
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б 1. Б.02 История 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «История» является формирование у 

обучающегося компетенций в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности 38.03.02 «Менедж-

мент организации» является формирование у обучающихся четкого представления 

о важнейших этапах истории России, необходимого для выработки гражданской и 

профессиональной позиции, воспитания патриотизма. Для достижения этой цели 

необходимо: 

- проанализировать основные события, социокультурные, экономические и 

политико-правовые процессы отечественной истории, проблемы развития россий-

ского общества; 

- показать закономерности и этапы исторического процесса, возможные ва-

рианты исторического пути России; 

- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- движущие силы, закономерности и этапы исторического процесса;  

-основные направления и школы исторического развития;  

-основные события и процессы мировой и отечественной истории  

Уметь:  
- определить место человека в системе социальных связей и в историческом про-

цессе;  

- анализировать социально-значимые процессы и явления;  

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы социальных и 

гуманитарных наук в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

- навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям; - навыками социального взаимодействия на основе приня-

тых в обществе моральных и правовых норм; - навыками толерантного восприятия 

социальных и культурных различий. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 и является 

обязательной для изучения. 
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3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов-108 

- зачетных единиц-3 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Становление русской государственности (IX-XIII вв.). Образование и укреп-

ление Российского централизованного государства (XIV –XVI вв.). Россия в XVII - 

XVIII вв.: от царства к империи. Формирование абсолютизма в России 

Российская империя в XIX веке. От Российской империи к Республике Сове-

тов (1900 - 1920 гг.). Советская Россия и СССР в 1920 – 1950-х гг. СССР во второй 

половине XX века. Российская Федерация на современном этапе. 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет-1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций, ведения интерактивных занятий, выполнения практических заданий, самосто-

ятельной работы студентов, оформления отчетов и иной документации: Microsoft 

Office 2003 и выше; Windows 7 Professional. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые со-

ответствуют требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  


