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Дисциплина «История» относится к модулю Б1 – является базовой дисциплиной 
базовой части ОПОП ВО и читается на 1 семестре по учебному плану очного обучения и на 
1 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: 
формирование у студентов знаний об основных событиях и проблемах России с 

древнейших времен до наших дней, умений анализировать и оценивать исторические события 
и процессы в их динамике и взаимосвязи, воспитание патриотизма, духовности, 
инициативности, самостоятельности, межэтнической и межконфессиональной толерантности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «История» содержательно и методически связана с такими дисциплинами 

как «Культурология», «Социология и политология». Для изучения дисциплины необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые на базе среднего образования. Дисциплина 
«История» является базовой для таких дисциплин как «Философия». Она дает возможность 
расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной профессиональной 
деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «История» студент должен приобрести 
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
соотнесенные с общими целями ООП ВО: способность к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7); способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Краткое содержание дисциплины Б1.Б.2 – История  
1. Введение в курс «История». Место и роль России в системе мировых цивилизаций; 
2. Особенности российского исторического процесса; 
3. Проблемы древней и средневековой Руси; 
4. Русь  в  IX _ XIII веках; 
5. Образование и укрепление Российского государства. XIV- XVII вв; 
6. Проблемы модернизации России в XVIII - начале XX вв.; 
7. XVIII в. - первое столетие российской модернизации; 
8. Модернизация России в XIX веке; 
9. Реформы и революции в судьбе России (1894 – 1920 гг.); 
10. Модернизация страны в XX - начале XXIвв; 
11. Советская модернизация; 
12. Россия и мир на рубеже XX – XXI вв. 

В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм). Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


