«История»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов комплексного представления о
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;
систематизация знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического
процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг мировых исторических, социально-экономических, политических и культурных проблем; развитие познавательного интереса,
навыков получения и анализа научной информации; воспитание нравственности, морали, толерантности.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «История» относится к базовой части цикла Б1.Б.1. Дисциплина осваивается на 1 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные закономерности исторического процесса; этапы исторического развития
России; место и роль России в истории человечества и в современном мире.
Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; осуществлять эффективный поиск
информации и критически оценивать достоверность исторического материала; преобразовывать
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; извлекать уроки из исторических
событий и на их основе принимать осознанные решения.
Владеть: знаниями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма; навыками анализа научной информации; приемами ведения дискуссии и полемики.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Предмет, задачи и методы исторической науки.
Раздел 2. Начало формирования российской государственности. Киевская Русь.
Раздел 3. Образование и развитие Московского (Российского) централизованного государства.
Раздел 4. Российская империя в 18–первой половине 19 вв.
Раздел 5. Российская империя во 2 половине 19 в. – в начале 20 века.
Раздел 6. Россия в период Первой мировой войны, революций 1917 г. и Гражданской войны.
Раздел 7. СССР (1991–1992 гг.)
Раздел 8. Становление новой российской государственности (1992-начало 21 в).
6. Виды учебной работы: лекции, семинары, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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