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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_Б_2 История 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; комплексном 

представлении у студентов о культурно-историческом  своеобразии России и ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; формирование гражданской позиции, патриотизма и 

толерантности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.Б.2 «История» относится к базовой части Блока 1 дисциплин и читается в 1 

семестре 1 курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

 основные понятия, направления, проблемы, категории, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса;  

 современные версии важнейших проблем всеобщей истории и истории России; 

 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом обществе 

уметь:  

 осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи; 

  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 самостоятельно работать с рекомендуемыми источниками и научной литературой по 

истории, осуществлять сравнительный анализ исторических фактов, событий и 

явлений общественной жизни на основе исторического материала, вести дискуссии по 

основным проблемам изучаемой дисциплины. 

владеть: 

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики по исторической проблематике; 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Разделы дисциплины 

1. - История в системе гуманитарно-социальных  наук. Методология исторической 

науки 
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2. Древняя Русь: основные этапы становления государственности. 

3. Формирование и развитие единого Российского государства в XIV-XVII вв. 

4. Особенности политического и социального строя Российского государства в XVIII в. 

5. - Российская империя  в XIX в. 

6. - Россия в ХХ веке 

7. - Становление новой российской государственности в 90-е годы ХХ в. Россия в 

первые годы ХХI столетия. 

 


