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АННОТАЦИЯ 

 

Целями освоения модуля «История России (до XX в.)» является формирование у студентов 

профессиональных знаний об истории России до ХХ в., социокультурном своеобразии страны и 

основных этапах ее развития в контексте всемирной истории, месте и роли в европейской и мировой 

цивилизации; навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, умения 

работать с источниками; ценностного отношения к историческому прошлому, высоких 

нравственных и гражданских качеств, активной жизненной позиции в личном и социальном планах, 

соответственно требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Модуль «История России (до XX в.)» изучается с 1 по 3 курс, в 1–6 семестрах.  

Данный модуль взаимосвязан с дисциплинами «История России XX в.», «Новая и новейшая 

история», «Источниковедение», «История исторической науки», «История Русской Церкви». Также 

дисциплины модуля являются необходимыми при возможном освоении в дальнейшем дисциплин 

магистерской программы. 

При освоении данного модуля студент должен знать историю России в объеме курса средней 

школы. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-5 

(формируется частично) (Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах) формируется индикатор УК-5.4: 

Способен воспринимать многообразие социокультурных традиций в контексте российской и 

всеобщей истории; УК-10 (Способность принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности); УК-11 (Способность формировать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению); ПК-1 (Способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов 

и библиографии по тематике проводимых исследований).    

 Общая трудоемкость модуля составляет 20 зачетных единиц, 720 часов. На учебные занятия 

лекционного типа отводится 216 часов, на учебные занятия практического (семинарского) типа – 

342 часа. Самостоятельная работа составляет 68 часов. На подготовку к экзаменам отводится 94 

часа. 

 По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена 
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