920 – первой 

половине 1940 – х годов. 

Россия в 1920 - е годы: социально - экономическое 

развитие 

Россия в 1920 - е годы: развитие политической системы. 

Россия в 1920 - е годы в системе международных 

отношений 

Россия в 1920 - е годы: советское общество, культура и 

повседневность. 



СССР в 1930 - е годы: формирование тоталитарного 

режима. 

СССР в 1930 - е годы: социально - экономическое развитие. 

СССР в 1930 - е годы: культура и повседневность. 

СССР в 1930 - е годы в системе международных 

отношений 

СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной 

войны: 1939 - середина 1942 гг. 

СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной 

войны: середина 1942 - 1943 гг. 

СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной 

войны: 1944 - 1945 гг. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17.2. История России XXвека - 2 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Дисциплина «История России XX век-2»предполагает изучение и осмысление 

фактов и событий истории России во второй половине XX века-первые десятилетия XXI 

столетия. Студентам предстоит выяснить взаимосвязи социальной, экономической, 

политической и духовной жизни общества, понять и осмыслить факторы, влиявшие на его 

развитие, сравнить историю России во второй половине XX века-первые десятилетия XXI 

столетия  с историей других стран, общемировыми тенденциями, выявить общее  и 

особенное в эволюции российской цивилизации. Кроме того, студенты должны будут 

познакомиться с основными историческими источниками, изучить главные направления 

отечественной и зарубежной историографии, выявить смысл дискуссий по ключевым и 

наиболее актуальным проблемам истории. В итоге это поможет студентам лучше понять 

содержание исторического процесса, закономерности общественно-исторического 

развития. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 

России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

 

Задачи: 

 

1. формирование гражданственности и патриотизма, толерантности, стремления 

своими действиями служить интересам Отечества; 

2. формирование знаний движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

места человека в историческом процессе, политической организации общества; 

3. формирование понимания многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

4. формирование навыков работы с разноплановыми источниками; способности к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

5. формирование навыков исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма; 

6. формирование умения логически мыслить, вести дискуссии; 

7. формирование навыков творческого мышления, самостоятельности суждений, 

интереса к отечественному и мировому культурному и научному 

наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «История России XXвек -2» относится к базовой части цикла 

профессиональных дисциплин (Б3.Б5.2) ФГОС по направлению 46.03.01 История. 



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «История России (до XX века)», История России XX век.1. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)–«Россия в 

современном мире», «История отечественного автомобилестроения», «История локальных 

войн и вооружённых конфликтов». 

 

3. Планируемые результатыобучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2). 

Знать:движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, 

политической организации общества. 

Уметь:выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий. 

Владеть:способностью использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области 

гуманитарных наук. 

- способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

всеобщей и 

отечественной истории 

(ПК-1). 

Знать: основные этапы и ключевые события истории России 

и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории. 

Уметь:преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

исторические процессы. 

Владеть: способностью к социальной адаптации. 

- способность понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека 

в историческом процессе, 

политической 

организации общества 

(ПК-5). 

Знать: основные черты праобщины и родовой общины. 

Уметь:получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации. 

Владеть:навыками  характеристики  археологических  

находок ископаемых предков человека. 

-способностью понимать, 

критически анализировать 

и использовать базовую 

историческую 

информацию (ПК-6). 

Знать: закономерности развития производительных сил. 

Уметь:выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий. 

Владеть:навыками  характеристики  археологических  

находок  ископаемых предков человека. 

- способность к 

критическому 

восприятию концепций 

различных 

Знать:особенности источников по истории первобытного 

общества. 

Уметь:понимать теоретическое и практическое значение 

истории первобытного общества. 



историографических 

школ (ПК-7). 

Владеть:навыкамихарактеристики археологических  находок 

ископаемых предков человека. 

- способность к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований (ПК-10). 

Знать:движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, 

политической организации общества. 

Уметь:выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий. 

Владеть:способностью использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области 

гуманитарных наук. 

 

 Тематическое содержание дисциплины «История России XXвек - 2» 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 СССР в 1945-1953 гг. 

Модуль 2 Холодная война 

Модуль 3 Внутренняя политика СССР (1953-1964 гг.) 

Модуль 4 Эпоха Л.И. Брежнева 

Модуль 5 Перестройка 

Модуль 6 Культурная жизнь в СССР 1960-1990 гг. 

Модуль 7 Распад СССР 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 


