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Дисциплина 

(Модуль)  
ФТД.2 История России ХХ века 
 

Содержание Россия в начале XX века. Социально- экономическое развитие России в к. 19- н. 20 в. 

Внутренняя и внешняя политика самодержавия. В годы первой революции. Первая 

русская революция. Становление российского парламентаризма. Монархия накануне 

крушения. Третьеиюньская политическая система. Аграрная реформа. Россия в первой 

мировой войне. Русская культура к. 19- н. 20 века. Социально - экономическое 

развитие в 20-50 гг. Внешняя политика Николая I в 1826- 1849 гг. Общественное 

движение в годы правления Николая I. Крымская война 1853-1856 гг. оборона 

Севастополя. Российское государство и Образование и наука. Русские 
первооткрыватели и путешественники. Накануне отмены крепостного права. 

Крестьянская реформа 1861г. Либеральные реформы 60-70 гг. Социально- 
экономическое развитие после отмены крепостного права. Общественное движение: 

либералы и консерваторы. Зарождение революционного народничества и его 

идеология. Революционное народничество второй половины 60-начала 80-х гг. 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Внутренняя 

политика Александра III Решение крестьянского вопроса. Экономическое развитие в 

годы правления Александра III. Положение основных слоев общества. Общественные 

движения в 80-90- е гг. Внешняя политика Александра III Геополитика России. 

Просвещение и наука. Литература Изобразительное искусство. Геополитическое 

положение и внешняя политика России. Россия в начале XXI в. 
Реализуемые 

компетенции 
ОК-2 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 
- движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества;  
- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;  
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  
- важнейшие достижения культуры, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития. 
Уметь: 
- осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма;  
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным  

проблемам истории;  
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 
Владеть: 
- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма;  
- навыками анализа исторических источников;  
- приемами ведения дискуссии и полемики; умением работать с историческими 

картами. 
Трудоёмкость, з.е. Всего: 2 з.е. (72 ч.) 

 
Объём занятий, 

часов 
Очная форма 

 Лекций Практических 
занятий 

Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: -     
Итого 18 18 - 36 
Всего – 72 ч. 



Заочная форма 

Контроль: 4      
Итого 2 2 - 64 
Всего – 72ч. 

Формы 

самостоятельной 
работы студентов 

Контрольное собеседование по  вопросам и заданиям для аттестации. 
Подготовка к практическим занятиям. 
 

Формы отчётности  
(в т.ч. по 

семестрам) 

ОФО – зачет, ЗФО - зачет 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  


