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1. Цель дисциплины:
Целью преподавания дисциплины «История» является формирование
представлений об основных этапах в истории Отечества, воспитании
патриотизма, гражданственности, понимания связи времен и ответственности
перед прошлым и будущим России, расширение обществоведческого и
культурного кругозора, знание основных исторических фактов, дат, событий,
имен исторических деятелей и.т.д. Изучение процессов эволюции общества
от феодализма к капитализму, путей и методов перехода к буржуазному
строю, его развития и противоречий, выявление основных черт
индустриальной цивилизации, правового государства и гражданского
общества, углубление знаний о социально-политических учениях,
сложившихся в отечественной историографию.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору пути ее достижения
(ОК-1);
- готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3);
- способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознании опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдение основных требований
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-9);
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные закономерности исторического процесса, этапы
исторического развития России, место и роль России в истории человечества
и современном мире
уметь: анализировать и оценивать социальную и экономическую
информацию; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом
результатов этого анализа.
владеть: аргументированного изложения собственной точки зрения,
навыками публичной речи, аргументацией, видение дискуссий и полемики,

практического анализа логики различного рода рассуждений; навыками
критического восприятия информации.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных
единицы.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет (1 сем.)
6. Основные разделы дисциплины:
1. Историческая наука. Историография. Древняя Русь. Восточные славяне.
2. Изменения в русских землях в XIII – XV вв. Специфика формирования
единого российского государства.
3. Россия В XVIII - первой половине XIX вв.
4. Общественная мысль и особенности общественного движения России в
XIX в. роль ХХ столетия в мировой истории. Россия в начале ХХ в.
5. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция. Социальноэкономическое развитие
Страны в 20-е — 30-е гг. ХХ в. Политическое развитие советского
государства в 20-е — 30-е гг. ХХ в.
6. СССР в годы Второй мировой войны. Великая отечественная война. СССР
в послевоенные годы.
7. СССР в середине 60-х половине 80-х годов ХХ в. Перестройка в СССР:
попытки реформирования экономики и обновления политической системы.
8. Распад СССР. Становление новой Российской государственности.
9. Основная и дополнительная литература ( по 2 -3 учебникам)

