
Дисциплина 
(Модуль) 

История 

Содержание Закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 
процессы мировой и отечественной экономической истории. Место и роль 
России в системе мировых цивилизаций. Процессы складывания 
Древнерусского государства, его социальная структура, характер его 
взаимодействия с западными, восточными и степными цивилизациями, 
принятие Христианства и его социокультурные и политические 
последствия. История русских земель в период раздробленности, характер 
экономических, политических и культурных процессов; объединение 
русских земель вокруг Москвы; Московское царство в XV - XVII веках, его 
социально-экономическое, политическое и культурное развитие; 
особенности российской модернизации в XVIII веке, превращения России в 
одну из ведущих держав Европы. Важнейшие аспекты внутренней и 
внешней политики России в XIX столетии, становление нации, социально-
экономическое развитие, подъем национальной культуры. История России 
в новейшее время, глобальные проблемы общественно-исторического 
развития и способы их решения, история русских революций и Советского 
государства, достижения и противоречия экономического, общественного и 
духовного развития, характер  взаимодействия власти и общества, борьба 
народа в ходе Великой Отечественной войны. Кризис советской системы, 
переход к современной России, становление в ней демократии и 
гражданского общества. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК- 6; 
 

 
Результат 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события 
и процессы в мировой и отечественной истории; 

 основные исторические термины и понятия; 
 
Уметь:   

 анализировать и правильно соотносить исторические факты; 
  ориентироваться в мировом историческом процессе; 
 анализировать и понимать процессы и явления, происходящие в 

современном обществе; 
 применять полученные знания и навыки для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции;  

 вести диалог, дискуссию, на основе полученных знаний 
аргументировать свою точку зрения; 

 свободно общаться со словарями, справочниками, находить нужную 
информацию; 
Владеть 
•  навыками самостоятельного мышления при опоре на исторические 
факты; 
  навыками работы с учебной и справочной литературой, 
электронными базами данных.  

Трудоемкость , 
з.е. 

4 ЗЕТ (144 ч.) 



Объем занятий, 
часов 

Всего Лекци
й 

Практических 
(семинарских
) занятий 

Лабораторны
х занятий 

Самостоятельна
я работа 

144 34 17 - 57 
В том числе в 
интерактивно
й форме 

8 6 -  

Форма 
самостоятельно
й работы 
студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  подготовка 
докладов, рефератов,  подбор и изучение литературных источников, работа 
с периодической печатью,  оформление мультимедийных презентаций 
учебных разделов и тем,  слайдового сопровождения докладов и т. д, 
 

Формы 
отчетности (в 
том числе по 
семестрам) 

Экзамен-2 семестр (36 часов- 1 ЗЕТ) 
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