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Аннотация рабочей программы дисциплины
История
1. Цель дисциплины:
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения
истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в
прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. История
России – неотъемлемая часть всемирной истории.

2. Место дисциплины в структуре АОП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
ОК-2

способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные направления, этапы, теории и закономерности исторического развития,
содержание отдельных современных дискуссий по актуальным проблемам развития общества и
государства.
Уметь: формулировать и отстаивать собственную позицию по узловым проблемам
исторического развития общества; использовать отдельные положения и понятия науки для
оценивания и анализа некоторых закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции.
Владеть: общими навыками анализа закономерностей исторического развития общества,
отдельными приёмами ведения дискуссии и полемики, основными навыками публичной речи и
письменного изложения собственной точки зрения по гражданской позиции.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(е) единиц(ы) (108 час(а/ов)).

5. Семестры:
Самостоятельная
работа
Контрольные
работы
Зачеты,
экзамены*
Курсовые
работы

2

72

36

18

18

36

2

3

72

36

18

18

72

Практические
(большие
группы)

Часов всего

1

Аудиторная
работа
Лекции

ЗЕТ

Индивидуальные
занятия

Контроль

Семестр

Практические
(малые группы)

Контактная работа

К

З
О
Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Введение. Догосударственная история славян
2.Образование и развитие государства у славян
3.Феодальная раздробленность. Борьба Руси с иноземными захватчиками
Объединение русских земель. Россия в XV – XVI вв.
4. Россия в XVII в.
5.Россия в XVIII в.
6.Россия в эпоху Александра I и Николая I
7.Россия во второй половине XIX в.
8.Россия в эпоху Николая II
9.1917 год в судьбе России. Установление власти большевиков
СССР в 1920-х – 1930-х гг.
10.Великая отечественная война Советского Союза
11.СССР в 1945 – 1964 гг.
12.СССР в 1964 – 1985 гг.
13.Перестройка в СССР. Распад Советского Союза
14.Российская Федерация в 1990-е гг.
15.Развитие Российской Федерации в последнее десятилетие
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
К.п.н., доцент Ковригин В.В.

