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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Целью изучения дисциплины является формирование углубленного понимания 

исторических процессов,  происходивших на территории России и их связи с 

современностью.  

  Дисциплина «История Отечества» имеет трудоемкость 7 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение Понятие «история» и его значения. Предмет, цель и задачи 

исторической науки. Исторические знания и их значение в 

современном обществе. Периодизация истории России. 

Священные книги мусульман  и христиан как исторический 

источник. Модели исторического развития: христианская, 

исламская, формационная, цивилизационная.   

2. Проблема 

происхождения 

славян. 

Первобытный строй. Понятия «род», «община», «племя». 

Родовая организация и производящее хозяйство. 

Зарождение классового общества. 

Восточные славяне. Сведения о славянах. Расселение и 

племенные союзы восточных славян. Верования и быт. 

Взаимоотношения с соседями. 

3. Древнерусское 

государство в IX-нач. 

XIII вв. 

Образования Древней. Внутренние и внешние предпосылки 

сложения Киевского государства и роль варягов в этом 

процессе. Социально-политическое развитие Древней Руси 

IX—XII вв. Социально-экономические отношения. 

Новгородская боярская республика. Владимиро-

Суздальское княжество. Галицко-Волынская земля. 

Взаимоотношения русских княжеств с Хазарским 

каганатом, ВолжскойБулгарией и другими государствами. 

Культура Древней Руси. Великие религии мира (иудаизм, 

ислам, византийское православие, католичество) и 

религиозный выбор Руси.   

4. Русские земли в XIII-

XV вв. и образование 

единого государства. 

Внешнеполитическое положение русских земель в начале 

XIII в. Образование Золотой Орды и Великое княжество 

Литовское. Социально-экономический и политический 



строй этих государств. Взаимоотношения с Золотой Ордой 

и Литовским государством. Золотая Орда – верховный 

сюзерен русских земель. Усиление княжеских 

междоусобиц и феодальной раздробленности. Борьба за 

ярлык на Великое княжение Владимирское.  

Политическое развитие Руси в XIV веке. Усиление 

Московского княжества. Политика Золотой Орды по 

отношению к русским князьям. Московско-литовские 

конфликты. Куликовская битва. Нашествие Тохтамыша. 

Структура политической власти. Феодальная иерархия. 

Система местничества. Кормления. 

Социально-экономическое развитие Северо-Восточной 

Руси. Хозяйство. Земледелие. Ремесло. Торговля. 

Социальная структура общества. Формы землевладения и 

категории крестьянства. Формирование рядов служилого 

дворянства. Складывание поместной системы на землю. 

Основные категории сельского населения. Начало 

закрепощения крестьян. Юрьев день. 

Образование Русского единого государства во второй 

половине XV в. Освобождение от ордынской зависимости. 

Установление протектората над Казанским ханством. 

Реорганизация административной системы. Разработка 

феодального права. Символы новой власти. Конфликты 

власти с церковью. Ереси.  

Культура Руси в XIII-XV в. Быт и нравы. Роль церкви и 

монастырей в развитии культуры. Летописание и книжное 

дело. Устное народное творчество. Литература и живопись. 

5. Московское царство в 

XVI в. 

Завершение присоединения к Москве русских земель. 

Система центральных органов управления. Упорядочение 

административно-территориального деления. Союз с 

церковью.  

Формы феодальной зависимости в деревне и на посаде. 

Состояние хозяйства и торговли. Основные направления 

внешней политики и ее задачи в первой трети XVI в. 

Эпоха боярского правления. Елена Глинская. 

Централизация государственного управления. Денежная 

реформа. Губные учреждения. Борьба за власть между 

боярскими группировками. 

Иван IV и реформы 50-х гг. Противоречия в политическом 

развитии России. «Избранная Рада» и Стоглавый собор. 

Организация постоянного стрелецкого войска. Финансовая 

реформа.  

Внешняя политика правительства Ивана IV. Основные 



направления внешней политики. Строительство Свияжска. 

Присоединение в Российскому государству Казанского, 

Астраханского, Сибирского ханств.  Создания единого 

многоэтнического и поликонфессионного государства. 

