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Объем дисциплины составляет 3зачетные единицы (108часов). 
 
Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование целостного видения исторического процесса в единстве всех его 
характеристик. 

 
Задачи:  
1) показать место России в мировом историческом процессе; 
2) сформировать творческое отношение студентов к изучаемому   историческому 

прошлому; 
3) выработать у студентов многомерное видение истории; 
4) помочь сформировать свою собственную позицию по отношению к  мировой 

истории и истории своей страны; 
5) привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину.  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования гражданской 
позиции 
 

Знать: 
закономерности и этапы исторического процесса, 
основные исторические факты, даты, события и имена 
исторических деятелей России; основные события и 
процессы отечественной истории в контексте мировой 
истории. 
Уметь: 
критически воспринимать анализировать и оценивать 
историческую информацию, факторы и механизмы 
исторических изменений. 
Владеть: 
навыками анализа причинно- следственных связей в 
развитии российского государства и общества; места 
человека в историческом процессе и политической 
организации общества; навыками уважительного и 
бережного отношения к историческому наследию и 
культурным традициям России. 

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: 
правовые нормы действующего законодательства, 
регулирующие отношения в различных сферах 
жизнедеятельности. 
Уметь: 
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использовать нормативно-правовые знания в различных 
сферах жизнедеятельности. 
Владеть: 
навыками анализа нормативных актов, регулирующих 
отношения в различных сферах деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История» входит в базовую часть Блока 1«Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение 
данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Философия». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «История», 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Политология», «Право и 
бизнес», «Экологическое право».  
 

Краткое содержание дисциплины  
1. История России с древнейших времен до XVIII века. 
2. Развитие России в XIX - начале XX веков.  
3. История России во II половине XX века. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


