Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «ИСТОРИЯ»
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины Б1.Б.01 «История» имеет целью создание целостного
представления об истории России с древнейших времен до наших дней, о важнейших
закономерностях исторического процесса, о месте и высокой значимости отечественной
культуры в мировом наследии.
Задачи изучения данной дисциплины:
– способствовать формированию фундаментальных теоретических знаний об основных
этапах и содержании истории России с древнейших времен до наших дней;
– создать полноценное представление об основных сферах отечественной культуры, её
творцах, уровне, историческом и вневременном своеобразии;
– дать представление о важнейших процессах и закономерностях общественнополитического, социально-экономического и духовного развития;
– дать представление об основных источниках, методах изучения и функциях истории,
роли истории в системе общественно-гуманитарных наук,
– развивать умение самостоятельной работы с источниками и специальной литературой,
анализа исторических фактов и событий, культуры ведения полемики и дискуссий по
историческим вопросам, видения исторической перспективы российского общества;
– воспитать уважение к истории, культуре и традициям Отечества.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.01 «История» является частью базового цикла по направлению
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль «Реклама и связи с
общественностью в системе государственного и муниципального управления».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России №
997 от 11.08.2016) по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурные:
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные этапы и содержание истории России с древнейших времен до наших дней;
– об основных сферах отечественной культуры, её творцах, уровне, историческом и
вневременном своеобразии;
– о важнейших процессах и закономерностях общественно-политического, социальноэкономического и духовного развития.
Уметь:
– самостоятельно работать с источниками и специальной литературой, анализировать
исторические факты и события.
Владеть:
– историческими понятиями и терминами;
– навыками поиска и анализа исторической литературы;
– приемами ведения дискуссии и полемики.

4. Общий объём дисциплины: 5 з. е. (180 час.)
5. Дополнительная информация
Изучение дисциплины «История» предусматривает использование и традиционных
лекционно-аудиторных, и современных технологий обучения: интерактивное занятие с
элементами анализа документов, семинары в инновационных формах («рефлексия»,
«чистая доска»).
Значительная часть лекций и семинарских занятий обеспечена подготовленными
мультимедийными презентациями, имеются учебные фильмы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольные работы, зачет в устной
форме и экзамен в устной форме.

