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1. Наименование дисциплины 

История 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «История» является формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области российской и мировой 

истории, выработка навыков исторического мышления, воспитание у 

студентов чувства гражданственности. 

Задачи дисциплины: 

• изучение социального, политического, экономического и культурного 

развития человечества, места России в мировой истории; 

• выявление закономерностей исторического процесса; 

• изучение и осмысление основных событий и процессов мировой и 

отечественной экономической истории; 

• формирование историко-методологического мышления; 

• обучение использованию исторических источников; 

формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов по 

тематике и проблематике истории. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

 способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования мировоззренческих позиций 

(ОК-2) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способность анализировать основные 

этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирова-

ния мировоззренческих позиций (ОК-

2) 

Знать: 

- закономерности и этапы истори-

ческого процесса, 

- основные события и процессы ми-

ровой и отечественной социологи-

ческой истории, 



- место и роль своей страны в исто-

рии человечества и в современном 

мире. Уметь: 

-ориентироваться в мировом исто-

рическом процессе; 

- анализировать явления и процес-

сы, происходящие в обществе  

Владеть: 
-навыками объективно и аргумен-

тировано оценивать закономерно-

сти исторического и экономическо-

го развития. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программе 

подготовки бакалавров по направлению 39.03.01 «Социология», входит в 

базовую часть учебного плана. 

Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки 

обучающихся по дисциплинам гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

Знания по дисциплине «История» могут использоваться при изучении 

следующих дисциплин: «Философия», «Общая социология», «История социо-

логии» «Основы права», «Политология», «Культурология». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 акаде-

мических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1. История как наука. Россия в мировом историческом 

процессе. 

2. Тема 2. От первобытности к Древнему миру: особенности исто-

рического процесса на Древнем Востоке и в эпоху Античности. 

3. Тема 3. Средние века: особенности исторического развития 

стран Европы Востока, Америки. Основные этапы становления 

российской государственности (IX-XV вв.). 

4. Тема 4. Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI-



XVII 

вв. 

 

5. Тема 5. Особенности мирового исторического процесса в Новое 

время. Рождение и развитие Российской империи в XVIII-XIX 

столетиях 

6. Тема 6. Мировая и российская история в первой половине XX в. 

7. Тема 7. Мировая и российская история во второй половине XX 

в. 

8. Тема 8. Россия и мир в начале XXI в. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 


