«История»
Аннотация
Цели освоения дисциплины
Дисциплины «История» предназначена для студентов 1-го курса,
обучающихся
по
направлению
140400
«Электроэнергетика
и
электротехника». Цель дисциплины сформировать у студентов комплексное
представление об основных закономерностях исторического процесса, этапах
исторического развития; культурно-историческом своеобразии России, ее
месте в и роли в истории человечества и современном мире;
Основными задачами предлагаемой дисциплины являются:
а) ознакомление с закономерностями исторического процесса;
б) показать место истории в обществе, формирование и эволюцию
исторических понятий и категорий;
в) показать на примерах взаимосвязь российской и мировой истории;
г) проанализировать общие и особенные тенденции в российской истории
и определить место российской цивилизации во всемирно-историческом
процессе, что позволит сформировать у студентов навыки получения,
анализа и обобщения исторической информации.
д)
формирование
навыков
исторической
аналитики
и
самостоятельности суждений, интереса к отечественному и мировому
культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины
История в системе социально-гуманитарных наук. Объект и предмет
исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания.
Исторический процесс, характеристика исторического процесса, его
источники и движущие силы. Типы исторических процессов. Периодизация
истории. Теория и методология исторической науки. Роль истории в
познании прошлого. Основные направления современной исторической
науки.
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных
научных представлений. Разные типы общностей в догосударственный
период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.
Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего
Востока и античности. Основные этапы и особенности исторического
развития России, ее роль и место в мировом историческом процессе.
Этнокультурные и социально-политические процессы становления
русской государственности. Особенности социально-политического развития
Древнерусского государства. Эволюция древнерусской государственности в
XI – XII вв. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной
Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные отношения и

способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная
психология. Проблема централизации.
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и
начало Нового времени в Западной Европе. Особенности сословнопредставительной монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия.
XVIII вв. европейской и мировой истории.
Развитие системы
международных отношений.
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России.
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики.
«Просвещенный абсолютизм».
Формирование колониальной системы и мирового капиталистического
хозяйства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.
Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и
его политические, экономические, социальные и культурные последствия.
Попытки реформирования политической системы России при Александре
I. Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного
похода России в Европу для укрепления международных позиций России.
Отмена крепостного права и еѐ итоги; дискуссия о социальноэкономических, внутренне - и внешнеполитических факторах, этапах и
альтернативах реформы.
Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и
источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии.
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их
причины. Опыт думского «парламентаризма» в России. Участие России в
Первой мировой войне. Альтернативы развития России после Февральской
революции. Октябрь 1917 г.
Гражданская война и интервенция.
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки
формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти.
Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы.
Экономические основы советского политического режима. Предпосылки и
ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции и
выработка союзниками стратегических решений по послевоенному
переустройству мира. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной
войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и
цена победы. Ужесточение политического режима и идеологического
контроля.
Новые международные организации. Начало холодной войны. Создание
НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Научнотехническая революция и ее влияние на ход мирового общественного
развития. Гонка вооружений (1945-1991),
распространение оружия
массового поражения и его роль в международных отношениях. Развитие
мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных
финансовых структур. Создание Совета экономической взаимопомощи
(СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД.

Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления
социалистической системы. Изменения в теории и практике советской
внешней политики. Стагнация в экономике и предкризисные явления в
конце 70-х – начале 80-х гг. в СССР. Вторжение СССР в Афганистан, его
внутри- и внешнеполитические последствия. Причины и первые попытки
всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. «Новое
политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.
ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и
СССР. Образование СНГ. Изменения экономического и политического строя
в России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку,
формирование гражданского общества и правового государства.
Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Социальная
цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации
в 1991–1999 г. Политические партии и общественные движения России на
современном этапе.
Глобализация мирового экономического, политического и культурного
пространства. Роль Российской Федерации в современном мировом
сообществе. Региональные и глобальные интересы России. Россия в начале
XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении.
Модернизация
общественно-политических
отношений.
Социальноэкономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Внешняя политика
РФ.
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