Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.2 История
Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Цель: изучение основных закономерностей и этапов исторического развития
человечества, изучение роли России в истории человечества.
Задачи:
- изучение политических событий в их целостности, в причинной связи и результатах;
- выявление закономерностей, тенденций развития политических структур государств;
- формирование у студентов гражданских качеств, любви к Отечеству, патриотизма и
гуманистических начал, навыков уверенной ориентации в политических событиях
прошлого и настоящего России.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):
В процессе освоения курса студентам предоставляется возможность освоить
следующие компетенции:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные закономерности и этапы исторического развития общества;
- процесс формирования предпосылок, зарождения и социально-политического
развития российского общества как части мирового процесса политической
истории человечества;
- роль России в истории человечества и на современном этапе.
Уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
- давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и процессам;
- анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую
информацию.
Владеть:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
- способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной речи.
Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего
часов /
зачетных
единиц
Аудиторные занятия (всего)
50/1,3
В том числе:
Лекции
14/0,3
Практические занятия (ПЗ)
30/0,8
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
31/0,8

Семестры
1
50/1,3
14/0,3
30/0,8

31/0,6

-

-

В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат (при наличии)
Другие виды самостоятельной работы
Подготовка докладов с презентациями
Изучение учебной, научной и методической
литературы с привлечением электронных
средств информации
Подготовки к экзаменам
Контроль самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации - экзамен
Контроль
Контактная работа (всего)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

-

-

10/0,2
10/0,2

10/0,2
10/0,2

11/0,3
6/0,1
Экз.
27/0,7
50/1,3
108/3
3

11/0,3
6/0,1
Экз.
27/0,7
50/1,3
108/3
3

-

-

-

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины:
Введение в изучение истории. Возникновение и развитие Древнерусского государства. (IХХII вв.). Русские земли в ХIII-ХIVвв. Становление Русского централизованного
государства. (ХV-ХVI вв.). Россия в ХVI –начале ХVII вв. Европейская цивилизация в XVIVXII вв. Российская империя периода абсолютизма. (ХVIII - первая половина ХIХ в.).
Россия во второй половине ХIХ в. Великие реформы Александра II. Экономическая и
политическая модернизация России начала ХХ в. Революции в России начала ХХ в. Первая
мировая война и ее последствия. Социально-политическое и экономическое развитие СССР
в 20-30- е годы ХХ в. Советский Союз накануне и во время Второй Мировой войны. СССР
в послевоенные годы и до середины 80-х гг. Советский Союз во второй половине 80-х - 90е гг. Перестройка и ее провал. Распад СССР и его последствия. Россия на современном
этапе.
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен.
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