АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1. Б.02 История
Направление подготовки/специальность 38.03.02 Менеджмент
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы.
Цель дисциплины: – обучить студентов принципам и методам научного познания
истории; привить всесторонний интерес к истории, дополняющий и обогащающий
профессиональное образование; расширить знания об основных периодах историкокультурного прошлого Российского государства; на конкретно-историческом материале
показать особенности исторического развития России, ее вклад в сокровищницу мировой
культуры, оказать помощь в научном осмыслении современных политических,
экономических и культурных процессов, протекающих в условиях становления новой
государственности России; развить общекультурные и профессиональные навыки в рамках
компетенций в соответствии с требованиями Федерального Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования;
- 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 всемирноисторического процесса, с акцентом на изучение истории России.
Задачи дисциплины:
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков
личности:
развитие способности анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
- формирование навыков работы в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
изучение многовекового исторического опыта России, основных этапов ее развития
в сообществе мировых цивилизаций, особенностей ее исторического пути;
воспитание чувства гордости за свое Отечество, патриотизма, выработка ценностей
человека в условиях развития гражданского демократического общества.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина Б1. Б 02 «История» относится к
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, изучается в первом
семестре.
Требования к уровню освоения дисциплины: способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2, 6).
Основные разделы дисциплины: Введение в изучение Истории. История в системе
социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Периодизация
истории. Восточные славяне. Киевская Русь в контексте европейской истории.
Расцвет Киевской Руси. Начало феодальной раздробленности. Русь во второй половине Хпервой половине ХII вв.
Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье Особенности становления
государственности в России и мире. Московское централизованное государство.
Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации.
Российская империя в XVIII веке: модернизация и европеизация политической и
социально-экономической жизни. Россия и мир в XVIII в.

Российская империя в XIX веке: попытки модернизации. Особенности мирового развития
в XIX в. Cтановление российского капитализма: промышленный переворот. Реформы и
революция 1905 г. Первая русская революция (1905-1907гг.).
I Мировая война в контексте мировой истории и общенациональный кризис в России.
Революции 1917 г. Становление советского государства.
Советское государство в 1920-е в 1930-е годы. Индустриализация. Коллективизация.
Мир и СССР накануне и в годы Второй мировой войны. Великая Отечественная война.
Период послевоенного восстановления. Политическое и социально- экономическое
развитие мирового сообщества и СССР во II пол. 1950-х – 1985 гг.
«Перестройка» и распад СССР. Постсоветская Россия. Россия и мир в конце XX века.
Россия и мир в ХХI веке.
Курсовые работы: не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
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