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Аннотация рабочей программы дисциплины
История
1. Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний по истории
России с древнейших времен до начала XXI века.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина «История» относится к базовой (обязательной) части гуманитарного,
социального и экономического цикла (Б.1).
Для освоения дисциплины «История» студенты используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные в процессе изучения предметов
«История», «Обществознание», «Мировая художественная культура», «Краеведение» на
предыдущем уровне образования.
Освоение дисциплины «История» является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, а также курсов
по выбору студентов.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«История»
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- владеть способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностнозначимые философские проблемы, политические события и тенденции,
использовать социологические знания в профессиональной и общественной деятельности,
понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в
нем (ОК-2);
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– основные закономерности и этапы исторического процесса;
– роль России в истории человечества и в современном мире;
уметь:
– анализировать и оценивать социально и личностно значимую информацию,
политические события, экономические процессы, социокультурные явления;
– толерантно воспринимать социальные и культурные различия;
владеть:
– основными методами социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач;
– приемами публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и полемики.

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
В том числе контактная работа 72 час. Из них:
аудиторная: 80 ч.; самостоятельная работа: 108ч. (из них 36 ч. на экзамен).
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5. Содержание дисциплины.

1.Введение.Восточные славяне в древности. Киевская Русь (IX – начало XII в.).
Феодальная раздробленность Руси.
2. Объединение русских земель вокруг Москвы. Образование Российского государства
(XIV в. – начало XVI в.). Российское государство в XVI веке.
3. Смутное время. Россия в XVII столетии.
Россия в XVIII веке.
4. Россия в первой половине XIX века.
Реформы и контрреформы в России во второй половине XIX века.
5. Российская империя в конце XIX – начале XX века. Советская Россия в 1917 – 1921 гг.
6. СССР в 20-е годы XX века. СССР в 30-е годы XX века.
7. Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.). СССР в 1945 – 1953 гг.
8. СССР в 1953 – 1964 гг. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1964 – 1985 гг.
9. Перестройка социализма в СССР (1985 – 1991 гг.). Россия на современном этапе (1991 –
2011 гг.).
Авторы-составители: доцент, к.и.н. Б.В. Зарницкий, доцент, к.и.н. Т.М. Микова,
доцент, к.и.н. Е.В. Алисов, ст. преподаватель Н.П. Синицына, каф. ОВИ

