
Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «История» относится к факультативу Б1.В.ОД.3 ООП. 

Дисциплина «История» основывается на сумме знаний, полученных 

студентами в ходе освоения теории государства и права, гражданского права, 

корпоративного права. 

Дисциплина «История» закладывает фундамент для изучения правовых 

отраслей, регулирующих общественные отношения с участием организаций 

и граждан, а также с участием публичных образований, в частности 

гуманитарных дисциплин. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины «История», вытекающие из ее содержания, 

способствуют формированию ряда общекультурных компетенций. Отражая 

специфику дисциплины, они не только пополняют их перечень, но и 

взаимодействуют с другими дисциплинами цикла Б.1. 

3. Структура дисциплины 
1. История как наука. Предмет, задачи и особенности курса «История» 

2. Древняя Русь. Зарождение цивилизации в русских землях 

3. Особенности образования единого русского государства (ХIII-ХVI вв.) 

4. Формирование цивилизационного конгломерата в России (ХVII-ХVIII 

вв.) 

5. Российская империя на пути к индустриальному обществу 

6. Альтернативы российским «реформам сверху» в ХIХ в. 

7. Социально-экономическое и политическое развитие России в начале 

ХХ века. 

8. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса 

(1914-1920 гг.) 

9. Становление и развитие советского общества в 20-30-е г. 

10. Вторая мировая война и ее последствия для СССР и всего мира 

11. Попытки послевоенной модернизации СССР 

12. Кризис советской модели развития общества. Перестройка (1985 –1991 

гг.) 

13. Исторические очертания новой России 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

Процесс изучения конкретной учебной дисциплины направлен на 



формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

- владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-3); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

профессионального мастерства (ОК-7); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

9). 

В результате освоения содержания конкретной учебной дисциплины 

«История» обучающийся должен: 

знать: 

- особенности и закономерности исторического развития России, 

формирования цивилизационного своеобразия страны, места и роли России в 

мировой историческом процессе, о процессах политического, 

экономического и культурного строительства нашего Отечества на 

протяжении веков. 

уметь: 

- производить сравнительный анализ российской цивилизационной модели 

наряду с другими моделями,  

- выявлять традиционные для России черты в  историческом процессе, их 

влиянии на трансформационные процессы, происходившие в прошлом и 

реализующиеся в настоящее  время. 

владеть: 

- методами квалифицированного исторического подхода к теоретическим и 

практическим задачам, стоящим перед обществом,  работы с различными 

источниками в области исторических знаний; подготовки материалов для 

проведения бесед, докладов, сообщений по вопросам социально-

экономического и социально-политического развития России. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единиц (72 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель - Красненкова Е.В. 

 


