АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
«Б1.О.08 История (история России, всеобщая история)»
Направление подготовки/специальность

41.03.04 Политология
Объем трудоемкости: 4 з.е.
Цель дисциплины: сформировать способность воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
Задачи дисциплины:
 создать представление об истории как комплексном процессе с его
внутренними закономерностями и казуальными связями;
 научить видеть и определять ведущие тенденции политического, социальноэкономического, религиозного и культурного развития человечества на различных этапах
его эволюции;
 создать представления о возможных путях использовании приобретенных
знаний и навыков
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.О.08 «История (история России, всеобщая история)» является базовой
дисциплиной обязательной части рабочего учебного плана ООП бакалавриата 41.03.04
Политология, профиля «Политический менеджмент и экспертиза» и направлена на
изучение особенностей мирового исторического процесса.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
Основные разделы дисциплины:
Общие и фундаментальные проблемы в изучении всемирной истории: История как наука,
Основные методы исторической науки.
Основные проблемы в изучении Древнего мира: Типы государств на древнем Востоке,
Современное состояние проблемы гибели цивилизации бронзового века в
Греции (анализ научных концепций), Основные черты развития
древнегреческого общества в архаическую и классическую эпохи,
Становление римской республики, Падение Западной Римской империи.
Основные проблемы в изучении Средневековья: Особенности государств
средневековой Европы, Реформа католической церкви (XI-XIII вв.),
Крестовые походы и их изучение в современной историографии, Столетняя
война и ее влияние на исторические судьбы Европы, Проблемы изучения
абсолютизма.
Основные проблемы в изучении истории Нового времени: Историческая природа ранних
буржуазных революций, Культура Просвещения, Война за независимость США –
образование государства.

Основные проблемы в изучении истории Новейшего времени: Социальные процессы на
Востоке ХХ в., Проблемы изучения Первой мировой войны: причины, этапы, итоги,
Политическое и идеологическое развитие стран Азии и Африки в межвоенный период и во
время Второй мировой войны; проблема влияния европейского и японского фашизма,
восточного национализма на подъем антиколониального движения, Социальноэкономическое и политическое развитие стран Запада в эпоху глобализации.
История России как наука: История как наука, Исторические источники, Основные методы
исторической науки, Формационный и цивилизационный подходы в историческом
познании, Основные концепции российской истории.
Древняя Русь: Основные этапы истории Древней Руси, Проблемы этногенеза восточных
славян, Становление древнерусской государственности, Гибель Древней Руси, Роль
монголо-татарского нашествия.
Московское княжество и Московское царство: Становление Московского государства и
основные этапы его развития, Эпоха Ивана Грозного, Смутное время, Церковный раскол.
Российская империя: Реформы Петра I, Эпоха Просвещенного абсолютизма, Россия в
первой половине 19 века, Россия во второй половине 19 века, Первая русская революция
1905-1907 гг., Первая мировая война 1914-1918гг., Февральская революция 1917г.
Курсовые работы: не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
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