Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «История»
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины "История" является: Сформировать у студентов целостное
восприятие исторического пути развития мировых цивилизаций и России, а также
выработать понимание специфических особенностей их исторического развития и их
влияния на место и роль Российского государства в мировом историческом процессе.
Учебные задачи дисциплины:
- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие исторического мышления, умения выявлять историческую
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности,
определять и аргументировано представлять собственное отношение к
дискуссионным проблемам истории;
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
ОК-5: «Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности»;
ОК-8: «Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации».
4.0бщая трудоемкость дисциплины: 234 часа.
5.Формы контроля: экзамен, диф. зачет
6.Структура дисциплины
Введение в изучение учебной дисциплины "История". Первобытный мир и
рождение цивилизаций. Древний Восток. Античный мир. Место Средневековья во
всемирно-историческом процессе. Христианская Европа и исламский мир. От Древней
Руси к Московскому государству. Индия и Дальний Восток в Средние века. Начало эпохи
Нового времени. Образование США. Россия в XVI - начале XVII в.в. Россия в XVII-XVIII
в.в. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII в.в. Страны Европы и США в XIX веке.
Российская империя в XIX веке. Страны Востока в период колониализма.
Международные отношения в Новое время. Россия в начале XX века. Первая мировая
война. Россия в 1917 г. Советская Россия и Советский Союз в 1918-1941 гг. Восток в 19181939 г.г. Вторая мировая война. ВОВ 1941-1945 гг. Мир во второй половине XX - первом
десятилетии XXI в.в. Страны Азии и Африки в современном мире. Советский Союз в 5080-е гг. XX в.: попытки реформ и нарастание кризиса. Перестройка и распад СССР.
Постсоветская Россия. Россия в первом десятилетии XXI века. Россия в современном
мире.
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