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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История» 

 

Зачетные единицы: 4  

Количество часов: 144 

Форма контроля: экзамен 

 

Цель дисциплины формирование у студентов представления об основных 

закономерностях и особенностях  исторического процесса,  основных этапов и содержания 

отечественной истории, методологии ее изучения. 

Задачи дисциплины: 
-         выявить актуальные проблемы мирового исторического развития и место России в нем, 

-         на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное  в отечественной 

истории, что позволит определить место российской цивилизации во всемирно-историческом 

процессе; 

-         показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

-         проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в мире и в России в последнее время. Осознать историческое место и выбор пути 

развития России на современном этапе; 

-         сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и 

оценивать исторические события и процессы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина «История» формирует  следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции бакалавра по направлению «Прикладная информатика»: 

общекультурные (ОК): 

-способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины «История» студент должен: 

знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом 

процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

уметь:  

 логично излагать события истории; 

 ориентироваться в хронологии, подводить итоги отдельных этапов Отечественной истории; 

 раскрыть особенности и характер как отдельного исторического факта, так и целой эпохи; 

 анализировать и сопоставлять исторические факты и давать им оценку; 

 ориентироваться в исторической и современной политической карте; 

 рассматривать историю России в сравнении со странами Запада и Востока; 

 объективно с позиций историзма оценивать культурные, социально-экономические и 

политические процессы; 



 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, выявлять 

проблемы,  причинно-следственные связи, закономерности  и  главные тенденции развития 

исторического процесса  

 бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь  

владеть:  

 основными методами  работы с историческими источниками, навыками работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 основами исторического мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного 

анализа информации о социально-политических и экономических процессах; 

 навыками использования исторических знаний для прогнозирования современной 

социально-экономической и политической ситуации; 

 навыками самостоятельного анализа и обосновывать собственную точку зрения на 

исторические события; 

 применять анализ исторического развития нашей страны для понимания процессов 

современного этапа еѐ истории; 

 самостоятельно работать с научной, учебной, справочной и учебно-методической 

литературой. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (бакалавриат). Изучение дисциплины 

«Философия» основывается на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения 

общественных дисциплин.  

Дисциплина «История» предшествует изучению дисциплины «Философия» и формирует 

у студента основы логического мышления, умения выявлять закономерности и особенности 

исторического процесса, причинно-следственные связи, закладывает основы мировоззрения и 

формирует гражданскую позицию. 

Базовые «входные» знания, которыми должен обладать студент после изучения школьного 

курса «Истории» представляют собой знание основных событий и фактов Мировой и 

Отечественной истории.  

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Философия», необходимы для 

успешного освоения дисциплин  «Экономика», «Социология», «Политология», 

«Правоведение». 
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