
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«История»

1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов 

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 
особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучении истории России.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Данная дисциплина входит в Базовую часть, относится к обязательным дисциплинам блока 

1 основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.04. Профессиональное 
обучение, профиль «Экономика и управление», читается в 1 во 2 семестрах.

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора (индикаторов) 
достижения компетенции

УК-5
Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально
историческом, этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрировать умение находить и 
использовать необходимую для взаимодействия с 
другими членами общества информацию о культурных 
особенностях и традициях различных социальных и 
национальных групп;
УК-5.2 Соблюдать требования уважительного 
отношения к историческому наследию и культурным 
традициям различных национальных и социальных 
групп в процессе межкультурного взаимодействия на 
основе знаний основных этапов развития России в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах;
УК-5.3 Выстраивать взаимодействие с учетом 
национальных и социокультурных особенностей.

4. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачётных единиц (144 часа)
5. Основные разделы дисциплины (модуля): 1 семестр

1. История России с древности по XIV вв.
2. История России с XV по в первой половине XIX в.
3. Россия и мир на рубеже XIX-XX
4. Советская Россия в 20-80ые гг. XX в.
5. СССР в период перестройки и новые взгляды на мировое развитие.

1. Эпоха первобытности ( 2 семестр)
2. История государств Древнего Востока.
3. История античных государств.
4. Становление и развитие европейской средневековой цивилизации. Государства Востока в 

средние века
5. Государства Востока в Средние века.
6. Европа в XVI-XVII вв.: переход к Новому времени.
7. Европа и мир в XVIII в.
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