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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «История» (Б1.Б.1) относится к базовой части Блока 1 и 

изучается на 1 курсе в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе  по 
заочной форме обучения. 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при 
изучении дисциплин образовательной школы, таких как «История», 
«Обществознание». Знания и умения, полученные в процессе освоения 
дисциплины, будут востребованы при изучении курсов «Культурология»,    
«История экономических учений», «Политология и социология», «Транспортная 
система России». 
 
2. Планируемые результаты обучения по  дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать: Основные периоды истории человечества и российской истории в их 
хронологической последовательности; главные исторические факты, даты, 
события и имена исторических деятелей; основные этапы истории мореплавания;  

  Уметь: Выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к историческому прошлому; анализировать события 
исторического прошлого и главные тенденции развития современной России и 
мировой цивилизации 

  Владеть: способностью анализировать историческую реальность во всей её 
многогранности и противоречивости 
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3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего  108 часов, из 
которых: 

по очной форме обучения 54 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (36 часов занятия лекционного типа, 18 часов 
занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные работы 
и т.п.), 54 часа составляет самостоятельная работа обучающегося (включая 36 часов 
на подготовку к промежуточной аттестации в виде экзамена); 

по заочной форме обучения 12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 4 часа занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные работы и т.п.)), 
96 часов составляет самостоятельная работа обучающегося (включая 36 часов на 
подготовку к промежуточной аттестации в виде экзамена) 
 
 
4. Основное содержание дисциплины 

Тема I. Введение. Предмет исторической науки.  
Тема II. Древнерусское государство. Древняя Русь и социально- 

политические изменения в русских землях XIII -  XV вв.  
Тема III. Создание Московского государства в XIV-XV вв.. Образование

 и развитие Московского централизованного Государства.  
Тема IV. Российская империя в XVIII-XIX вв. Российская империя в XVIII - 

первой половины XIX века.  
Тема V. Россия в эпоху войн и Революций. 1914-1921 гг.Российская империя 

во второй половине XIX - начала XX века.  
Тема VI. Россия в годы НЭПа и форсированного строительства 

"государственного социализма" 1921-1941 гг.СССР в 1922 - 1939 гг.  
Тема VII. СССР во II  Мировой Войне.  СССР в 1939 - 1945 гг.  
Тема VIII. Советский Союз в 1945 - 1991 гг. 
Социально-политическое развитие СССР в послевоенный период 
СССР в 1953 - 1991 гг.  
Российская Федерация в 1992 - 2000 гг. Государственно-политическое 

развитие современной России 
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