
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«ИСТОРИЯ» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – реализация государственных образовательных стандартов в отношении 

содержания и уровня подготовки выпускников высших учебных заведений России. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать представление об основных этапах и содержании истории России с древнейших 

времен до наших дней; 

2. Изучить сущность, содержание и основные закономерности развития единого 

исторического процесса; 

3. Расширить и углубить исторические знания студентов, помочь им уяснить общее и 

особенное в российской истории; 

4. Показать роль и значение внутренних и внешних факторов развития России во 

взаимосвязи с историей мировой цивилизации; 

5. Способствовать формированию личности студента, сочетающей в себе научное 

мировоззрение, патриотизм, верность трудовым, боевым и культурным традициям нашего 

Отечества явлениях обществ  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла ООП ВО направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: 

гражданско-правовой; государственно-правовой (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Для освоения дисциплины «История» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении в общеобразовательном учреждении следующих дисциплин: 

История России, Обществознание. 

Освоение дисциплины «История» является необходимой основой для последующего 

изучения следующих дисциплин: Философия, Политология, Социология, Культурология. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

-способность  осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества.                                         

уметь: анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские 

проблемы.               

владеть: технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и 

социальных знаний. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы,  108 часов.   

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

 

 

 
И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 


