
 
Аннотация к рабочей программе дисциплина 

«История» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «История» включена в базовую часть блока 1 ОПОП. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, полученные в средней школе при изучении истории 
России и всеобщей истории. 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: «Философия», «Социология», «Политология», «История мировых 
цивилизаций», «Этика государственной и муниципальной службы», «Социальная 
психология», а также курсов по выбору, рекомендуемых кафедрой общегуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин. 

 
2. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «История» является создание у 
обучающихся целостного представления о содержании, основных этапах и тенденциях 
мирового исторического процесса и места в нем России. Формирование у обучающихся 
высокой духовности и гражданской зрелости, исторического сознания, выработка у них 
стремления к постоянному самосовершенствованию, а также развитие общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимые для бакалавра по направлению подготовки 
«Государственная и муниципальная служба». 

 
3. Структура дисциплины. 

Методологические основы исторической науки. Народы и древнейшие государства 
на территории России. Этапы становления российской государственности. Общая 
характеристика экономического развития России в IX-XVIII вв. Российская империя на 
пути к индустриальному обществу XIX века. Альтернативы российским "реформам 
сверху" в ХIХ в.  Россия в начале ХХ века. Россия в условиях мировой войны и 
общенационального кризиса 1914-1920 гг. Формирование и сущность советского строя 
(1921-1945 гг.) Советский Союз в 1946-1991 гг. Россия в 1990-е - начале 2000-х гг. 

 
4. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 
технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 
интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинары, консультации, 
самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 
изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии др. 

 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций: 
-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать теоретические основы исторической науки, фундаментальные концепции и 
принципы, на которых они построены; движущие силы и закономерности исторического 
процесса; главные события, явления и проблемы истории Отечества; основные этапы, 
тенденции и особенности развития России в контексте мирового исторического процесса; 
хронологию, основные понятия, определения, термины и ведущие мировоззренческие 



идеи курса; основные труды крупнейших отечественных и зарубежных историков, о 
школы и современные концепции в историографии. 

- уметь выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и 
объективной оценки фактов и явлений отечественной и мировой истории; определять 
связь исторических знаний со спецификой и основными сферами деятельности; извлекать 
уроки из истории и делать самостоятельные выводы по вопросам ценностного отношения 
к историческому прошлому. 

- владеть навыками работы с исторической картой, научной литературой, 
написания рефератов, докладов, выполнения контрольных работ и тестовых заданий; 
аргументации, ведения дискуссии и полемики. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетных единиц (108 академических часов) 
7. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация - экзамен 
8. Составитель. 
Юсупов Виталий Зуфарович доктор педагогических наук, профессор общегуманитарных 
и естественнонаучных дисциплин НОУ ВО СФГА 
 


