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Аннотированная программа учебной дисциплины: История (история 
России, всеобщая история) 

 

Учебная дисциплина 
входит в учебный 
цикл  

Б1 

Цель учебной 
дисциплины 

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 
углубленное изучение истории России; введение в круг 
исторических проблем, выработка навыков получения, анализа и 
обобщения исторической информации. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Достижение цели реализуется решением следующих задач:  
- формирование у студентов способности к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения  
- формирование у студентов понимания гражданственности и 
патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления 
своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 
национальных интересов России;  
- формирование  знания движущих сил и закономерностей 
исторического процесса; места человека в историческом 
процессе, политической организации общества;  
-  воспитание нравственности, морали, толерантности;  
- формирование понимания многообразия культур и 
цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности 
исторического процесса;   
-  формирование понимания места и роли области деятельности 
выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими 
социальными институтами;  
- формирование навыков исторической аналитики: способность 
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;  
- формирование  умения логически мыслить, вести научные 
дискуссии;  
- формирование творческого мышление, самостоятельности 
суждений, интереса к отечественному и мировому культурному и 
научному наследию, его сохранению и преумножению.  
- применение полученных знаний для повышения эффективности 
и решения профессиональных задач   

Содержание учебной 
дисциплины 

Раздел 1 История 
Раздел 2 Подготовка и прохождение промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-5 
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