
Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ИСТОРИЯ» 

 

Дисциплина «История» относится циклу (Б1.Б.2) по направлению 38.03.01 

«Экономика», направленность (профиль) программы «Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

Цель дисциплины - сформировать у студента  представления об основных этапах 

исторического развития человеческого общества с древнейших времен до наших дней, 

выявить органическую взаимосвязь российской и мировой истории и  определить место 

российской цивилизации во всемирно-историческом процессе.  

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 сформировать у студентов критическую оценку исторических событий и 

явлений в обществе; 

 способствовать ведению внутренней логики и связи исторических событий, 

их причин и следствий; 

 формировать критическое и логическое изложение исторических понятий и 

категорий на основе собственного ведения проблем и тенденций развития мировой 

истории. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины «История « студент – должен: 

знать:  

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории;  

уметь: 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки; Исследователь и исторический источник; Особенности 

становления государственности в России и мире; Русские земли в XIII-XV веках и 

европейское средневековье; Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации; Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот; Россия и мир в XX веке; Россия и мир в XXI веке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме сдачи 

экзамена 36 ч. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, практические 36 

часов, 54 часа самостоятельной работы студента. 

 


