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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 
Экономика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс «История», согласно ФГОС является важнейшим 
общеобразовательным курсом, независимо от 
профессиональной специализации студента-бакалавра. 
Особенно важно изучение курса «История» в связи с политикой 
современности, осложнением геополитической ситуации в мире, 
а также необходимостью повышения уровня общей, 
гражданской и политической культуры молодежи и её 
активности в этом направлении. Освоение курса  «История»  
предполагает изучение истории России в свете различных 
факторов, имевших непосредственное влияние на ее развитие. В 
числе таких факторов, в первую очередь , влияние внешней 
политики, экономики, культуры, религии, природы и других. 
История России – это часть мировой истории также,  как сама 
Россия является частью мировой системы отношений. История 
России в целом и отдельные периоды её развития 
рассматриваются в системе взаимодействия и взаимовлияния 
исторических факторов с соблюдением  принципов историзма и 
системности. В качестве принципа  изложения материала выбран 
проблемно-хронологический, что  способствует актуализации 
фактического материала и упрощает его анализ.  
Изучение курса "История" для студентов-бакалавров сложно с 
точки зрения понимания исторического процесса, а также 
насыщенности его фактологическим материалом.Курс 
охватывает весь период Отечественной истории от 
древнеславянского общества до начала XXI века.  Успешное его 
освоение требует от студента концентрации внимания, а также 
навыков анализа фактического материала и применения 
полученных знаний на практике. История России изучается на 
фоне исторических процессов мировой цивилизации и 
затрагивает весь спектр аспектов культурно-исторического 
прошлого: политические, экономические, социальные, 
культурные, религиозные. Данный курс поможет студенту 
освежить в памяти историческую информацию, освоенную на 
предыдущих этапах образования,  а также сформировать 
наиболее объективный взгляд на исторические события, извлечь 
уроки прошлого для сегодняшнего и будущего, стать 
гражданином и патриотом своей страны.  
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Цель учебной 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины - помочь студенту сформировать 
собственную позицию в отношении различных исторических  
вопросов и аспектов, а также научиться ее аргументировать и 
отстаивать. Важно способствовать применению студентом 
знаний на практике, развитию исторического сознания 
молодежи, воспитанию патриотизма и зрелой гражданской 
позиции.  
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Изучение курса "История" предполагает выполнение следующих 
задач, направленных на выполнение основной цели курса и 
формирование у студентов  
исторического кругозора, и целостного представления о 
культурно-историческом прошлом России, его особенностях;  
представления о месте и роли своей страны в мировом 
историческом процессе;  
навыков и приемов получения исторической информации, ее 
систематизации и анализа;  
умений и навыков поиска источников исторической 
информации, работы с ними;  
умения качественно аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения на различные исторические вопросы;  
чувства патриотизма и зрелой гражданской позиции.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Российская история с древнейших времен до конца 
XVII века 
Модуль 2. Российская империя в начале  XVIII-начале XX века. 
Модуль 3. История Советского государства. 
Модуль 4. Развитие России в постсоветский период конца XX - 
начала XXI вв. 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-4;  
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