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Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

________ Б1.Б.1 История ___________
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Халфина Ю.Л., к.и.н., доцент кафедры УиЭ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап УК-1.1 компетенции УК-1
Код
Наименование
Код этапа освоения
компетенции компетенции
компетенции
УК ОС-1.1
УК ОС-1
Способность
применять
критический анализ
информации и
системный подход для
решения задач
обоснования
собственной
гражданской и
мировоззренческой
позиции

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность применять
системный подход для
формирования собственной
гражданской и
мировоззренческой
позиции

План курса:
Раздел 1. Историческое сознание как неотъемлемая специфика человеческого бытия
Тема 1.1. История как социо-культурный феномен.
Раздел 2. Систематизация знаний по истории России с древнейших времен до становления
российской государственности
Тема 2.1. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской
государственности в контексте мировой истории
Тема 2.3. От Руси к России
Раздел 3. Систематизация знаний по истории Российской империи
Тема 3.1. Россия в период царствования Петра I
Тема 3.2. Различные европейские модели перехода от традиционного к индустриальному
обществу.
Раздел 4. Систематизация знаний по истории России и ее взаимодействии с остальным
миром в XX в.
Тема 4.1. Первая мировая война, революция 1917 г. и гражданская война в России
Тема 4.2. Между мировыми войнами
Тема 4.3. Вторая Мировая война
Тема 4.4. Мир во второй половине XX в.
Раздел 5. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв.
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Тема 5.1. Российская Федерация на современном этапе
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля: опрос, контрольная работа (реферат по проблеме).
Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме тестирования.
Основная литература:
1. История России с древнейших времен до наших дней. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 768 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/54766 — Загл. с экрана.
2. Орлов, А.С. Основы курса истории России. [Электронный ресурс] / А.С. Орлов, Ю.Я.
Терещенко. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 576 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/54790 — Загл. с экрана.

