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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

 

Цель – формирование у обучающихся исторического сознания, развитие интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к оценкам исторических событий 

и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного про-

цесса при одновременном признании многообразия его форм. 

 Задачи: 

- обратить внимание на тенденции развития мировой историографии; 

- определить место и роль российской истории и историографии в мировой науке;  

- проанализировать изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России в последнее время; 

- осознанно уяснить историческое место и выбор пути развития России на современ-

ном этапе; показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий;  

- выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты 

истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность российского народа;  

- развитие логически правильного и творческого мышления, выработка самостоятель-

ности суждений, умения вести научные дискуссии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование у обучаю-

щихся по программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит» общекультурных компетенций ОК-2, ОК-7. 

 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-2 

способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

 

 

Знает: факты, явления, процессы, понятия, теории, 

гипотезы, характеризующие целостность историче-

ского процесса; важнейшие методологические кон-

цепции исторического процесса, их научную и миро-

воззренческую основу; историческую обусловлен-

ность формирования и эволюции общественных ин-

ститутов, систем социального взаимодействия, норм 

и мотивов человеческого поведения. 

Умеет: использовать принципы причинно-

следственного, структурно-функционального, вре-

менного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; систематизиро-

вать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерно-

стях всемирно-исторического процесса. 

Владеет: навыками формулирования своих мировоз-

зренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими си-

стемами, идеологическими теориями; осознания себя 

представителем исторически сложившегося граждан-

ского, этнокультурого, конфессионального сообще-

ства, гражданином России. 

ОК-7 Знает: основы теории самовоспитания, самообразо-
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способность к самоорганизации и 

самообразованию 

вания и саморазвития, основные закономерности 

психического развития личности человека. 

Умеет: применять методы эмоциональной и когни-

тивной регуляции собственной деятельности и пси-

хического состояния, составить программу самосо-

вершенствования. 

Владеет: навыками анализа своей деятельности, ме-

тодами регуляции психического состояния. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.1.Б.02 «История» реализуется в рамках базовой части Блока I «Дисци-

плины (модули)» программы прикладного бакалавриата в 1-м семестре у обучающихся в 

очной и заочной форме обучения. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «История» составляет 4 

зачетные единицы (144 часа).  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

I 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего, в 

том числе: 
54 54 

лекции 36 36 

практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа*  54 54 

Промежуточная аттестация - экзамен 36 36 

Общая трудоемкость 144 144 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

I 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего, в 

том числе:  
14 14 

лекции 6 6 

практические занятия  8 8 

Самостоятельная работа*  121 121 

Промежуточная аттестации - экзамен 9 9 

Общая трудоемкость  144 144 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоя-

тельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом
1
. 

                                                           
1
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение соот-

ветствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 
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Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая прове-

дение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). В со-

ответствии  с рабочей  программой и тема- 

тическим планом изучение дисциплины проходит в форме контактной работы обучающих-

ся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся. При реализации дисциплины 

предусмотрена аудиторная контактная работа и внеаудиторная контактная работа посред-

ством электронной информационно-образовательной среды. Учебный процесс в аудитории 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основ-

ные темы изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических заня-

тиях более подробно изучается программный материал в плоскости отработки практиче-

ских умений и навыков и усвоения тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя 

проведение текущего контроля успеваемости (тестирование) в электронной информацион-

но-образовательной среде. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Место истории в системе наук  

Тема 2. Исследователь и исторический источник  

Тема 3. Возникновение Древнерусского государства  

Тема 4. Пути политогенеза и этапы образования  

государства в свете современных научных данных. Специфика цивилизаций (государство, 

общество, культура) Древнего Востока и античности. Переход Европы от античности к фе-

одализму
* 

 

Тема 5. Русские земли в XI–XII вв.  

Тема 6. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и 

в России  

Тема 7. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты. Русские земли в борьбе с 

натиском Запада и Востока  

Тема 8. Возрождение русской государственности вокруг Москвы  

Тема 9. Европа в эпоху позднего феодализма.  

Первые буржуазные революции в Европе  

Тема 10. Европейский абсолютизм  

Тема 11. Эволюция московской государственности в контексте европейского развития  

Тема 12. Реформы Петра I: причины, содержание, результаты  

Тема 13. XVIII–XIX в.: войны, реформы и контрреформы в европейской и мировой истории  

Тема 14. Просвещенная монархия в России  

Тема 15. Международные отношения на рубеже  

XIX–XX вв. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги  

Тема 16. Первое строительство капитализма в России (конец XIX – начало XX в.). Первая 

русская революция: предпосылки, содержание, результаты  

Тема 17. Особенности международных отношений  в межвоенный период. Альтернативы 

развития  западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е годы XX в.  

Тема 18. Строительство социализма в СССР  

в реальности и дискуссиях  

Тема 19. Вторая мировая и Великая Отечественная война: предпосылки, периодизация, ито-

ги  
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Тема 20. Международные отношения в послевоенном мире. Формирование третьего мира: 

предпосылки, особенности, проблемы. Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: 

мир на грани войны  

Тема 21. СССР в 1945–1991 гг.  

Тема 22. Россия в 90-е гг. XX в.  

Тема 23. Многополярный мир в начале XXI в.  

Тема 24. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе  

 


