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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса «История Отечества» - сформировать у студентов Подготовительного 

отделения бакалавриата корпус систематических знаний и целостных представлений об 

историческом пути Российского государства; изучить процесс становления российской 

государственности, борьбы общественных движений и политических партий за различные 

альтернативы исторического пути российского общества и государства. Также целью 

курса является создание информационного фундамента для более подробного и глубокого 

изучения истории Отечества на последующих курсах бакалавриата. 

Задачи курса: 

– раскрыть содержание основных этапов социально-экономического и государственно-

политического развития России;  

– определить факторы самобытности российской истории; 

– выявить сущность важнейших дискуссионных проблем отечественной истории; 

– рассмотреть современное политико-государственное устройство  России и основные 

тенденции ее социально-экономического развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Курс «История Отечества» для подготовительного отделения бакалавриата взаимосвязан с 

учебной дисциплиной: История Русской Православной Церкви и предваряет изучение 

курса История (История Отечества) на первом курсе бакалавриата. 

Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимы знания по Всеобщей 

истории и Истории России в рамках общеобразовательной школы.  

Для изучения дисциплины выделены два семестра обучения. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Форма итогового контроля 

дисциплины: экзамен. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (НАВЫКИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие компетенции: 

- Умение в конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, которые могут 

быть решены средствами учебного курса. Данная компетенция проявляется в способности 

распознать и сформулировать вопросы, возникающие в конкретной ситуации: «Где?», 

«Почему именно здесь?», «Почему здесь именно так, а не иначе?» и др. 

- Владение «русским историческим языком», специальной терминологией (понимание 

исторических терминов и понятий, умение «читать» исторические источники). 

- Умение «привязать» событие из истории России к конкретному событию из всемирной 

истории, умение проводить хронологические параллели; 

- Умение выделить историческую информацию, необходимую для решения той или иной 

проблемы (припомнить недостающую информацию или выбрать соответствующий 

источник информации и найти её в нём); 

- Умение сделать вывод и сформулировать решение проблемы на основе анализа как 

имеющейся в ситуации, так и дополнительно собранной информации. 

Студент, освоивший курс «История Отечества», должен: знать основные этапы и 

содержание истории России с древнейших времен до наших дней; уметь: извлекать 

информацию из исторических источников, применять ее для решения познавательных 

задач; овладеть приемами исторического описания (рассказа о событиях, процессах, 

явлениях) и объяснения (раскрытие причин и следствий событий, выявление в них общего 

и различного, определение их характера, классификация и др.); использовать навыки 

оценочной деятельности (умение определять и обосновывать свое отношение к 

историческим и современным событиям, их участникам). 
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4.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

 

1. Функции и значение исторической науки. 

2. Источники и историография. 

3. Восточные славяне в древности: расселение; социальная структура; хозяйственная 

деятельность. 

4. Образование Древнерусского государства. 

5. Киевская Русь при Владимире и Ярославе Мудром. 

6. Эпоха феодальной раздробленности Древнерусского государства: причины, суть, 

последствия. 

7. Монголо-татарское нашествие на русские земли и борьба Руси с западными 

завоевателями в XIII веке. 

8. Усиление московского княжества в конце  XIII – первой четверти XIV в. и начало 

объединения земель вокруг Москвы. 

9. Образование централизованного государства с центром в Москве. Иван III. 

10. Правление Ивана IV: реформы 50-х гг. XVI в; опричнина; внешняя политика. 

11. Смутное время и его причины. 

12. Россия при первых Романовых: укрепление государственного строя и завершение 

оформления крепостного права. 

 

 

 


