
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 «История» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности гуманитария, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Задачи: 

1. сформировать знания о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса; месте человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

2. выработать умения логически мыслить, вести научные 

дискуссии; работы с разноплановыми источниками; 

3. сформировать навыки исторической аналитики: способности на 

основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; эффективного поиска 

информации и критики источников; 

4. выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

гражданственность и патриотизм, стремление своими действиями служить 

интересам Отечества, толерантность; творческое мышление 

самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части.   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - изучение дисциплины базируется на знании 

школьного курса истории. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Философия», «Культурология», «Политология». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 



курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: основные события, этапы и 

закономерности развития российского общества и 

государства с древности до наших дней, выдающихся 

деятелей отечественной истории, а также различные 

подходы и оценки ключевых событий отечественной 

истории  

 Уметь: выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их 

основе принимать осознанные решения. 
 Владеть: навыками исторической аналитики: 

осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма. 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль1 Лекция - презентация по теме: «Россия в IX - 

XVII вв.» 

 ИДЗ-Работа с историческими источниками по 

теме: «Россия в IX - XVII вв.» 

 Самостоятельное изучение материала по теме: 

«Россия в IX - XVII вв.» 

 Семинарское занятие по теме: «Россия в IX - 

XVII вв.» 

Модуль2 Лекция - презентация по теме: «Российская 

империя в XVIII - XIX вв.» 

 Работа с историческими источниками по теме: 

«Россия в XVIII - XIX вв.» 

 Самостоятельное изучение материала по теме: 

«Россия в XVIII - XIX вв.» 

 Семинарское занятие по теме: «Россия в XVIII - 

XIX вв.» 



Модуль3 
 

ИДЗ-Работа с историческими источниками по 

теме: «Отечественная история в1900 - 1945 гг.» 

 Лекция - презентация по теме: "Российская 

история в 1900 - 1945 гг." 

 Самостоятельное изучение материала по теме: 

«Российская история в 1900 - 1945 гг.» 

 Семинарское занятие по теме: «Российская 

история в 1900 - 2014 гг.» 

Модуль4 
 

ИДЗ-Самостоятельное изучение материала по 

теме: «Россия советская и постсоветская. 1945 - 2014 

гг.» 

 Лекция - презентация по теме: «Россия советская 

и постсоветская. 1945 - 2014 гг.» 

 Работа с историческими источниками по теме: 

«Россия советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг.» 

 Итоговый тест по курсу через ЦТ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 
 


