
Аннотация дисциплины 
Б1.Б.2 История 

Общая трудоемкость изучения дисциплины   составляет 3 ЗЕТ (108 часов) 
  Цели и задачи дисциплины: вооружить будущего бакалавра знаниями в области  
истории  России,  определяющими  его  рациональное  поведение  и непосредственное    
практическое    применение    этих    знаний     в    своей профессиональной деятельности. 
Ознакомить   студентов   с  основными   разделами   истории   России.   В результате  
изучения  дисциплины  бакалавр  должен  иметь  представление  об основных     
исторических     событиях,     этапах     эволюции     российской государственности  и  ее  
институтов,  социально-экономического  развития, специфике   модернизации,   
тенденциях   внешней   политики   и   изменениях геополитической ситуации.  
 Дисциплина направлена на формирование компетенций:  

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

 ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
  -      основные      закономерности      исторического      процесса,      этапы исторического 
развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-
2);  
уметь:   
-  анализировать  и  оценивать  социальную  информацию, планировать  и осуществлять   
свою   деятельность   с   учетом   результатов   этого   анализа (ОК-4);  разносторонне  
охарактеризовать  особенности  исторического  пути  России  и ее  отдельных  
исторических  периодов, объяснить  причинно-следственные связи исторических событий 
и явлений (ОК-2);  
владеть:  
-    навыками    критического    восприятия    информации (ОК-4);    элементами 
исторического анализа (ОК-2);.  
     Содержание дисциплины: 
      Особенности социального     строя     Древней     Руси.     Этнокультурные     и     
социально-политические процессы. Становления русской государственности. Принятие 
христианства.  Возвышение  Москвы.  Реформы  Петра  1.  Век  Екатерины. Особенности    
и    основные    этапы    экономического    развития    России. Мануфактурно-
промышленное  производство.  Становление  индустриального общества в России: общее 
и особенное.  Реформы и реформаторы в России. Россия      в   начале      XX   в.   
Объективная   потребность   индустриальной модернизации     России.     Россия     в     
условиях     мировой     войны     и общенационального   кризиса   Революция   1917   г.   
Гражданская   война   и интервенция, их результаты и  последствия.  Образование СССР. 
Социально-экономические  преобразования  в  30-е    гг.  Великая  Отечественная  война. 
Социально-экономическое   развитие,   общественно-   политическая   жизнь, культура,  
внешняя  политика  СССР  в  послевоенные  годы.  СССР  в  середине 60-80-х гг.:  
нарастание кризисных явлений. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка.  
Становление  новой  российской  государственности.  Россия  на пути  радикальной  
социально-  экономической      модернизации.  Культура  в современной  России.  
Внешнеполитическая  деятельность  в  условиях  новой геополитической ситуации.  
Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
     Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 


