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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным планом 

История 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 
Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов комплексного 

представления об историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европей-

ской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных законо-

мерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью буду-

щей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обоб-

щения исторической информации.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 Изучить основные факты, процессы и явления, характеризующие це-

лостность отечественной и всемирной истории;  

 научить анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 научить устанавливать причинно-следственные связи между явления-

ми, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

 рассмотреть особенности исторического пути России, ее роль в миро-

вом сообществе, знать основные исторические термины и даты. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана по направлению подго-

товки 38.03.02 Менеджмент профиль «Логистика и управление цепями поставок». 

Преподавание данной дисциплины в содержательно-логическом плане свя-

зано с такими дисциплинами, как: Философия, Социология и др. 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

Заочная форма: 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе  

контактная работа: лекции 6 часа, самостоятельная работа: 93 часов, контроль 9 ча-

сов, изучено и зачтено 36 часов. 
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5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
Планируемые результа-

ты освоения образова-

тельной программы 

(формируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 

ОК-2 - Способность 

анализировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историческо-

го развития общества 

для формирования 

гражданской позиции  

 

Начальный уровень 

Владеть:  

- методами анализа исторических событий и процессов. 

Уметь: 

- характеризовать взаимодействие российского государства и обще-

ства на различных этапах развития; 

- анализировать исторические события и процессы; 

- оценивать уровень развития гражданского общества на различных 

этапах отечественной истории; 

- выявлять особенности исторического развития России. 

Знать:  

- методологические подходы к изучению истории; 

- функции исторической науки; 

- структуру исторической памяти, ключевые факты (события, даты, 

имена) отечественной истории; 

- черты гражданского общества и факторы формирования нацио-

нальной идентичности. 

Промежуточный уровень 

Владеть: 

- опытом участия в дискуссиях, требующих формулирования соб-

ственной гражданской позиции. 

Уметь: 
- характеризовать взаимодействие российского государства и обще-

ства на современном этапе развития; 

- анализировать современные события и процессы; 

- оценивать уровень развития гражданского общества в современной 

России. 

Знать: 
- современные тенденции развития России; 

- современное состояние гражданского общества в России. 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 

 


