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

 

Учебная 
дисциплина входит 
в учебный цикл  

Б1 

Цель учебной 
дисциплины 

1. Расширить, углубить и систематизировать знания по 
внутриполитическому, социально-экономическому, 
внешнеполитическому и культурному развитию России с древних 
времен до современности;  
2. Осмыслить роль и место России в общемировом историческом 
процессе;  
3. Способствовать формированию мировоззренческой позиции 
студентов в отношении ключевых проблем истории России;  
4. Систематизировать знания по истории России и всеобщей 
истории.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. освоить методы описания, анализа, обобщения и оценки 
исторических фактов;  
2. овладеть навыками исторического и логического анализа 
исторических фактов;  
3. расширить и углубить знания по отечественной истории, 
истории культурного развития России, внешней и внутренней 
политике;  
4. сформировать понимание места и роли исторических 
личностей и различных общественных сил в истории России;  
5. подготовить студентов к самостоятельному освоению 
информации, содержащей исторические факты;  
6. выработать у студентов навыки работы с учебной и научной 
литературой, а также с другими источниками информации;  
7. воспитывать патриотизм и гражданственность  
 

Содержание 
учебной 
дисциплины 

Раздел 1 Введение в дисциплину 
Раздел 2 Русское государство в IX-XVII вв. 
Раздел 3 Российское государство в XVIII - начале XX вв. 
Раздел 4 Советская Россия и СССР в 1917-1991 гг. 
Раздел 6 Подготовка и прохождение промежуточной аттестации 
Раздел 5 Российская Федерация в конце XX - начале XXI вв. 

Результаты 
освоения учебной 
дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-3, УК-5 
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