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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.7 История  

 Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов комплексное представление 

о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

  

Краткое содержание дисциплины: История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки.  Особенности становления государственности в 

России и мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. Россия в XVI-

XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII –XIX 

веках: попытки модернизации и промышленный переворот. Россия и мир в XIX в. Мир в 

эпоху монополистического капитализма в конце XIX - начале XX вв. Основные тенденции 

развития мирового сообщества в 20-первой половине 40-х гг. ХХ в. Формирование и 

развитие биполярной системы международных отношений во второй половине ХХ в. 

Распад Советского Союза и образование современного российского государства во второй 

пол. 80-х – 90-х гг. XX в. Процессы глобализации во второй половине ХХ в. Россия и мир 

в XXI веке.     

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ОК-2 - способен 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции. 

  

 

Знать: ключевые исторические события; 

Уметь: применять методы исторического анализа к текущим 

общественно-политическим процессам; 

Владеть: навыками применения элементов исторического 

анализа в других областях гуманитарного знания и 

дисциплинах естественнонаучного содержания; 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в 

результате усвоения материала дисциплины, могут быть 

использованы ими во всех видах деятельности в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по данному направлению подготовки. 

Знать: основные научно-исследовательские и 

источниковедческие методы; 



Уметь:  использовать отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные об 

циркумполярном мире и проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

Владеть: навыками анализа исторических источников; 

представлениями об исторических событиях народов 

Северо-востока России и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; приемами ведения 

дискуссии и полемики 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.7 

 

История  1  Б1.В.ДВ.1.1 История и 

культура народов 

Якутии 

 Б1.В.ДВ.1.2 Народы и 

культура 

циркумполярного 

мира 

Б1.Б.10.1 Социология 

 

1.4. Язык преподавания: русский  


