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23.03.01– Технология транспортных процессов
«Организация перевозок и управление в единой
транспортной системе»
Бакалавр

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов комплексное
представление исторического процесса. Роли
России в мировой и европейской
цивилизациях; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях
и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории
России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения
исторической информации.
Знать: историю, основные закономерности исторического процесса, этапы
исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в
современном мире;
Уметь: применять исторические знания в формировании программы
жизнедеятельности, самореализации личности; уметь логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь; быть способным находить организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях и нести ответственность.
Владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории,
основанными на принципе историзма; приёмами ведения дискуссии и полемики.
Задачи дисциплины: развить понимание гражданственности и патриотизма как
преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в
т. ч. и защите национальных интересов России; знание движущих сил и закономерностей
исторического процесса; места человека в историческом процессе, политической
организации общества; воспитание нравственности, морали, толерантности; понимание
многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, сложности исторического
процесса; осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их
динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма.
Основные дидактические единицы (разделы): История в системе социальногуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Особенности становления
государственности в России и мире. Европейское средневековье. Русские земли с XIII-XV
века. Россия в XVI-XVII в.в. в контексте развития европейской цивилизации. Россия и
мир в XVIII-XIX в.в.: попытки модернизации и промышленный переворот. Россия и мир в
первой половине XX в. Россия и мир в XXI в.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
4 зачетных единицы 144 часа
Объем занятий:
Лекции -36 ч.; Практические работы – 36 ч.; СРС – 36 ч.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.

Формы самостоятельной работы студента: Работа с лекционным материалом,
предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы. Поиск (подбор)
и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной
проблеме курса, написание доклада по заданной проблеме. Изучение материала,
вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, параграфы).