Реакция Крыма и Турции на ликвидацию татарских ханств. 

Ливонская война и ее этапы. Исламо-христианское  

пограничье (Среднее и Нижнее Поволжье, Сибирь). 

Положение мусульман  Приуралья.   

Опричнина. Массовый террор. Обострение глубокого 

социально-политического кризиса. 

Русская культура в XVI в. Материальная культура и 

народное творчество. Начало книгопечатания. Искусство и 

живопись. Зодчество. 

6. Российское 

государство в конце 

XVI-сер. XVII вв. 

Борьба за власть внутри господствующего класса. 

Возвышение Б.Годунова. Попытка преодоления социально-

политического кризиса. Федор Иоаннович и его внутренняя 

политика. «Заповедные лета». Указы о крестьянах и 

холопах. 

Смута. Политическая борьба правящих классов за власть. 

Лжедмитрий I и его царствование. Восстание в Москве 

1606 г. Воцарение Василия Шуйского. Его внутренняя и 

внешняя политика. 

Гражданская война. Восстание Ивана Болотникова. 

Лжедмитрия II. Установление двоевластия. Иностранная 

интервенция. Земское движение в Поволжье и на Севере. 

Свержение В.Шуйского. «Семибоярщина». 

Оккупация Москвы. Первое и второе ополчение. К.Минин 

и Д.Пожарский. Освобождение Москвы. Земский Собор 

1613 г. и избрание царя М.Романова. Укрепление 

феодально-крепостнических отношений и ухудшение 

положения тяглого населения. Формирование бюрократии. 

Сближение правового статуса дворян и бояр по нормам 

Соборного уложения. Отмена местничества. Усиление и 

консолидация служилого «класса». 

Социально-экономического и политического развития 

России. Формирование районов, производивших товарный 

хлеб. Торгово-промышленная специализация районов. 

Возникновение мануфактур. Начало формирования 

всероссийского рынка. Гости и торговые люди. Ярмарки и 

внешняя торговля. Протекционистские уставы 1653 и 1667 

гг. 

Народные выступления 50-70-х гг. Выступления крестьян и 

казачества. Соловецкое восстание.  



Развитие культуры в XVII в. Просвещение и наука. 

Географические открытия. Обмирщение в зодчестве, 

живописи и литературе. Каменное и деревянное 

строительство. Житийная литература, бытовые и 

сатирические повести. Прикладное искусство. 

Положение мусульман  Приуралья.   

7. Россия в эпоху 

правления Петра I. 

Расстановка политических сил после смерти царя Феодора. 

Избрание царем Петра. Стрелецкое восстание и 

двоецарствие. Софья и В.Голицын. Азовские походы. 

«Великое посольство». Предыстория радикальных 

преобразований. 

Северная война и внутренняя политика Петра I. 

8. Российская империя в 

XVIII в. (1725-1801). 

Российская империя при ближайших преемниках Петра I 

(1725-1761 гг.). Борьба дворянских группировок за власть. 

Восстановление власти и полномочий Сената. Уложенная 

комиссия 1754-1762 гг. Реформы Петра III. Расширение 

привилегий дворянства. Дворцовый переворот 1762 г. и 

воцарение Екатерины II. 

Внешняя политика Российской империи в 60-80 гг. XVIII в.  

Русская культура во второй половине XVIII в. Условия и 

особенности национальной культуры в середине XVIII в. 

Воздействие идей просвещенного абсолютизма на 

общественно-политическую мысль. Русское 

просветительство. Масонство. Охранительные идеи 

господствующих слоев. 

Просвещение и наука. Сословные принципы образования. 

Деятельность Академии наук. М.В.Ломоносов и его 

деятельность. Основание Московского университета. 

Развитие естественных и технических наук. Вольное 

экономическое общество. Историческая наука. Литература 

и искусство. Развитие живописи и скульптуры. Основание 

Академии художеств. Архитектура. Народный лубок и 

профессиональный театр. Первые русские оперы. 

Политика христианизации в Среднем Поволжье и Сибири 

(30-е – начало 60-х гг. XVIII в.) и религиозные права 

мусульман. 

9. Россия в I половине 

XIX в. 

