
История   Б1. Б.1 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целями освоения дисциплины «История»  являются: получение 

студентами необходимых знаний и навыков в области исторического знания, 

формирование у студентов представления об историческом пути всемирной 

цивилизации в период с древнейших времен до настоящего времени.   

1.2. Учебные задачи дисциплины: формирование у студентов 

целостного образа истории с пониманием ее специфических проблем, а также 

приобретение умения работать с научной исторической литературой, 

анализировать исторические источники.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История»  относится к «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

4. Общая трудоемкость дисциплины:   4 зачетные единицы 

5. Формы контроля:   экзамен  

6. Структура дисциплины 

Сущность, формы, функции исторического знания; методы и 

источники изучения истории. Проблема этногенеза восточных славян; 

основные этапы становления государственности Древней Руси; принятие 

христианства; социально-политические изменения в русских землях в X-XV 

вв.; Русь и Орда: возвышение Москвы; Образование и развитие Московского 

государства. Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. Российская 

империя во II половине XIX - начале XX вв. Россия в условиях войн и 

революций (1914-1922 гг.). СССР в 1922-1953 гг. СССР в 1953-1991 гг. 

Становление новой российской государственности (1992-2010 гг.) 

Первичные цивилизации. Цивилизации Востока в эпоху древнего мира. 

Цивилизация Древней Греции. Цивилизация Древнего Рима. 

Западноевропейская цивилизация в средние века. Российская цивилизация в 

средние века. Цивилизации в эпоху нового времени (вторая половина XVII-

XVIII век). Новое время: рождение индустриальной цивилизации (XIX -  

начало XX века). XX век: к постиндустриальной цивилизации. 
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