
Киров, 2016 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Соболева О. Н. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-38.03.02.02_2016_53123 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
История 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

38.03.02 
шифр 

 Менеджмент 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-38.03.02.02 
шифр 

 Управление проектами 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра отечественной истории (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра менеджмента и маркетинга (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-38.03.02.02_2016_53123 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

История 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

38.03.02 
шифр 

 Менеджмент 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-38.03.02.02 
шифр 

 Управление проектами 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: исторических наук, Немчанинова Евгения Николаевна 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Доктор наук: исторические, Доцент, Печенкин Александр Алексеевич 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-38.03.02.02_2016_53123 

Аннотированная программа учебной дисциплины: История 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в профессию 
Культурология 
Основы интеллектуального труда 
Психология 
Тайм-менеджмент 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Философия 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение истории в ВУЗе, предусмотренное требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования, является неотъемлемой составной частью 
подготовки  современного специалиста. Исторические знания 
являются важным компонентом мировоззрения современного 
человека, способствуют воспитанию чувств патриотизма, 
гордости за свою страну, ее историческое прошлое.  

Цель учебной 
дисциплины 

Целью преподавания курса "История" является формирование у 
студентов системы знаний о прошлом Российского государства, 
об отдельных его этапах и личностях, с деятельностью которых 
связаны те или иные периоды российской истории. 

Задачи учебной 
дисциплины 

* формирование у студентов системы знаний  
- о месте и роли России и ее народов в истории мировой 
цивилизации;  
- о факторах своеобразия и особенностях российского 
исторического процесса;  
- об основных этапах отечественной истории с древнейших 
времен до наших дней;  
- о ключевых исторических событиях и датах;  
- о государственных и общественных деятелях, представителях 
науки и культуры, полководцах, внесших значимый вклад в 
историю России;  
- о дискуссионных проблемах отечественной историографии;  
* развитие навыков  
- оперирования современными историческими понятиями и 
категориями;  
- установления причинно-следственных связей между 
отдельными событиями и явлениями отечественной истории;  
- владения современными методами поиска необходимой 
информации, ее обработки;  
- аргументированного и логичного изложения учебного 
материала;  
- применения исторических знаний в процессе изучения других 
дисциплин.  
 

Содержание учебной Модуль 1. История как наука и учебная дисциплина 
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дисциплины Модуль 2. История России с древнейших времен до начала XX 
века 
Модуль 3. История СССР/России в XX - начале XXI вв.  
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2;  
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