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Цели дисциплины:  

- дать студентам знания об основных событиях и проблемах России с древнейших 
времен до наших дней; 

Задачи освоения дисциплины: 
- сформировать у них умение анализировать и оценивать исторические события и 

процессы в их динамике и взаимосвязи; 
- способствовать формированию у студентов патриотизма, духовности, 

инициативности, самостоятельности, межэтнической и межконфессиональной 
толерантности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «История» относится к модулю гуманитарной социально - 
экономической части основной образовательной программы по направлению подготовки 
«Управление персоналом». 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Философия», 
«Культурология».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Философия». 

Дисциплина «История» является базовой для таких дисциплин как «Социология», 
«Политология». 
Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 
профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре 
Рабочая программа данной дисциплины «История» имеет трудоемкость равную 4 
зачетным единицам. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Введение в курс «История». Место и роль России в системе мировых цивилизаций. 
Особенности российского исторического процесса. Проблемы древней и средневековой 
Руси: Русь в IX - XIII веках; Образование и укрепление Российского государства. XIV- 
XVII вв. Проблемы модернизации России в XVIII - начале XX вв.: XVIII в. - первое 
столетие российской модернизации; Модернизация России в XIX веке; Реформы и 
революции в судьбе России (1894 – 1920 гг.). Модернизация страны в XX - начале XXI 
вв.: Советская модернизация; Россия и мир на рубеже XX – XXI вв. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины «История» включает в себя: 
•кабинеты и аудитории, оборудованные мультимедийными средствами, видео- и 
телевизионной техникой; 
•компьютерные классы с выходом в Интернет; 
•кабинеты и аудитории, оборудованные для проведения тренингов и деловых игр. 
Во время проведения учебного процесса слушатели имеют доступ: 
•к библиотечному фонду с необходимым количеством учебной, методической 
литературы и другой печатной продукции для самостоятельной работы; 
 


