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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 45.03.02 «ЛИНГВИСТИКА» 

 

Цель дисциплины: формирование представления об основных этапах исторического развития 

человеческого общества с древнейших времен до наших дней; изучение основных правовых 

понятий и идей; овладение знаниями в области  истории, знакомство с системой права, 

выработанной человеческой цивилизацией и играющей ведущую роль в регулировании жизни 

современного общества; воспитание студентов в соответствии с принципами правового 

государства; выработка умения анализировать события, понимать законы и другие 

нормативные правовые акты; обеспечение соблюдения законодательства, принятие решений и 

совершения юридически значимых действий в точном соответствии с законом; овладение 

навыками анализа законодательства и практики его применения, ориентации в специальной 

литературе. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения курса формируются следующие компетенции: 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать:  

основные исторические этапы, 

закономерности и особенности 

становления и развития государства, 

исторические типы и формы 

Уметь:  

оперировать историческими знаниями, 

извлекать их из исторических 

источников;  

оценивать исторические явления, 

действия людей в истории. 

Владеть: 

навыками публичного выступления и 

умением аргументировано 

обосновывать свою позицию.  

 

 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина «История Отечества» относится к Блоку Б1.Б «Базовая часть». Изучается на 1 

курсе, в 1 семестре. Формы контроля: зачет. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. История как наука. Теория и методология исторической науки 

Тема 2. Восточные славяне. Возникновение и развитие Древнерусского государства (Киевской 

Руси) в IX - XI вв. 

Тема 3.  Русские земли в XII-XV вв. Возвышение Москвы и начало  объединения русских 

земель. 

Тема 4. Россия при Иване IV Грозном. Смута и дальнейшее укрепление самодержавия в XVII в. 

Тема 5. Российская империя в XVIII в. 

Тема 6. Кризис феодального общества в первой половине XIX века. 

Тема 7. Капиталистическая модернизация России во второй половине XIX в.  

Тема 8.  Россия в начале XX в. 

Тема 9. Россия в условиях революционных потрясений, гражданской войны и НЭПа. 

Тема 10. Советское государство в 30 – первой половине 40-х гг. ХХ в.  

Тема 11.   СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
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Тема 12.  Советское общество во второй половине 40-х – первой половине 60-х гг. 

Тема 13.  Советское общество во второй половине 60-х – второй половины 80-х годов. 

Перестройка в СССР.  

Тема. 14.  Становление новой России. 

.. 

 
 

 


