
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины «История» 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. Специализация № 1  

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» (уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины – научить анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

дать студентам знания о всемирно-историческом пути нашей страны на конкретном 

фактографическом материале, о многостороннем опыте исторического развития российского 

государства, его преобразовательной деятельности, организационно-государственном 

строительстве в различных исторических условиях; научить самостоятельному сбору и 

обработке исторического материала при работе с историческими источниками. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» - дисциплина базовой части цикла дисциплин Блока 1 структуры 

программы специалитета. 

Объем,  структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Раздел 1. История России с древнейших времен до начала XX века. 

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

исторического исследования. Модели исторического развития. Методы исторического 

исследования. Исторические школы. 

Тема 2. Генезис и развитие Древнерусского государства (9-12 вв.) Социально-

политические изменения в русских землях в 12-15 вв. Основные факторы формирования 

государственности у восточных славян. Этногенез русского народа. Государственный строй 

древней Руси. Внешняя политика Киевской Руси. Внешнеэкономические связи. 

Тема 3. Образование и развитие единого Российского государства (15-17вв). 

Возвышение Москвы. Специфика формирования единого государства. Формирование 

сословной системы организации общества. Социально-экономическое развитие России в 15-

17вв. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного. Судебник 1550 г. Смутное время. 

Начало правления династии Романовых. Соборное Уложение 1649 г. Внешняя политика России 

в 17 веке. 

Тема 4. Российская империя в 18 в. Утверждение абсолютной монархии в России. 

Начало правления Петра I . Азовские походы. Великое посольство. Внешняя политика Петра. 

Реформы Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. Реформы Екатерины II. 

Тема  5. Российская империя в 19-н. 20 вв. в. Внутренняя политика в России в 1 

половине 19 в. Император Александр 1. Система государственного управления. Император 

Николай 1. Внешняя политика России в 1 половине 19 в. Отечественная война 1812 г.  Войны 

России с Турцией и Ираном. Крымская война 1853 – 1856 гг. Идейная борьба и общественное 

движение в России в 1 половине 19 в. Декабристы. Консерваторы, либералы и радикалы 2 

четверти 19 в. Внутренняя политика Александра 2. Внешняя политика во 2 половине 19 в. 

Общественные движения во 2 половине 19 в. Нарастание социально-политических 

противоречий Внешняя политика России в н. 20 века. Русско-японская война. 

Раздел 2. История СССР и России в XX в начале XI века. 

Тема 6.  Россия в условиях войн и революций (1914 – 1922 гг.). Первая буржуазно-

демократическая революция. Основные политические партии и их программы. Первая и Вторая 

Государственные думы. Внутренняя политика самодержавия в 1907 -1914 гг. Внешняя 

политика России в 1907 -1914 гг. Первая мировая война. Февральская революция 1917 г. и 

Октябрьский переворот 1917 г. Гражданская война 1917-1921 гг. Формирование советской 

системы (1917 – 1921 гг.) 

Тема 7.  СССР в 1922 – 1953 гг. Россия в годы НЭПа. Внутрипартийная борьба в 1920-х 

гг. и истоки сталинизма. Советская внешняя политика в 1920-х гг. Установление режима 

личной власти Сталина. Социально-экономические преобразованияв ходе «революции сверху». 



Особенности советской внешней политики в 1930 –х гг. СССР в годы Второй мировой войны. 

Советское общество в первые послевоенные годы. 

Тема  8.  СССР в 1953 – 1991 гг. СССР в 1953 - 1964 гг. Попытки реформирования 

советского общества. Противоречия советского внешнеполитического курса. СССР в с.60-80-х  

гг. 20 в. Нарастание кризисных явлений. Разрядка и новый виток напряженности.  

Перестройка» и её итоги. Распад СССР.  

Тема 9. Становление новой российской государственности. 1992 – 2015 гг. Политическое 

развитие России в 1992-2015 гг. Становление президентской республики. Экономический 

кризис в к. 20 в. Внешнеполитические отношения с бывшими союзниками и странами ближнего 

зарубежья. Место России на международной арене. Россия в 21 веке. Социально-экономическая 

политика. Расстановка общественно-политических сил и укрепление государственной власти. 

Внешнеполитические ориентиры. Идеи и приоритеты российского общества. 

Тема 9. Становление новой российской государственности. 1991 – 2010 гг. 
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