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1. Цели освоения дисциплины: формирование представления о многовариантности 

исторического опыта хозяйственного развития; изучение основных типов экономических 

систем, в рамках которых организуется хозяйственная деятельность человека; механизме 

их функционирования, взаимодействия и взаимовлияния. 

 

 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части цикла.  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: даты и периодизации Отечественной и Всемирной истории, основные этапы и 

ключевые события истории России и мира 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 и всеобщей 

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 (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

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.  

 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

– История государственного управления  

– Этика государственной и муниципальной службы  

– Философия 

– Социология и политология 

– Государственная и муниципальная служба 

– Основы государственного устройства 

 
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); 

– конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3.2. В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать: 

– основные этапы культурно-исторического развития общества, механизмы и формы 

социальных изменений  (ОК-2); 

– социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

уметь:  

– извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из 

различных источников, на основе анализа социальных фактов, делать обобщающие 

выводы; устанавливать взаимосвязи между компонентами социальной жизни на 

разных уровнях  (ОК-2); 

– работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления деятельности (ОК-7); 

владеть: 

– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики  (ОК-2); 

– навыками работы в коллективе, может толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельности (ОК-7). 

 
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. 
 
6. Разработчик:  
докт. филос.наук, доцент                  А.В.Яровой 
 

 

 


