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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование целостного 

представления об историческом процессе, путем систематизации 

исторических знаний и объективное оценивание  места, роли и культурного 

своеобразия России в мировой  цивилизации. 

 

1.2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

- рассмотреть методологические проблемы и функции истории;  

- дать представление о культурно-историческом своеобразии России, 

определить сущностные черты и особенности мирового исторического 

процесса с акцентом на изучение его российской специфики;  

- научить систематизировать разнообразную информацию о значимых 

событиях мировой и отечественной истории, формировать  знание об 

устойчивых причинно-следственных связях общественного процесса;  

- привить культуру критического осмысления и интерпретации истории 

как показатель мировоззренческой зрелости личности. 

 

1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО: 

 Дисциплина История относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) учебного плана.  

 

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности 

ОК-5 Способность к самоорганизации и саморазвитию 

 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  или 

108 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 
1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

 

Этапы образования типов общностей, государственности, цивилизаций. 

Государство и общество в Средние века. Особенности развития русских 

земель с древнейших времен до XVI века. Век Просвещения в 

западноевропейской и российской истории. Россия и мир в  Новое время: 

XVIII- нач. XIX века. Европа и Россия в эпоху индустриализации: с начала 

XIX – до начала XX века. Россия и мир между двумя  Мировыми войнами 

(1914-1939 г.г.). Вторая мировая и Великая Отечественная войны. Россия и 

мир в конце XXв., вызовы пост-индустриальной эпохи. 


