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Аннотация рабочей программы дисциплины
История
1. Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний по истории
России с древнейших времен до наших дней с учетом задач по духовно-нравственному воспитанию студентов.
2. Место дисциплины в структуре АОП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Содержание компетенций
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
− закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты,
даты, события и имена исторических деятелей России; основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой истории;
уметь:
− критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы исторических изменений;

владеть:
−

навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского государства и
общества; места чeловека в историческом процессе и политической организации общества;
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования гражданской позиции, организации общества; навыками уважительного
и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям России.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
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*З – зачет, О – зачет с оценкой, Э ‒ экзамен
6. Основные разделы дисциплины: Введение. Восточные славяне в древности. Киевская
Русь (IX – начало XII в.); Введение. Восточные славяне в древности. Киевская Русь (IX –
начало XII в.); Объединение русских земель вокруг Москвы (XIV в. – начало XVI в.). Образование Российского государства; Российское государство в XVI веке; Смутное время.
Россия в XVII столетии; Россия в XVIII веке; Россия в первой половине XIX века; Реформы и контрреформы в России во второй половине XIX века; Российская империя в конце
XIX – начале XX века; Россия в 1917–1921 гг.; СССР в 20-е – 30-е годы; Великая Отечественная война (1941–1945 гг.); СССР в 1945–1964 гг.; Внутренняя и внешняя политика
СССР в 1964–1985 гг.; «Перестройка» социализма в СССР (1985–1991 гг.); Россия на современном этапе (1991–2017 гг.).
7. Авторы: д.и.н., профессор В.В.Фомин, к.и.н., ассистент И.А.Шевченко.

