Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«История (история России, всеобщая история)»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)»
являются:
– формирование целостного представления о политическом, социальноэкономическом и культурном развитии страны;
– осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в
рамках этого единства;
– выявление действия общих законов общественного развития на примере
отечественной истории.
– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к
дисциплинам обязательной части ОПОП (Б1.О.1) Гуманитарный модуль. Она формирует
у студентов научное представление о становлении и развитии истории как науки и такие
универсальные компетенции, как способность осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач,
способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
необходимым при освоении данной дисциплины, включают в себя:
- знание общих закономерностей взаимодействия человека и общества;
- знание общих закономерностей историко-культурного развития человека и
человечества;
- знание общих закономерностей классификации и периодизации истории;
- умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
проблемы.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
учебной (технологической) практики и подготовки к государственной итоговой
аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины.
История как предмет научного исследования и изучения в вузе. Древнерусское
государство – Киевская Русь. Борьба русского народа за независимость в XIII-XV вв.
Формирование единого государства в Северо-Восточной Руси. Россия в XVI – XVII веках
и ее цивилизационное своеобразие. Первая попытка модернизации России и ее
последствия в XVIII в. Российская империя в первой половине XIX века. Тенденции и
противоречия развития мирового сообщества во второй половине XIX века. Ускорение
модернизации России в конце XIX – начале XX в. Революция 1905 – 1907 гг. Первая
мировая война. Великая российская революция 1917 г. и создание Советского
государства. Гражданская война 1918-1920 гг.: ее итоги и последствия. «Военный
коммунизм». Государственное строительство и социально-экономическое развитие в

1920-е годы. Формирование авторитарного режима власти и социально-экономические
преобразования в стране в конце 20-е-30-е годы. Великая Отечественная война.
Восстановление народного хозяйства и социально-политическая жизнь в СССР в 19451953 гг. Политическое и социально-экономическое развитие советского общества в 19531964 гг. Советский Союз в 1964 - 1991 годах. Крах СССР и мировой социалистической
системы. Формирование и развитие российской государственности на рубеже XX – XXI
вв., ее геополитическое положение.

