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Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина «История России» обеспечивает овладение следующей компетенцией: 

- ОК 3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

- об основных этапах мирового исторического развития человечества с древнейших времен 

до настоящего времени, с акцентом на историю России;  

- о многообразии исторического опыта человечества, отдельных цивилизаций и культур; 

- о важнейших событиях и процессах, определивших основные направления 

экономического, социального, политического и культурного развития Российского государства; 

- о периодизации истории России в современной исторической науке, хронологических 

рамок и сущностного наполнения понятий «российская цивилизация», «культурное развитие», 

«мировая культура», «конфессия», «научное сознание». 

– сформированы навыки: 

- анализа места истории России среди других социально-гуманитарных дисциплин, 

возможности использования представлений о прошлом в политических целях; 

- характеристики в контексте различных исторических эпох органической взаимосвязи 

российской и мировой истории;  

– анализа тех изменений в исторических представлениях, которые произошли в России в 

последнее десятилетие; 

– определения исторического места и выбора пути развития России на современном этапе. 

– сформированы умения: 

- критического мышления при чтении источников и исторической литературы;  

- самостоятельной профессиональной деятельности в динамично изменяющемся социуме. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.1 «История» относится к базовой части ОПОП, осваивается на 1 курсе, (2 

семестр), в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных 

единицах составляет 2 з.е. (72 акад. часов). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 50 часов, из них 14 часов лекций, 36 часов практических занятий и на 

самостоятельную работу обучающихся 22 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (2 семестр). 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. История России до начала XX в. Тема 1.1. Древнерусское государство: становление 

и развитие. Тема 1.2. Русь в период политической раздробленности. Тема 1.3. Московская Русь. 

Тема 1.4. Эпоха Иоанна Грозного. Тема 1.5. Смутное время в России. Тема 1.6. Эпоха Петра 
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Великого. Тема 1.7. Эпоха просвещенного абсолютизма. Тема 1.8. Эпоха Великих реформ. Тема 

1.9. Политическая и социально-экономическая ситуация на рубеже XIX–XX вв. 

Раздел 2. История России в новейший период. Тема 2.1. Революция и гражданская война в 

России. Тема 2.2. Новая советская государственность. Тема 2.3. Форсированное строительство 

социализма в СССР.  Тема 2.4. СССР после Великой Отечественной войны. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, опрос. 
Промежуточная аттестация - зачет.  

 

 


