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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 

Социология 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «История» относится к базовой части ООП. 
Это одна из фундаментальных гуманитарных дисциплин, 
занимающая значимое место в системе социогуманитарного 
образования. Ее изучение способствует формированию научного 
мировоззрения, широкого гуманитарного кругозора, социальной 
активности. Учебная дисциплина «История» имеет 
межпредметные связи с философией, политологией и другими 
дисциплинами гуманитарного, социального и экономического 
циклов. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление об 
основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса, культурно-историческом своеобразии 
России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
выработать навыки получения, анализа и обобщения 
исторической информации.  
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
- дать представление о движущих силах и закономерностях 
исторического процесса; места человека в историческом 
процессе;  
- сформировать представление об основных этапах истории 
России с древнейших времен до наших дней;  
- выявить общие и особенные черты российской истории;  
- определить место российской цивилизации во всемирно-
историческом процессе, показать органическую взаимосвязь 
российской и мировой истории;  
- осветить дискуссионные вопросы отечественной истории;  
- освоить методы работы с историческими источниками;  
- развивать интерес к отечественному и мировому культурному и 
научному наследию, его сохранению и преумножению;  
- воспитывать чувство патриотизма, уважения к историческому 
наследию, духовно-нравственные ценности;   
- воспитывать гражданскую ответственность и активность;  
- формировать на основе изучения исторического опыта умение 
самостоятельно и критически мыслить;  
- формировать способность целостно воспринимать 
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современный мир и анализировать происходящие в нем 
изменения..  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение 
Модуль 2. История России в Х-XVII вв. 
Модуль 3. История России в Новое время 
Модуль 4. История СССР 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2;  
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