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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «История» является:
дать понимание основных закономерностей и особенностей исторического процесса,
основных этапов и содержания отечественной истории, овладеть теоретическими
основами и методологией ее изучения.
Задачами дисциплины являются:
1. выявить актуальные проблемы исторического развития России
2. на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь российской и
мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное
в
отечественной истории, что позволит определить место российской цивилизации во
всемирно-историческом процессе
3. показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических
понятий и категорий
4. проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в
России в последнее время. Осознать историческое место и выбор пути развития России
на современном этапе
5. сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на овладение
культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и
оценивать исторические события и процессы.
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
(Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

В результате
компетенции:

освоения

дисциплины

должны

быть

сформированы

следующие

ОК- 1: способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции. (Для направлений: 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление, 54.03.01 Дизайн, 43.03.03 Гостиничное дело, 15.03.02
Технологические машины и оборудование, 39.03.01 Социология, 09.03.03 Прикладная
информатика, 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 37.03.01 Психология, 38.03.07
Товароведение, 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 42.03.01
Реклама и связи с общественностью, 27.03.05 Инноватика, 38.03.02 Менеджмент, 39.03.02
Социальная работа, 40.03.01 Юриспруденция, 27.03.02 Управление качеством, 38.03.03
Управление персоналом, 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем, 03.03.01 Прикладные математика и физика, 46.03.02
Документоведение и архивоведение, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 38.03.05
Бизнес-информатика)
ОК- 1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы
и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности. (Для направлений: 43.03.01 Сервис, 38.03.06 Торговое дело, 43.03.02 Туризм)
ОК- 1: Для формирования мировоззренческой позиции. (Для направления: 41.03.04
Политология)

ОК- 1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме. (Для направления:45.03.02
Лингвистика)

В результате освоения компетенции ОК- 1 студент должен:

1. Знать: место и роль России в мировой истории и в современном мире
2. Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы
и явления, происходящие в обществе
3. Владеть: навыками всесторонней и объективной оценки исторических событий и
процессов
ОК- 2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции. (Для направлений: 38.03.01 Экономика,
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 54.03.01 Дизайн, 43.03.03 Гостиничное
дело, 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 41.03.04 Политология, 09.03.03
Прикладная информатика, 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 37.03.01
Психология, 38.03.07 Товароведение, 19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 27.03.05 Инноватика,
38.03.02 Менеджмент, 39.03.02 Социальная работа, 40.03.01 Юриспруденция, 27.03.02
Управление качеством, 38.03.03 Управление персоналом, , 02.03.03 Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем, 03.03.01 Прикладные
математика и физика, 46.03.02 Документоведение и архивоведение, 44.03.02 Психологопедагогическое образование, 38.03.05 Бизнес-информатика)
ОК- 2: Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования мировоззренческих позиций. (Для направления:39.03.01
Социология)

В результате освоения компетенции ОК- 2 студент должен:

1. Знать: основные событии и факты Отечественной истории, закономерности и этапы
исторического процесса
2. Уметь: теоретически обобщать факты, выявлять проблемы, причинно-следственные
связи, закономерности и главные тенденции развития исторического процесса
3. Владеть: навыками всесторонней и объективной оценки исторических событий и
процессов
ОК- 4: Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия. (Для направлений:43.03.01 Сервис, 38.03.06 Торговое
дело, 43.03.02 Туризм)
ОК- 5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия. (Для направлений: 38.03.01 Экономика)

ОК- 5: способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение
использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. (Для
направления:09.03.02 Информационные системы и технологии)
ОК- 5: способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по
отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию. (Для направления:
45.03.02 Лингвистика)
ОК- 6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия. (Для направлений: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, 54.03.01 Дизайн, 43.03.03 Гостиничное дело, 15.03.02
Технологические машины и оборудование, 39.03.01 Социология, 41.03.04 Политология, 09.03.03
Прикладная информатика, 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 37.03.01
Психология, 38.03.07 Товароведение, 19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 27.03.05 Инноватика,
39.03.02 Социальная работа, 40.03.01 Юриспруденция, 27.03.02 Управление качеством,
38.03.03 Управление персоналом, 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем, 03.03.01 Прикладные математика и физика, 46.03.02
Документоведение и архивоведение, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 38.03.05
Бизнес-информатика, 38.03.02 Менеджмент)

В результате освоения компетенции ОК- 4/5/6 студент должен:
1. Знать: место и роль России в мировой истории и в современном мире
2. Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь
3. Владеть: навыками
использования исторических знаний для прогнозирования
современной социально-экономической и политической ситуации
3. Содержание дисциплины:
№ п/п

Наименование раздела дисциплины (темы)

2

Возникновение Древнерусского государства и образование русского
централизованного государства (IX-XVII вв. )
Абсолютная монархия в России (XVIII в.)

3

XIX век: внутренняя и внешняя политика России.

1

4
5
6
7

Социально-политический кризис в России в начале XX в.
Революции в России. Гражданская война и военная интервенция.
Советское государство в 20-30-е г.г. XX в.
Великая Отечественная война. СССР в послевоенные годы (19451965 гг. )
Перестройка в СССР. Россия на современном этапе.
ИТОГО:
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4
4
6
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4
4
6
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