
Дисциплина «История» 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «История» является  формирование у студентов 

комплексного представления об историческом прошлом человечества, 

систематизация знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование общих представлений об основных этапах исторического 

развития России; 

- приобретение научных знаний об основных методологических концепциях, 

изучения истории, практического опыта работы с историческими источниками и 

их и научного анализа - овладение научными методами исторического 

исследования, позволяющими на основе собранного материала делать 

обобщающие выводы по изучаемой проблеме.  

- на примере исторического прошлого воспитание нравственных качеств, 

толерантности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

        Знать:  

- основные  события и процессы мировой    и   Отечественной истории; 

общие закономерности исторического процесса; 

- этапы исторического развития России; роль России в истории человечества и 

в современном мире;  

- основные функции исторического познания и принципы научного подхода к 

изучению истории, нормы и принципы толерантного поведения и 

характеристик основных типов межкультурного взаимодействия, требования, 

предъявляемые к профессиональной деятельности; 

- пути и способы профессионального развития и саморазвития, основы 

культуры мышления, государственную символику; 

- права и обязанности обучающегося, гражданина; 

        Уметь: 

- анализировать фактический материал мировой и отечественной истории, 

используя стандартные алгоритмы исторического повествования (причины, 

внутренняя динамика, последствия событий и явлений), логически верно 

излагать изученный и отобранный материал, используя основные понятия и 

категории исторической науки;  

- обосновывать свою позицию по вопросам ценностного отношения к 

историческому прошлому;  

- применять понятийно-категориальный    аппарат;  

- ориентироваться в мировом историческом процессе;  

- осуществлять учебно-познавательную деятельность,  различать цели и 

задачи, выбирать пути и способы достижений целей и задач 

профессиональной деятельности;  



- обосновывать целесообразность методов, форм и средств;  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы, обобщать, систематизировать, интерпретировать и комментировать 

получаемую информацию;  

- проблематизировать мыслительную ситуацию, определять пути, способы, 

стратегии решения проблемных ситуаций, анализировать современную 

политическую ситуацию; 

- размышлять о своем будущем, будущем страны. 

        Владеть: 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

ведения, практического анализа логики различного рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информации; исторической 

терминологией; 

- работы с исторической литературой и источниками при написании эссе на 

заданную тему;  

- аргументированной презентации собственных умозаключений и оценок, 

методами политического анализа конкретной политической ситуации, 

культурой политического диалога, навыками дискуссионной формы 

обсуждения проблемы; этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями, основами культуры мышления;  

- способами анализа конкретных ситуаций, социально-значимых проблем и 

процессов, культурой мышления, целостной системой научных знаний об 

окружающем мире, методами и приемами логического анализа;  

- представлениями о гражданском долге. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 

 

способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-5 способность осознавать социальную значимость своей 



будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности, 

способностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы 

ОК-9 владение культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

   ОК-10 готовность к выполнению гражданского долга и 

проявлению патриотизма 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»    учебного плана  по  направлению подготовки 38.03.06 - Торговое 

дело, профиля подготовки: «Маркетинг». 

  

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  4  зачетные единицы 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 68  

часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –34 ч. 

на занятия семинарского типа –34 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет –  31 ч. 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 14  часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –6 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 126 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

 



Содержание дисциплины 

Тема 1. Образование и развитие Древнерусского государства 

Тема 2. Период феодальной раздробленности на Руси. Борьба русских княжеств с 

иноземными захватчиками XIII-начале XIVв. 

Тема 3. Образование и развитие Российского централизованного государства. 

Тема 4. Российское государство в ХVI в.   

Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв.   

Тема 6. Россия в конце ХVII – первой половине ХVIII в.  

Тема 7. Российская империя во второй половине XVIII века. «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II. 

Тема 8. Россия в первой половине XIX века. 

Тема 9. Российская империя во второй половине XIX века. 

Тема 10. Российская империя в конце XIX – начале XX в. Первая русская 

революция 1905-1907 гг. 

Тема 11. Революции 1917 г. и Гражданская война в России (1918-1920 гг.) 

Тема 12. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20 – 30-е гг. Внешняя 

политика.  

Тема 13. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 

Тема 14. СССР в послевоенное время (1945-1953 гг.) и период «Оттепели». 

Тема 15. Развитие СССР в 1964-1985 гг. 

Тема 16. «Эпоха реформ». Вторая половина 80-х XX в. 

Тема 17. Становление новой российской государственности (1992г. – нач.XX I в.). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин Омаровой Г.А. 

 


