
Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» 

Цель преподавания дисциплины: формирование комплексного 
представления об историческом своеобразии России, ее месте в мировой 
цивилизации. 

Задачи изучения дисциплины:  
-обучение прогнозированию общественно-политических процессов в 

России и тенденций мирового развития на основе знаний о ключевых 
событиях истории России с древнейших времен до наших дней;  

-овладение методикой поиска исторической информации в целях 
формирования и отстаивания собственной гражданской позиции;  

-формирование навыков анализа исторических источников, ведения 
дискуссии и полемики. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(OK-2); 

-способностью обосновывать научную картину мира на основе знаний о 
современном состоянии естественных, философских и социально-

гуманитарных наук (ОПК-3). 

Разделы дисциплины: 

1. Введение. Древнерусское государство и соседние народы. Период 
политической раздробленности Руси. 

2. Объединение Руси и формирование централизованного государства 
(XIV-XVI вв.). Смутное время и Россия при первых Романовых. 

3. Россия в XVIII веке. 

4. Российская империя в XIX в. 

5. Российская империя в начале ХХ в. Революции и гражданская война 
в России (1917-1922 гг.). 

6. Советское государство в 1922 - 1939 гг. 

7. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.). 
8. СССР в 1945-1985 гг. 

9. Перестройка и распад СССР. Российская Федерация в процессе 
преобразований. 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Должность: декан ФЛиМК
Дата подписания: 26.01.2023 14:15:19
Уникальный программный ключ:
abd894de8ff3e434f187dcddc5d14b3be82fda3f663e010c359e4ba6bb821c5e

























































Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» 

Цель преподавания дисциплины: формирование комплексного 
представления об историческом своеобразии России, ее месте в мировой 
цивилизации. 

Задачи изучения дисциплины:  
-обучение прогнозированию общественно-политических процессов в 

России и тенденций мирового развития на основе знаний о ключевых 
событиях истории России с древнейших времен до наших дней;  

-овладение методикой поиска исторической информации в целях 
формирования и отстаивания собственной гражданской позиции;  

-формирование навыков анализа исторических источников, ведения 
дискуссии и полемики. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(OK-2); 

-способностью обосновывать научную картину мира на основе знаний о 
современном состоянии естественных, философских и социально-

гуманитарных наук (ОПК-3). 

Разделы дисциплины: 

1. Введение. Древнерусское государство и соседние народы. Период 
политической раздробленности Руси. 

2. Объединение Руси и формирование централизованного государства 
(XIV-XVI вв.). Смутное время и Россия при первых Романовых. 

3. Россия в XVIII веке. 

 












































