
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 

 

Семестр: 1 

Зачетные единицы: 3 

Количество часов: 108 

 
1.Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Дать представления об основных этапах и содержании истории России с древнейших 

времѐн и до наших дней. Показать на примерах из различных эпох органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и 

особенное российской истории, что позволит определить место российской цивилизации 

во всемирно-историческом процессе. 

Показать по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии. 

Показать место истории в обществе; формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий. 

Обратить внимание на тенденции развития мировой историографии и место и роль 

российской истории и историографии в мировой науке. 

Проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Согласно ФГОС ВПО направления 38.05.01(080101.65) «Экономическая 

безопасность» «История» – дисциплина базовой части цикла С1.Б.3 

Дисциплину «Философия» студенты изучают во 1-м семестре (первый год 

обучения). 

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные студентами в ходе освоения 

материала школьной программы. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин  

специалитета, в том числе, культурология, политология, религиоведение, история 

мировой литературы и искусства, концепции современного естествознания и др. 

Кроме того, результаты изучения дисциплины используются в процессе обучения в 

Магистратуре для таких дисциплин, как философия науки и техники, методологические 

проблемы современной науки, основы научных исследований в профессиональной сфере. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

 Знать специфику исторического знания, его структуру и социальную роль, которую 

оно играет в обществе, а также место, которое занимает история в системе научного 

знания; 

 Знать основные этапы развития исторического знания (историографию), 

современное состояние проблем, обсуждаемых в еѐ рамках сегодня; 

 Знать основное содержание исторической методологии и принципов изучения 

исторических процессов; 
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 Знать главные этапы истории России с древнейших времѐн до наших дней и 

представлять их конкретно-историческое содержание. 

 Усвоить исторический категориальный аппарат с тем, чтобы использовать его в 

изучении как общеобразовательных, так и специальных дисциплин. 

 Выработать умение логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение исторических проблем; 

 Приобрести навыки непредвзятой, многомерной оценки исторических научных 

течений, направлений и школ; 

 Овладеть способностью к ведению дискуссии, полемики, диалога. 

 Умение самостоятельно давать анализ отечественного и мирового общественного 

развития; 

 Разбираться в отечественной и мировой историографии; 

 Обобщать содержание материала, сформировать для себя цели и задачи, план 

написания реферата и раскрыть выбранную тему. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОК-8; ОК-9; ПК-10 

 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

ОК-2 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и 

демократии 

ОК-5 

способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

ОК-9 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-8 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав 
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