
Аннотация рабочей программы дисциплины 

направление 27.03.05  Инноватика 

направленность (профиль) «Управление инновациями » 

Дисциплина: Б.1Б.2 История 

Цели дисциплины - Сформировать у обучающихся  четкое представление о  важнейших этапах 

истории России, вскрыть проблемы развития российского общества, показать возможные варианты 

исторического пути, показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 Способы поиска и систематизации исторических источников для проведения анализа 
закономерностей исторического развития общества  

Уровень 2 Принципы проверки достоверности исторического развития общества выявленной из исторических 
источников 

Уровень 3 Основные методики анализа исторического прошлого, для выработки собственной гражданской 
позиции 

Уметь: 

Уровень 1 Выявить основные этапы исторического развития общества 

Уровень 2 На основе имеющейся информации оценивать значение каждого исторического этапа в 
формировании современного гражданского общества 

Уровень 3 Проанализировать исторические данные и сформировать собственную гражданскую позицию 
позицию 

Владеть: 

Уровень 1 Сведениями и фактами о историческом развитии страны 

Уровень 2 Приѐмами поиска и обработки исторической информации, позволяющей делать выводы о основных 
этапах прошлого 

Уровень 3 Навыками подбора исторических фактов, аргументировано представляющих собственную 
гражданскую позицию 
  ОПК-8: способность применять знания истории, философии иностранного языка, экономической теории, 

русского языка делового общения для организации инновационных процессов 

 Знать: 

Уровень 1 сущность, особенности и основные положения  различного рода знания 

Уровень 2 методы и средства познания, обучения и самоконтроля и понимать, чем обыденное знание 
отличается от научного и почему первое - ошибочно, а второе - нет 

Уровень 3 особенности развития различных наук на современном этапе контексте инновационных процессов 

Уметь: 

Уровень 1 ставить и достигать выбранную цель инновационной деятельности  

Уровень 2 реализовывать знания путем инновационных действий 

Уровень 3 устанавливать межпредметные связи добиваться результатов в разных областях знания 

Владеть: 
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Уровень 1 представлением о способах познания мира 

Уровень 2 использовать научные знания для решения проблем мировоззренческого и инновационного 
характера 

Уровень 3 научной картиной мира как инструментом для достижения успеха в любой сфере деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Древнерусское государство 

1. Введение. Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности.    
2. Процессы становления русской государственности   
3. Восточнославянская государственность в XI – XIII вв.Специфика 

формирования единого российского государства. Россия в XVI 
4. Специфика формирования русского централизованного государства.   
Раздел 2. Россия в Новое время. 

1. XVII  век в истории Российского государства. XVIII век в мировой и 

российской истории.   
2. Специфика формирования абсолютизма в России   
3. Российская империя в первой половине XIX века. Реформы и реформаторы в 

России во второй половине XIX века 
4. Реформы и реформаторы в России в 19 веке   
5. Россия в начале XX века. Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса 
6. Внутреннее и внешнее  положение России в начале XX века. Россия в 

период 1 мировой войны  
Раздел №3. Россия в советское и новейшее время 

1. Октябрьская революция 1917 г., гражданская война и интервенция. 

Советское государство в 20-е гг 

2. Февральская и Октябрьская революция 1917 г., гражданская война и 

интервенция. Советское государство в 20-е гг 
3. СССР накануне и в годы второй мировой войны. Великая Отечественная 

война 
4. Развитие и положение  СССР накануне и в годы второй мировой войны. 

Великая Отечественная война 
5. Социально-экономическое и политическое развитие СССР с середины 40-х 

до середины 60-х гг. СССР в середине 60-х – 80-е гг.   
6. Социально-экономическое и политическое развитие СССР с середины 40-х 

до середины 60-х гг. СССР в середине 60-х – 80-е гг 
7. Становление новой российской государственности. Заключение 
8. Распад СССР и  возникновение Российской Федерации. Становление новой 

российской государственности. 
Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, контрольная работа, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет  (1),  

Трудоемкость дисциплины: 3ЗЕ. 
 


