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Аннотация рабочей программы дисциплины
История
1.Цель дисциплины: - формирование целостного представления о культурноисторическом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;
-.
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности;
- выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.
- воспитание чувства патриотизма.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды

Содержание компетенций

ОК-2

способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования мировоззренческих
позиций
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные события отечественной истории; основные источники по истории
России; иметь представление об основных дискуссионных проблемах и подходах к их
решению.
уметь: анализировать исторические факты и давать им научную оценку; выявлять
причинно-следственные связи между событиями; иметь навыки самостоятельного анализа
источников и исследований по курсу.

.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и 180 часов.
5. Семестры:
Количество часов в Количество часов в
Количество
Форма
неделю
семестр
Семестр
недель
отчетности
всего
ЛК
ПР
ЛК
ПР
СР
1
18
4
2
2
18
18
56
зачет
2
18
4
2
2
18
18
52
экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Введение в изучение истории Отечества
2. Древняя Русь в IX-XIII вв.
3. Образование Единого Российского государства
4. Русское государство в XYI-XYII вв.
5. Время петровских реформ
6. Россия в «эпоху дворцовых переворотов»
7. Дворянская империя во второй половине XYIII в.
8. Российская империя в первой четверти XIX в.
9. Николаевская Россия
10. Реформы и контрреформы второй половины XIX в. Внешняя политика
11. Крушение Российской империи
12. СССР в 1920-1930-е гг.
13. Великая Отечественная война
14. Апогей социализма
15. Россия на современном этапе

7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
д.ист.н., проф. Вашкау Н.Э.

