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Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; систематизированные знания об основных закономерностях
и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; содействовать формированию интеллектуально развитой, свободной, толерантной, демократически ориентированной личности.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и
навыков личности: знание движущих сил исторического процесса, роли и места
человека в политической организации общества; понимание многообразия
культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса; формирование гражданственности и патриотизма как преданности
своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам;
навыки получения, анализа и обобщения исторической информации; умение
логически мыслить, вести научные дискуссии.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные закономерности исторического процесса,
- этапы исторического развития России,
- место и роль России в истории человечества и в современном мире;
Уметь:
- ориентироваться в мировом историческом процессе;

-применять основные законы гуманитарных и социальных наук для целостного
анализа проблем общества;
- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Владеть:
- технологиями командной работы;
- навыками к самоорганизации и самообразованию;
- навыками работы с информацией, публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии.
Трудоемкость: 4 з.е. (144 час.)
Объем занятий: лекции – 36 ч.; практические занятия – 36 ч.; СРС – 36 ч.
Формы самостоятельной работы студента: Усвоение пройденного лекционного материала, чтение учебной литературы, работа с материалами учебных
сайтов, подготовка докладов, эссе, письменных заданий, подготовка к тестированию, подготовка к экзамену.
Формы отчетности: экзамен.

