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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Роль личностей в истории» являются: дать 

научное представление об основных этапах истории России и той роли, какую играли при 

этом выдающиеся личности. Изучение курса предусматривает органическое 

взаимопроникновение всеобщей и отечественной истории. Изучение основано на 

фактическом материале истории России и мировой истории IX -XX вв. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Роль личностей в истории» относится к 

дисциплинам по выбору блока Б1 «Дисциплины». 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История   

Знания:  основных событий  истории России в объеме школьной программы, иметь 

представление об основных этапах развития мировой истории и культуры     

Умения:  логически и последовательно излагать  факты, объяснять причинно-

следственные связи, используя общие и специальные понятия и термины   

    

Навыки: владеть навыками работы с учебной и справочной литературой, электронными 

базами данных 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Философия        

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  (ОК-3). 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать основные события истории России, основные события мировой истории и 

культуры, связанные с историей России и деятельностью выдающихся исторических 

личностей, демонстрируя свою гражданскую позицию, нацеленность на 

совершенствование современного общества с учетом полученных знаний 

Уметь проявлять свою гражданскую позицию, не нарушая при этом принципов 

демократии 

Владеть навыками проявления своей гражданской позиции в условиях современного 

общества 

 

Знать принятые в российском обществе моральные и правовые нормы, культурные 

традиции 

Уметь демонстрировать уважение к историческому наследию и культурным традициям, в 

том числе сложившимся в результате деятельности выдающихся исторических личностей 

Владеть навыками социального взаимодействия на основе принятых моральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным 

традициям 

 

Знать особенности работы в многонациональном коллективе, с учетом моральных и 

правовых норм других культур 



Уметь работать в многонациональном коллективе 

Владеть навыками принятия решений в ситуациях риска, учитывая цену ошибки 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 34 часа; 

самостоятельная работа 38 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Великие князья Древней Руси. Великие завоеватели против русских военачальников (XIII 

- XIV вв.). Правители Московской Руси XV -XVI вв.. «Смутное время» - эпоха ярких 

личностей. Начало преобразований: на рубеже веков (конец XVII – начало XVIII вв.). 

Расцвет русского военного искусства в XVIII в.: выдающиеся полководцы и флотоводцы . 

Дипломаты, полководцы, реформаторы: начало XIX в.. Консерваторы и революционеры: 

эпоха Николая I. Последние императоры России: трагедия династии Романовых. 

Последние защитники старой России: трагедия казачьих атаманов. Правители новой 

России (В.И. Ленин, И.В. Сталин). Полководцы Великой Отечественной (1941 – 1945). 

Величайшие политики XX в. (Рузвельт, Черчилль, Мао Цзэдун). Правители СССР второй 

половины XX в.: в попытках остановить кризис. 

 


