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1. Цели и задачи освоения программы дисциплины.  
 
Цель дисциплины – освоение студентами системы научно-практических знаний в области истории и их 
применение в будущей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:   

• Освоение студентами мировой и отечественной исторической мысли, законов исторического 
развития, реализация этих законов в деятельности государства и общества, специфики их 
проявления в деятельности личности и социальных групп; 

• Формирование у студентов умений анализировать исторические процессы, проецировать их на 
современное общество, прогнозировать их развитие, самостоятельно мыслить, совершенствовать 
полученные в процессе учебы знания, умения и навыки, применять их в своей будущей 
профессиональной деятельности; 

• Способствование формированию активной, четкой гражданской позиции и чувства патриотизма; 
• Способствование формированию мировоззренческих позиций в оценке явлений и процессов 

прошлого и их роли в развитии сферы физической культуры и спорта. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «История» в структуре образовательной программы относится к дисциплинам базовой 
части. 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 
Объем дисциплины – 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 
1. Проблемы развития современного общества 
2. История физической культуры. 
 

3. Требования к результатам освоения  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- понятие «социальная революция»; 
- основные закономерности развития общества; 
- основные исторические личности отечественной истории; 
Уметь: 
-  объяснить причины, ведущие к социальным революциям; 
- анализировать разнообразные исторические источники для составления объективной картины 

событий; 
- определить истинную роль выдающихся исторических личностей в отечественной истории, чья 

деятельность способствует формирования патриотизма; 
Владеть:  
- критериями отличий социальной революции от государственного переворота; 
- навыками  и приемами поиска исторических источников; 
- критериями оценки исторических личностей. 

 
4. Краткое содержание разделов. 

Раздел 1. История как наука и как процесс. Сущность, формы, функции исторического знания. 
Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. 
Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 
исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 
  Раздел 2. Киевская Русь. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 
этногенеза восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. 
Византийско-древнерусские связи. Этнокультурные и социально-политические процессы становления 
русской государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция 
восточнославянской государственности в XI – XII вв. 
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                  Раздел 3. Борьба Руси за независимость и образование Русского централизованного 
государства. Борьба против шведской и немецкой агрессии. Отражение набегов кочевников. Борьба с 
Византией. Татаро-монгольское нашествие., татаро-монгольское иго , борьба против него, его падение.. 
социально-политические изменения в русских землях в XXIII-XVвв. Русь и Орда: проблемы 
взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования единого 
российского государства. Возвышение Москвы. 
         Раздел 4. Россия в XVI-XVII вв. Внутренняя политика Ивана IV. Опричнина. Внешняя политика 
Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Начало целенаправленного освоения 
Сибири. Ливонская война. Смутное время. Польская и шведская интервенция начала XVIIв. Первое и 
Второе народные ополчения. Установление династии Романовых. Окончательное оформление крепостного 
права. освободительное движение украинского народа против польской шляхты в середине XVIIв. Начало 
воссоединения Украины с Россией. 
         Раздел 5. Крестьянские войны и городские восстания XVII-XVIII вв.. Крестьянская война 
начала 17 века. Восстание Хлопка. Начало восстания под руководством И.И. Болотникова. Поход на 
Москву. Переход Калуги на сторону восставших. Сражение у деревни Котлы. Бои за Калугу и Тулу. 
Поражение восставших. «Соляной бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под руководством 
С.Т.Разина. Поход В. Уса на Москву. Поход разинцев за «зипунами». Многонациональный состав 
разинцев. События в Астрахани.  

Раздел 6. Россия в XVIII веке. Воцарение Петра I. Борьба Милославских и Нарышкиных за власть. 
«Хованщина».  Регентство Софьи Александровны.  Заговор Софьи 1689 года.  Азовские походы. «Великое 
посольство». Заключение мира с Турцией. Северная война – ее причины, цели, характер. Взятие Орешка, 
выход на Балтику, основание Санкт-Петербурга. Победа при Лесной. Полтавская битва. Гангутская победа. 
Ништадтский мир.    Экономический подъем  России в эпоху Петра I. Основание металлургических заводов 
на Урале. Рост мануфактур, строительство каналов.  
         Раздел 7. Российская Империя в XIX веке . Проект реформ М.М. Сперанского.  Отечественная 
война 1812 г. Начало войны. Оборона Смоленска. Назначение М.И. Кутузова верховным 
главнокомандующим. Бородинская битва. Совет в Филях и оставление Москвы. Тарутинский маневр 
Кутузова. Развертывание партизанской войны. Оставление Наполеоном Москвы. Сражение за 
Малоярославец. Изгнание Наполеона из России.     Заграничные походы Русской армии 1813-1814 гг. 
Венский конгресс. Декабристы. 
          Раздел 8. Основные вехи  отечественной истории первой половины 20 века. Первомайская 
демонстрация в Сормово. Ростовская стачка 1902 года. Златоустовская бойня.  Бакинская стачка 1903 года. 
Всеобщая стачка на Юге России. II съезд РСДРП. Бакинская стачка 1904 года. Перемещение центра 
мирового революционного движения в Россию.   Первая Русская революция : ее цели, характер, 
особенности. Кровавое воскресенье. Создание первых Советов. Всероссийская Октябрьская политическая 
стачка. Царский манифест от 17 октября 1905 года.  
         Раздел 9. Основные тенденции развития отечественной истории второй половине 20 века. 
Восстановление страны в послевоенный период. Начало «холодной войны».  Борьба за власть после смерти 
И.В.Сталина. Освоение целины. СССР - пионер  в освоении космоса. Субъективизм и волюнтаризм в 
деятельности Н.С.Хрущева. СССР и события в Венгрии 1956 года. «Карибский кризис» 1962 года. Решения 
Октябрьского (1964 года) Пленума ЦК КПСС. Новая система планирования и экономического 
стимулирования – «косыгинская реформа»; ее суть осуществление,  итоги. СССР и  события в 
Чехословакии 1968 года. «Разрядка». Хельсинкское совещание 1975 года. СССР и события в Афганистане в 
конце 70-х – 80-х годах 20 века. Начало «застоя» -  его причины, проявления, последствия. Начало 
«перестройки».. 
         Раздел 10. Россия на рубеже 20-21 веков. Распад СССР. Суд над КПСС. События марта 1993 года. 
Референдум в апреле 1993 года.  События лета– осени 1993 года. Указ Ельцина Б.Н. о поэтапной 
конституционной реформе. Противостояние президента России и Советов 21 сентября-4 октября 1993 года. 
Расстрел Дома Советов. Принятие ныне действующей Конституции России.  Думские и президентские 
выборы конца 20-21 века. Попытка импичмента Ельцина Б.Н.  Экономическое положение современной 
России.  Политические партии современной России и их суть. Современная Россия на международной 
арене. 
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