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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

История 

 

по направлению 39.03.03- Организация работы с молодежью (уровень 

бакалавриата) 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

− формирование представления об основных этапах исторического развития 

человеческого общества с древнейших времен до наших дней; 

− выявление органической взаимосвязи российской и мировой истории; 

− определение места российской цивилизации во всемирно-историческом процессе.  

Задачи освоения дисциплины: 

− формирование у студентов критической оценки исторических событий и 

явлений в обществе;  

− способствовать формированию видения внутренней логики и связи 

исторических событий, их причин и следствий;  

− формировать критическое и логическое изложение исторических понятий и 

категорий на основе собственного видения проблем на тенденции развития мировой 

историографии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «История» является дисциплиной базовой части основной 

профессиональной образовательной программы (Б1.Б.1).  

Учебная дисциплина «История» начинает развивать знания, умения и компетенции 

ОК-2 и ПК-33. Дисциплина «История» является предшествующей для дисциплин 

«Основы социального государства», «Граждановедение», «Краеведение», «Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины «История» в рамках освоения образовательной программы 

направлено на способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций: ОК-2и профессиональных компетенций: ПК-33. 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ПК-33- готовностью участвовать в организации гражданско-патриотического 

воспитания молодежи 
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В результате освоения компетенций студент должен: 

• знать: 

- базовые знания в области всеобщей и отечественной истории  

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, 

даты, события и имена исторических деятелей России;  

- основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой 

истории; 

 

• уметь: 

- критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, 

- использовать в исторических исследованиях 

• владеть: 

- навыками анализа текстов, имеющих философское содержание 

- навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского государства и 

общества; места чeловека в историческом процессе и политической организации 

общества; навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) – 5 зачетных единиц 

(180 часов). 

 

5.  Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (лекции, практические занятия), 

интерактивные (групповые дискуссии). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания (сравнительный анализ, составление 

выступление, планирование).  

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  


