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1. Цель дисциплины
История занимает важное место в системе гуманитарных дисциплин. Потеря исторической
памяти разрушает общественное сознание. Изучение прошлого - одна из традиций общечеловече
ской и отечественной культуры.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по
становке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь (ОК-1);
- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и го
товность нести за них ответственность (ОК-2);
- способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умение использо
вать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в раз
личных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-4);
- умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции (ОК-5);
-осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилиза
ции (ОК-8);
-знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; использовать действующее законо
дательство в своей деятельности (ОК-9).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные события, их даты, персоналии;
уметь: применять полученные знания и умения при анализе современных социальноэкономических и социально-политических проблем современного этапа развития;
владеть: основными методологическими подходами к изучению истории.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1 - Становление государственности России.
2 - Общественная мысль и особенности общественного движения России в Х1Хв. Россия в нач. ХХв.
3 - Россия в 1917 году: выбор исторического пути. Альтернативы и возможности.
4 - Сталинская эпоха: тоталитаризм, административно-командная система.
5 - СССР в годы Второй Мировой и Великой Отечественной войн.
6 - «Оттепель». СССР в сер.60-пол.80гг.
7 - Перестройка. Распад СССР: становление новой российской государственности.
7. Разработчик: Витковская Н.Н., доцент
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