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1. Цели освоения дисциплины 

  

Овладение бакалавром знаниями и навыками в области истории, умением творчески 

мыслить, сопоставлять, делать правильные научно обоснованные выводы, не повторять 

ошибок прошлого, брать на вооружение все ценное, полезное, активно и результативно 

участвовать в работе по обеспечению продовольственной безопасности страны, 

процветанию Отечества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1. Принципы построения курса: Дисциплина «История» относится к дисциплинам 

базовой части. 

2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами курса 

истории общеобразовательной школы.  

2.3. К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать даты и периодизацию Отечественной истории, основные этапы и ключевые 

события истории России с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; различные виды исторических источников. 

уметь соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 

истории; использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; показывать на 

исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях 

и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ, рефератов; соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

владеть приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

2.4. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 



дисциплин: 

философия, социология. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества (ОК-2);  

уметь:  

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества, анализировать и оценивать экономическую, политическую, социальную и 

культурную информацию (ОК-2);  

владеть: 

- научной лексикой, терминологией, категориальным аппаратом (ОК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

2. Особенности становления государственности в России и мире. 

3. Русские земли в XIII- первой трети XVI вв. и европейское средневековье. Образование 

Московского государства. 

4. Россия в XVI-XVIII веках в контексте развития европейской цивилизации: от сословно-

представительной монархии к абсолютизму. 

5. Россия и мир в XIX веке: попытки модернизации и промышленный переворот. 

6. Россия и мир в ХХ веке. 

7. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

                   кандидат ист. наук, доцент                                    А.Н. Кабанов 


