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Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная

рабoта

8 8 8 8

Сам. работа 60 60 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; формирование у студентов комплексного

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации для формирования

мировоззренческой позиции

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.1: Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с исторически сложившимся

разнообразным этническим и религиозным составом населения и региональной спецификой

УК-5.2: Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического

развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских,

религиозных и этических учений

УК-5.3: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям своего

Отечества

УК-5.4: Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного

выполнения профессиональных задач и социальной интеграции

УК-5.5: Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и

решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные исторические факты, события, имена исторических деятелей, основные теоретические положения, основные

исторические методы, позволяющие характеризовать процессы возникновения и развития государств

Уметь:

свободно оперировать основными историческими понятиями и категориями, касающимися анализа современных

политических тенденций на уровне регионов и стран с учетом исторической ретроспективы.

Владеть:

анализа закономерностей и особенностей социально-экономического и политического развития России, навыки оценки

роли исторических деятелей в истории; навыки самостоятельной работы с научной и учебной литературой по истории.
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