
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Из них 14 часов 

аудиторных занятий и 85 часов самостоятельной работы. 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и представлений о 

содержании основных этапов и тенденциях развития мирового исторического процесса и места 

России в нем, понимания многообразия современного мира и необходимости диалога между 

представителями разных культур, умения анализировать и оценивать события прошлого и 

настоящего, определять свое отношение к ним. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение основных исторических понятий; - изучение закономерностей исторического 

процесса; - изучение места и роли России в мировой истории. Основные дидактические 

единицы (разделы): - методологические основы исторической науки; 

- первобытный мир и зарождение цивилизаций; 

- Россия и мир в середине века; 

- особенности мирового исторического процесса XVIII-XIX вв.; 

- основные тенденции развития российской и всемирной истории в XX- начале XXI в. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.3. 

Связана с дисциплинами: культурология, русский язык и культура речи; философия, 

политология, социология. 

В результате изучения дисциплины «История» студент должен: знать: 

- теоретические основы исторической науки, фундаментальные концепции и принципы, на 

которых они построены; 

- движущие силы и закономерности мирового исторического процесса; 

- главные события, явления и проблемы всемирной истории; 

- основные этапы, тенденции и особенности развития мирового исторического процесса; 

- хронологию, основные понятия, определения, термины и ведущие мировоззренческие идеи 

курса; 

- основные труды крупнейших отечественных и зарубежных историков, о школах и 

современных концепциях в историографии. 

уметь: 

- выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и объективной 

оценки фактов и явлений 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; - применять историческую терминологию и лексику. 

владеть: 

- навыками работы с исторической картой, научной литературой, написания рефератов, 

докладов, выполнения контрольных работ и тестовых заданий; аргументации, ведения 

дискуссии и полемики. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, рефераты. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 


