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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История» -  дать научное представление об основных 

этапах истории России, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 
мышления. Изучение курса предусматривает органическое взаимопроникновение всеобщей и 
отечественной истории.  

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 
управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов 
по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 
реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «История» относится к базовой части блока Б 1. Дисциплины 

(модули). 
2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
программа среднего (полного) общего образования  «История» (базовый уровень) 

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля) 
Знания:  
- о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире. 
Умения: 
- применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 
- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 
Навыки:  
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
- проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-      Философия     

(наименование последующей учебной дисциплины (модуля) 
 

 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля) 
-      Политология     

(наименование последующей учебной дисциплины (модуля) 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 



3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-
5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены 
 
В результате освоения дисциплины, студент должен: 
Знать: 
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории; 
-  место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире; 
- основные исторические понятия и категории; 
-    принципы и законы логического мышления;  
- методы работы в коллективе; 
-   объективные связи обучения, воспитания и развития личности, .  
Уметь: 

-  ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе;  

-  анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 
виде выступления, доклада,  

-  развивать навыки самообразования,  
-  применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня профессиональной компетентности; 
- - применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных наук в профессиональной деятельности. 
Владеть: 

- способами обоснования своей точки зрения по государственно-правовой, 
исторической, и иной проблематике;  

-  методами исследования исторических процессов;  
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  
- навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе; 
-  навыками саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Краткое содержание дисциплины:  
Историческая наука и ее место в системе наук; зарождение и основные этапы 

становления российской государственности (IX-XV вв.); Российское государство в XVI-XVII 
вв. Российская империя в XVIII в.; Россия в первой половине XIX века; Россия во второй 
половине XIX века; Россия в начале XX века; Советское государство в 1917-1941 гг.; СССР в 
годы II мировой войны СССР в  1945-1991 гг.; СССР в  1945-1991 гг. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «История»  составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 


