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1.Цели освоения дисциплины: продолжая историческую подготовку, начатую в 

средней школе, обеспечить на более высоком теоретическом уровне познание студентами 

истории своей страны с древних времен до наших дней. Показать на примерах из 

различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- школьного курса Истории России.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные дискуссии по проблемам общественного развития; базовых 

понятий, характеризующие социально-экономическую и политическую жизнь общества; 

тенденций и перспектив экономического и политического развития в исторической 

ретроспективе.   

Уметь: самостоятельно находить и анализировать историческую, социально-

политическую информацию; анализировать исторически значимые проблемы и процессы. 

Владеть: знаниями для выработки системного, целостного взгляда по проблемам 

общественного развития; знаниями для критического восприятия информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

- Правоведение; 

- Социология и политология. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-1); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1). 

Уметь: 

- анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 



осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1). 

Владеть: 

- анализом главных этапов и закономерностей исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

Раздел 1. История как наука. 

Раздел 2.Хронологические границы Отечественной и всемирной истории. 

Раздел 3. Историография Отечественной истории. 

Модуль 2. Мир и Россия в древности и средние века. 

Раздел 1. Пути политогенеза. 

Раздел 2. Цивилизации древности. 

Раздел 3. Средневековье как стадия исторического процесса. 

Раздел 4. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

Раздел 5. Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. 

Раздел 6. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Модуль 3. Россия XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. 

Раздел 1. XVI–XVII века в мировой истории. 

Раздел 2. Иван Грозный. 

Раздел 3. Россия в XVII в. 

Модуль 4. Россия и мир в XVIII-XIX вв. 

Раздел 1. XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. 

Раздел 2. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

Раздел 3. Россия в XIX в. 

Модуль 5. Россия и мир в ХХ - начале ХХI вв. 

Раздел 1. Мир в начале XX в. 

Раздел 2. Россия в начале ХХ в.  

Раздел 3. Общенациональный кризис в стране. 

Раздел 4. Мир между мировыми войнами. 

Раздел 5. Вторая мировая война. 

Раздел 6. Развитие мировой экономики в 1945–1991 гг. 

Раздел 7. Россия в конце ХХ - начале ХХI века. 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зачетных единицы. 
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