
Аннотация программы учебной дисциплины 

История(Б1.Б.1) 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 
представление об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания, 
места и роли России в истории человечества и современном мире. Главная цель 
курса - формирование у студентов цельного представления об историческом 
пути российской цивилизации через основные культурно-исторические эпохи. 
Курс строится как история появления и реализации определенных доминант 
развития России в их сложной взаимозависимости с тем, чтобы создавалась 
картина единого и динамичного проблемного поля русской истории на основе 
новейших научных разработок. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

2.1. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• фактический исторический материал по основным историческим 
периодам; 

• основные направления, проблемы, теории и методы истории; 
• сущность, формы, функции исторического знания, место, смысл и 

назначение истории в обществе; 
• движущие силы и закономерности исторического процесса; 
• хронологию важнейших исторических событий и явлений; 
• исторические термины и понятия; 
• место социальных групп и классов в историческом процессе и 

политической организации общества; 
• роль личности в российской и мировой истории; 
• значение реформ и контрреформ в истории страны, прогрессивных и 

регрессивных процессов в обществе, возможных альтернатив социального и 
политического развития общества, появляющихся на переломных этапах его 
истории, коллизий борьбы вокруг проблем исторического выбора и причин 
победы определенных сил в тот или иной момент; 

• особенности и специфику возникновения и развития российского 
государства и его воздействия на ход общеисторического процесса, 

• влияние мирового исторического процесса на складывание и 
совершенствование структуры российского государства, сочетание 
цивилизационного подхода и формационных характеристик в изучении курса 
российской истории; 

Уметь: 

• логично излагать события истории; 
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• ориентироваться в хронологии, подводить итоги отдельных этапов 
Отечественной истории; - раскрыть особенности и характер, как отдельного 
исторического факта, так и целой эпохи; - анализировать и сопоставлять 
исторические факты и давать им оценку; - устанавливать причинно-
следственные связи между историческими фактами и явлениями; 

• ориентироваться в исторической и современной политической карте; 
• рассматривать историю России в сравнении со странами Запада и 

Востока; 
• уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия; 

• извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 
осознанные решения; 

• преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события 
и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
Владеть: 

• навыками самостоятельно формулировать и обосновывать собственную 
точку зрения на исторические события, иметь своѐ мнение на произошедшие 
и происходящие события; 

• основами анализа исторического развития нашей страны для понимания 
процессов современного этапа еѐ истории; 

• приѐмами самостоятельной работы с научной, учебной, справочной и 
учебно-методической литературой; 

• методикой подготовки письменных или электронных вариантов работ по 
общественно– политической и исторической проблематике; 

• оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования. 