Территория и население России. Сословия и их социально-

экономическое положение. Александр I. «Негласный 

комитет». Проект реформ М.М.Сперанского. Министерская 

реформа. Создание Государственного совета. 

Реорганизация системы учебных заведений. Отечественная 

война 1812 г. Татары-мусульмане в войне 1812 г.  

Соблюдение религиозных прав мусульман в русской 



армии. «Образцовое» проектирование мечетей (1829 – 1862 

гг.). Центральные государственные органы управления 

духовными делами мусульман в первой половине XIX в. 

Издание религиозной литературы.   

А.Аракчеев. Военные поселения. Конституция Царства 

Польского. Отмена крепостного права в Прибалтике. 

Офицерские артели в армии. Первые тайные общества. 

Восстание 14 декабря 1825 г. Вступление на престол 

Николая I. Усиление репрессивных мероприятий. Цензура. 

Секретный комитет 6 декабря 1826 г. Бюрократизация 

управления. Собственная его императорского величества 

канцелярия. III Отделение.  

Состояние экономики страны. Экстенсивный характер 

развития сельского хозяйства. Начало промышленной 

революции. Усиление крестьянского движения. Реформа 

государственных крестьян. П.Киселев. Теория 

официальной народности. 

Новый этап в общественном движении. Кружки А.Герцена 

и Н.Станкевича. В.Белинский. Западники и славянофилы. 

Теория общинного социализма. 

Восточный вопрос. Русско-иранская война. Русско-

турецкая война. Международное положение страны 

накануне Крымской войны. Причины войны, ее характер, 

основные события войны. Поражение России в войне. 

Парижский мир. Международные и внутренние 

последствия войны. 

10. Российская империя 

во II половине XIX в. 

Реформы 60-70-х гг. XIX в. Отмена крепостного права. 

Земская реформа. Деятельность Александра III и русских 

консерваторов. Экономика и общество в пореформенный 

период. Консервативное, либеральное и революционное 

движение. Народники и социал-демократы. Внешняя 

политика второй половины XIX в. и «восточный вопрос». 

Реформы в сфере образования. Достижения российской 

науки и культуры: И. Сеченов, Д. Менделеев, А. Столетов, 

В. Докучаев и др. 

Политика царизма по отношению национального 

образования. 

11. Российская империя 

до 1917 г. 

Кризис самодержавия в правление Николая II. 

Деятельность Государственной думы. Промышленный 

подъем начала ХХ в. и реформы П. Столыпина. 

Революционное движение и политические партии. 

Революция 1905-1907 гг. Русско-японская война. Россия в 

первой мировой войне. 1912-1914 гг.: политический застой 



и социальные брожения. Внешняя политика в начале ХХ 

столетия. Образование Временного правительства. 

Поражение в фронте, развал экономики, политическое 

бессилие. Раскол оппозиционных движений. Свержение 

самодержавия в феврале 1917 г. Национальный вопрос в 

дореволюционной России. Мусульмане в российской 

армии. Новые явление в религиозной и общественной 

жизни мусульман. Мусульмане в Государственной думе. 

Наука, образование и культура в эпоху русских революций. 

12. Становление и 

развитие советской 

государственности в 

1917-1929 гг. 

Россия после Февраля. Мусульмане в 1917 г.: проблема 

выбора. Превращение большевизма в государственную 

структуру. Первые декреты. Рабочий контроль и начало 

национализации. Вытеснение Советов и роспуск 

Учредительного собрания. Брест-Литовский договор и его 

последствия. Гражданская война и иностранная 

интервенция. «Военный коммунизм». Создание Красной 

Армии. Национализация и мобилизация экономики. 

Установление политической диктатуры.  

Конец гражданской войны. Рождение Коминтерна. 

Экономическая отсталость и социальная деградация. 

Изменения и кризис в партии. Кронштадтское восстание. X 

партийный съезд. Годы НЭПа (1921-1928). Образование 

СССР. Политика в области культуры и религии. НЭП в 

сельском хозяйстве. НЭП в промышленности. 

Общественное недовольство. Споры о путях развития 

страны. Первые битвы за власть. Ленинское наследие. 

