
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина 

(модуль) 
История  

Содержание 1.Введение в дисциплину 

2. Киевская Русь 

3. Московская Русь 

4. Российская империя в XVIII веке 

5. Социально-экономическое и политическое развитие России в XIX- начале 

XX вв 

6. Общественное движение в России в XIX в. 

7. Внешняя политика России в XIX в. 

8. Революция 1905-1907 гг. 

9. Революции 1917г. 

10. Гражданская война. 

11. Советская страна в условиях новой экономической политики. 

12. Социально-экономическое и политическое развитие страны в конце 1920-х 

- 1930-е гг. 

13. Международное положение и внешняя политика Советского государства в 

1930-первой половине 1940-х гг. Великая Отечественная война. 

14. Социально-политическое развитие страны в послевоенный период (1945-

1964 гг.). 

14. Советское общество во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов. 

15. Переломный этап в развитии страны в середине 1980-х – начале 1990-х. 

16.. Россия в современных условиях. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-7  

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

          - закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы 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 обращаться со словарями, справочниками, уметь 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. 

4з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций Практических 

занятий 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 



144 34 17  57 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

10 7   

Формы самостоя 

тельной работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам лекционных и практических занятий, 

рефераты. 

Формы 

отчетности (в 

том числе по 

семестрам) 

Экзамен в 1 семестре (1 ЗЕТ – 36 часов) 
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