
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 "История". 

Цели освоения 

дисциплины 

Главная цель изучения дисциплины - формирование у будущих 

бакалавров в области экономики исторического сознания, 

навыков исторического мышления. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.3 «История» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Данная дисциплина важнейшая составная часть современного 

образования. История как область знаний о прошлом является 

фундаментом наук об обществе и формирует мировоззрение. 

Дисциплина «История» имеет важное нравственное и 

воспитательное значение в подготовке бакалавров наряду с 

курсами «Философия». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события и процессы мировой и отечественной истории. 
уметь: 

ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 
применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня. 
владеть: 

навыками выражения своих мыслей и мнения; 
навыками публичной и научной речи, аргументации, 

ведения дискуссии. 
Содержание дисциплины 1. ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (IX-XIX вв.) 
1.1. Смысл истории в формировании гражданского и 

национального самосознания человека и общества. 
1.2. Истоки и развитие российской государственности (IX-

XV вв.). 
1.3. Россия в XVI в. Иван Грозный. 
1.4. Россия в XVII в. «Бунташный век» и «Тишайший» 

царь. 
1.5. Россия в XVIII в. Петр I, дворцовые перевороты, 

«просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 
1.6. Россия в XIX в. От реформ к контрреформам (от 



Александра I до Александра III). 
2. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX-XX вв. 

2.1. Россия на рубеже XIX – ХХ веков. Николай II. 
3. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ в. (1904-1917 гг.). ПЕРИОД 

ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ, ФЕВРАЛЬСКОЙ И ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИЙ. 
3.1. Россия в период социальных революций (1905-1917 

гг.) Причины, основные события и результаты. 
4. ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ И ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ И 

ПЕРИОД НЭПа. ПЕРВЫЕ КОНСТИТУЦИИ (1918 - 1920-е гг.) 
4.1. Власть и общество в условиях гражданской войны. 

Образование СССР: причины, проекты, результаты. 
5. СССР В ПЕРИОД СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА (1930-е гг.) 
5.1. Индустриализация и коллективизация в СССР. 

Административно-командная (мобилизационная) система: 

формирование и этапы. 
6. СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1941-1945 гг.) МИР И СССР В СОСТОЯНИИ «ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ» (середина 1940-х – начало 1950-х гг.). 
6.1. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.). Мир и СССР в состоянии «холодной войны». 
7. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ В 

ГОДЫ «ОТТЕПЕЛИ» (1953-1964 гг.). 
7.1. Попытки модернизации советской системы: 

либерализация общества и экономики в годы «хрущевской 

оттепели» 1953-1964 гг. 
8. СССР В СЕРЕДИНЕ 1960-х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х 

гг. НАРАСТАНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ. 
8.1. Попытки модернизации советской системы: 

экономические реформы эпохи «развитого социализма» и 

их результаты. 
9. СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х – 1990-е ГГ. 

ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СССР. 
9.1. Попытки модернизации советской системы: от 

«совершенствования социализма» к смене модели 

общественного развития: перестройка (1985-1991 гг.). 
9.2. Россия в 1990-е гг. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, аналитическое обобщение. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 



студентов домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
 

 

 


