ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

Кафедра Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
АННОТАЦИЯ
Дисциплина История
Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
Профиль «Государственное и муниципальное управление в социальной сфере»
Уровень высшего образования: Бакалавриат
Промежуточная аттестация: экзамен.
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «История» (Б1.Б.1) относится к базовой части Блока 1 и
изучается на 1 курсе в 1 семестре по заочной форме обучения.
Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при
изучении дисциплин образовательной школы, таких как «История»,
«Обществознание». Знания и умения, полученные в процессе освоения
дисциплины, будут востребованы при изучении курсов «История
государственного управления», «Политические партии России»,
«Социология и политология», «История мировых цивилизаций», «История
религии».
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен:
Знать:
Основные периоды истории человечества и российской истории в
их хронологической последовательности; главные исторические факты, даты,
события и имена исторических деятелей;
основные этапы истории мореплавания
Уметь: Выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся
ценностного отношения к историческому прошлому; анализировать события
исторического прошлого и главные тенденции развития современной России и
мировой цивилизации
Владеть: способностью анализировать историческую реальность во всей её
многогранности и противоречивости
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего

108 часов, из
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которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (8
часов занятия лекционного типа, 4 часа занятий семинарского типа (семинары,
практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 96 часов составляет
самостоятельная работа обучающегося (включая 36 часов на подготовку к
промежуточной аттестации в виде экзамена).
4. Основное содержание дисциплины
Тема I. Введение. Предмет исторической науки. Метод исторического
исследования. Источники. Роль историографии. ВИДы.
Тема II. Древнерусское государство. Этногенез русского народа: корни и
процессы. Формирование государства: внутренние факторы и внешние условия.
Рост территорий. Смысл раздробленности. Роль ордынского периода в истории
Руси.
Тема III. Создание Московского государства в XIV-XV вв. Централизация
государственных функций. Роль ордынского фактора. Изменение структуры элиты
и формы государства.
Тема IV Русское государство феодальной эпохи.
Внешняя
политика
России XVI в. Реформы Избранной рады. Опричнина. Учреждение патриаршества.
Зарождение крепостнических отношений. Смутное время. Экономические
процессы XVII века. Раскол РПЦ.
Тема V. Российская империя в XVIII-XIX вв. Внешняя политика России XVII
- XIX вв. Реформы Петра I и Екатерины II. Дворцовые перевороты. Социальноэкономические изменения. Проблема Крепостного права. Реформы XIX века.
Тема VI. Россия в эпоху войн и Революций. Внешняя политика России после
Крымской войны. Смысл эпохи империализма. Этапы и проблемы русской
индустриализации. Социальные трансформации и реформирование государства.
Проблемы осмысления Великой Русской Революции и гражданской войны.
Тема VII. Россия и СССР в межвоенные годы. Содержание и смысл НЭПа.
Коллективизация и завершение индустриализации. Создание номенклатурного
государства. Коминтерн. Внешняя политики и подготовка ко второму этапу
Мировой войны.
Тема VIII. Великая Отечественная война советского народа. Этапы ВОВ.
Отношения с союзниками. Послевоенное устройство Мира: Бретон-Вудские
соглашения, создание ООН.
Тема IX. Советский Союз в 1945 - 1991 гг. Министерская реформа и
последние политические репрессии. Перерождение политической элиты.
«Оттепель». Попытки Реформ Н.С. Хрушёва и А.Н. Косыгина. Понятие и смысл
«застоя».
Тема X Российская Федерация в 1992 - 2000 гг. Государственно-политическое
развитие современной России: проблемы историографии и политическая
конъюнктура.
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