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Цели и задачи освоения дисциплины
Основная цель дисциплины - сформировать у студентов комплексное представление о
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической
информации. Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи: понимание
гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими
действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов России; знание
движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом
процессе, политической организации общества; воспитание нравственности, морали,
толерантности; понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,
вариативности исторического процесса; понимание места и роли области деятельности
выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску
информации и критике источников; навыки исторической аналитики: способность на основе
исторического анализа и проблемного подхода 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; умение
логически мыслить, вести научные дискуссии; творческое мышление, самостоятельность
суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его
сохранению и преумножению.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к дисциплинам
обязательной части ООП.
Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 4/144
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины
УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философских контекстах.
Краткое содержание дисциплины. От Киевской Руси к Московскому государству
(IX – XVI вв.). Московское государство (XVI - XVII вв.). Императорский период российской
государственности (XVIII – начало XX в.). Советский и постсоветский периоды в истории
России (1917 – начало XXI в.). Становление государств Запада и Востока с древнейших
времен до XVII в. Формирование и развитие государств Запада и Востока в период Нового и
Новейшего времени (XVII – XXI вв).
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) экзамен

