
Аннотация рабочей программы 

дисциплины «История» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основная цель курса – дать представления об основных этапах и содержании 

истории России с древнейших времен и до наших дней, показать на примерах из 

различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории, 

проанализировать общее и особенное российской истории во всемирно-историческом 

процессе. 

Задачи дисциплины: показать – по каким проблемам отечественной истории 

ведутся сегодня споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии, показать 

место истории в обществе; формирование и эволюцию исторических понятий и категорий, 

обратить внимание на тенденции развития мировой историографии и место и роль 

российской истории и историографии в мировой науке, проанализировать те изменения в 

исторических представлениях, которые произошли в России в последнее десятилетие. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП : 

Дисциплина Б1.Б.2 «История» относится к базовой части образовательной 

программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

место истории как науки в системе гуманитарного знания, её важнейшие отрасли, 

научные школы, направления, концепции исторического знания; источники исторического 

знания и приемы работы с ними; основные этапы в истории человечества в целом, России 

в частности и их хронологию. 

уметь:  

использовать полученные знания и умения для понимания и критического 

осмысления общественных процессов и ситуаций; определять собственную позицию по 

отношению к явлениям современной жизни и объяснять её, исходя из исторической 

обусловленности; формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы и 

соотносить их с исторически возникшими мировоззренческими системами.  

владеть:  

умениями и навыками исторического мышления, а на его основе связной, 

логически грамотной речью, выражения и обоснования своей позиции по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому своего Отечества. 

 

4. Структура и содержание дисциплины: 

1. Место истории в системе наук 

2. Народы и древнейшие государства на территории России 

3. Этапы становления российской государственности. Особенности политического 

и социального строя Российского государства IX–XVIII вв. 

4. Общая характеристика экономического развития России в IX–XVIII вв. 

5. Российская империя на пути к индустриальному обществу XIX века 

6. Альтернативы российским "реформам сверху" в XIX в. 

7. Россия в начале XX в. 

8. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 1914–1920 гг 

9. Формирование и сущность советского строя. 1921-1945 гг. 

10. Советский Союз в условиях холодной войны. 


