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Аннотированная программа учебной дисциплины: История 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Философия 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс "История" предполагает изучение истории России на фоне 
мировых исторических процессов. История нашей страны 
рассматривается, как результат переплетения и взаимодействия 
многих факторов (природно-климатического, геополитического, 
культурного, религиозного).  

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирования 
исторического сознания у студентов. Это предполагает развитие 
способности к анализу исторических явлений, событий и 
процессов; умение подбирать и систематизировать информацию 
по определенным проблемам. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Курс «Отечественная история» является важной составной 
частью в системе гуманитарной подготовки студентов всех 
специальностей высшей школы. На рубеже  XX-XXI  веков Россия 
переживает очень важный и сложный период развития, 
содержанием которого является поиск своего места на 
международной арене и, одновременно, поиск оптимального 
варианта общественного устройства самой России. Как 
свидетельствует исторический опыт, произвольное 
конструирование будущего и попытки его достижения любыми 
средствами чаще всего оборачивались катастрофами и 
потрясениями. Игнорирование особенностей российской 
цивилизации очень дорого обходилось и обходится нашему 
народу. Понимание же её природы невозможно без обращения 
к прошлому страны. Историческое знание позволяет 
приблизиться к пониманию внутренней логики развития России, 
её особенностей, создает необходимую основу, для 
размышления на тему о будущем своей  Родины, которое 
неотделимо от судьбы каждого ее гражданина. Это весьма 
важно понять новым поколениям студентов. Многим из них 
придется принимать решения, определяющие будущее России и 
её многонационального народа.  

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Российская история с древнейших времен до конца 
XVI века 
Модуль 2. Предпосылки и модернизация России в XVII-XVIII 
веках. 
Модуль 3. Императорская Россия в  XIX-начале  XX веков. 
Модуль 4. Кризис самодержавия и формирование Советского 
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режима 
Модуль 5. Советская цивилизация в 30-х - начале  50-х годов. 
Модуль 6. Успехи и противоречия послевоенного развития СССР. 
Становление новой России. 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2;  
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