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Аннотированная программа учебной дисциплины: История 
 

Дисциплина  входит в 
учебный цикл 

Б1 

Цель дисциплины 

  - Дать студентам знание методов анализа и оценки 
исторических фактов, сформировать умение их беспристрастно 
анализировать;  
  - Расширить и углубить знания по отечественной истории, 
истории культурного развития России, внешней и внутренней 
политике;  
  - Привить умение анализировать процессы социально-
экономического и политического развития, выявлять и объяснять 
происходившие в ходе исторического процесса события, их 
причины, ход и последствия;  
   - Привить навыки исторического мышления и анализа 
исторических фактов;  
   - Показать роль и место истории России в общемировом 
историческом развитии;  
   - Выработать у студентов общий научный подход к 
исторической науке;  
   - Подготовить студентов к самостоятельному освоению 
информации, содержащей исторические факты;  
   - Выработать у студентов навыки работы с учебной и научной 
литературой, а также с другими источниками информации;  
   - Повысить общий уровень культуры у студентов, 
способствовать развитию их мировоззрения;  
   - Воспитывать у студентов чувство патриотизма и чувство 
гордости за историю своей страны.  
 

Задачи дисциплины 

     Изучение курса предполагает ознакомление с основными 
событиями, интерпретациями, трактовками отдельных этапов 
исторического процесса. В ходе изучения предмета студентам 
предстоит получить знания об основных закономерностях и 
этапах развития российского общества, составить картину 
наиболее важных событий, ознакомиться с деятельностью 
выдающихся исторических лиц. Студент должен усвоить 
основные понятия курса и показать умение логически мыслить, 
сопоставлять различные точки зрения, работать с источниками.  
     Изложение материала строится по хронологическому и 
проблемному принципам. Главное внимание уделяется 
наиболее значимым фактам внутренней и внешней политики в 
истории России, а также основным моментам культурного 
развития. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теория и методология исторической науки 
Модуль 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в 
русских землях в XIII - XV вв. 
Модуль 3. Образование и развитие Московского (Российского) 
централизованного государства. 
Модуль 4. Российская империя в XVIII - I пол.XIX вв. 
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Модуль 5. Российская империя во II пол. XIX - начале ХХ вв. 
Модуль 6. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.) 
Модуль 7. СССР в 1922 - 1953 гг. 
Модуль 8. СССР в 1953 - 1991 гг. Становление новой российской 
государственности (1992 - начало XXI в.) 
Модуль 9. Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-7;  
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