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Аннотация дисциплины  
Б1.Б.2 «История» 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет: 4 ЗЕТ (144 ч). 
Целью изучения дисциплины является формирование целостного пред-

ставления об основных закономерностях исторического процесса, событиях и 
явлениях мировой и отечественной истории, формирование умений анализиро-
вать современные общественные явления и тенденции с учетом исторической 
ретроспективы. 

Для достижения цели ставятся задачи: 
– изучение истории как науки, ее методологии, понятийного аппарата, 

предмета исследования, основной проблематики; 
– рассмотрение основных исторических эпох, используя формацион-

ный, цивилизационный подходы; 
– выявление связи истории и современности, всеобщей, отечествен-

ной, региональной и локальной истории; 
– определение роли выдающихся исторических деятелей, их влияния 

на ход всеобщей и российской истории; 
– выработка у студентов основ логического мышления и навыков 

причинно-следственного анализа исторического процесса; 
– формирование у студентов научного мировоззрения; 
– помощь студентам в выработке объективной позиции по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
 
Основные дидактические единицы (разделы):  
История как наука. Особенности древних восточных цивилизаций. Древ-

ние цивилизации Греции и Рима. История Средних веков. Новое время. Место 
Просвещения в мировой истории. Мир в XIX веке. Мир в первой половине XX 
века. Мир после Второй мировой войны. Мировая цивилизация во второй по-
ловине XX века и на рубеже XX-XXI веков. 



 22

В результате изучения дисциплины «История» студент должен: 
знать: 
– основные закономерности исторического процесса (ОК-2); 
– события и процессы всемирной и Отечественной истории (ОК-2); 
– место и роль России в мировой истории и в современном мире (ОК-2); 
– базовые ценности всемирной и Отечественной истории и культуры 

(ОК-2); 
– историческое наследие и социокультурные различия народов мира 

(ОК-2); 
уметь:  
– анализировать и оценивать социальную информацию (ОК-2); 
– определять свою гражданскую позицию (ОК-2); 
– теоретически обобщать факты, выявлять проблемы, причинно-

следственные связи, закономерности и главные тенденции развития историче-
ского процесса (ОК-2); 

– использовать сравнительно-исторический и хронологический методы, а 
также применять методы исторического анализа к решению конкретных есте-
ственнонаучных и гуманитарных проблем (ОК-2, ОК-6); 

владеть:  
– навыками анализа исторических фактов и использования исторических 

знаний для прогнозирования современной социально-экономической и полити-
ческой ситуации в России и в мире (ОК-2); 

– навыками всесторонней и объективной оценки исторических событий и 
процессов (ОК-2); 

– основными методами работы с историческими источниками, навыками 
работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7). 

 
 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.  
Формы контроля: зачет с оценкой. 