Раскол «тройки». «Объединенная оппозиция». Конец 

НЭПа. Зима 1927/28 г. — хлебозаготовительный кризис. 

Разгром «правой оппозиции». Основные направления 

Советской внешней политики в года НЭПа (1921-1928). 

Трансформация религиозных институтов в 1920-е г. 

Религиозная политика Советской власти.   

13. СССР в 30-е годы. Коллективизация. Первая пятилетка: Индустриализация. 

Культурная и социальная революция. Партия и «великий 

перелом». 

XVII съезд партии. Начало разрыва. Убийство Кирова. 

Воплощение идеи заговора. Смысл первого Московского 

процесса. Ежовщина. Борьба с бюрократией, террор и 

экономический кризис. XVIII съезд партии.  

Становление модели экономического развития. Общество 

разрушенных структур. Внешняя политика. VI конгресс 

Коминтерна. Миф о «капиталистическом окружении».  

Расширение советской дипломатической деятельности. 



«Новый курс» советской дипломатии. СССР и война в 

Испании. Крах политики «коллективной безопасности». 

Советско-германский пакт. Ухудшение советско-

германских отношений. Наука, литература и культура. 

Трансформация религиозных институтов в 1920-е г. 

14. СССР в годы Второй 

мировой войны. 

Советский Союз во Второй мировой войне (1939-1945). 

План «Барбаросса». Эвакуация и перестройка страны на 

военный лад. Солидарность союзников. Военные 

поражения СССР летом 1942 г. Сталинград и Курск: две 

решающие победы СССР. Конверсия советской экономики 

и ее последствия. Роль помощи союзников. Нацистские 

зверства и провал «восточной политики». Патриотизм, 

смягчение режима и социальный консенсус.  

Тегеранская конференция. Большое наступление 1944 г. 

Ялтинская конференция и победа. Возврат к довоенной 

модели экономического развития. Усиление контроля во 

всех сферах. Ждановщина. Апогей системы концлагерей. 

15. СССР в первые 

послевоенные годы 

(1946-1953 гг.). 

Укрепление личной власти Сталина. Усиление  

репрессивного аппарата и номенклатуры.  Репрессии конца 

40-х-начала 50-х годов. XIX съезд ВКП(б).  Смерть 

Сталина и борьба за власть между наследниками Сталина. 

Поражение Берии, возвышение Хрущева.  Сложности 

перевода экономики на гражданские рельсы. 

Экономический подъем конца 40-х—начала 50-х годов. 

Политическая пассивность народа. Холодная война.  

Культура первого после военного десятилетия. 

16. СССР в 1953-1985 гг. Борьба Хрущева за власть со своими бывшими 

союзниками. Попытки активизировать политическую и 

экономическую жизнь страны.  Реформы в партии и 

экономике.  Успехи науки и промышленности. XX съезд. 

От XX съезда КПСС до устранения антипартийной группы. 

XXII съезд КПСС и его последствия. Либерализация 

внешнеполитического курса. «Оттепель» в культуре и 

искусстве. 

Завершение партийно-номенклатурной бюрократизации 

страны. Попытки реформ второй половины 60-х годов. 

Брежневская конституция. Нефтедоллары и падение 

темпов промышленного производства. Демографические 

изменения. Урбанизация и ее последствия. СССР и 

социалистический лагерь. Диссидентское движение. 

Культура эпохи «застоя». 

17. Крах советской 

системы. Российская 

Предпосылки перестройки. Попытки экономических 

преобразований. Реформа политической системы и борьба 



Федерация на 

современном этапе. 

общественно-политических сил. Новое политическое 

мышление и внешняя политика. Обострение 

межнациональных отношений. Августовский путч 1991 г. 

Распад СССР и крах перестройки. 

Радикальная социально-экономическая трансформация 

страны и ее издержки. Общественно-политическое 

развитие и становление новой российской 

государственности. Внешнеполитическая деятельность в 

условиях новой геополитической ситуации. 

Возрождение ислама в Российской Федерации: внутренние 

регионы и Сибирь, Северный Кавказ. 

 

В рабочей программе дисциплины «История» обозначено материально-техническое 

обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, наглядный 

материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины «История» 

являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 


