
Аннотация дисциплины 

ИСТОРИЯ 

Курс «История» направлена на усвоение основных теорий, 

концепций  и существующих проблем в области тенденций экономического 

и политического развития России. 

Основные цели дисциплины: 

 формирование у студентов базовых знаний об основных 

закономерностях и тенденциях экономического, политического развития 

страны на разных исторических этапах; 

 мотивация к самообразованию; 

 подготовка к дальнейшей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

Формирование исторического мышления и мировоззрения, 

понимания причинно-следственных связей между событиями и  явлениями 

отечественной истории. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.1. Изучение 

данной дисциплины базируется на школьных знаниях. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 



этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общие положения, закономерности и этапы развития мировой и 

отечественной экономической истории; 

- место истории в системе гуманитарных и экономических наук, её 

составляющие; 

- методологические основы при характеристике экономических и 

государственно-политических систем в разных странах. 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

социально-экономические и политические проблемы в развитии 

доиндустриальных, индустриальных и постиндустриальных государств и 

обществ; 

- сопоставлять и критически оценивать историко-экономические 

события, устанавливать причинно-следственные и временные связи между 

отдельными фактами и явлениями; 

- применять полученные теоретические знания при оценке 

государственно-политической и социально-экономической политики; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

навыками целостного подхода к анализу основных событий, 

процессов мировой и отечественной социально-экономической и  

политической истории. 

 

Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов)дисциплины 

1 История нового времени 

2 Россия и мир в начале – середине ХХ века 



3 Россия и мир во второй половине ХХ века. Наши дни 

 
 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Особенности развития капитализма в России 

2 Крушение колониальной системы и ее последствия 

3 Оформление новой федеративной системы в России 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование  учебных 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 
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