Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «ИСТОРИЯ»
Название кафедры: «Кафедра отечественной истории».
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к
проектированию и реализации процесса интеллектуально-исторического и историкокультурного саморазвития и самосовершенствования, усвоение студентами уроков
отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и
общецивилизационной перспективы.
Задачи: сформировать представление о необходимости и важности знания
российской истории, выявить место истории в системе общественно-гуманитарных наук;
дать представление об основных источниках, методах изучения и функциях истории;
познакомить будущих специалистов с особенностями российской цивилизации и
отечественной историей, показать ее тесную связь с мировой историей и культурой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.01 «История» относится к базовой части программы академического
бакалавриата.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-1);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
В результате изучения учебного курса «История» студент должен:
знать:
- основные исторические факты и события социально-экономической и политической
жизни страны с древнейших времен до наших дней;
- развитие национальных процессов в истории нашей страны, историческую роль
руководителей государства на всех этапах его развития, значение общественнополитических движений, содержание деятельности политических партий и организаций, их
роль в изменении общественного развития, о проблемном характере исторического
познания;
- критерии самостоятельной работы с источниками и специальной литературой;
уметь:
- соотносить исторические знания с реальными событиями общественной жизни;
- использовать полученные знания на практике;
владеть:
- навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и
библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического
описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-16 доп.
вуз)
- навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами,
устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления
материалов собственных исследований.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов).

5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает наличие аудиторий,
карт, учебной литературы и др.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Вид аттестации по дисциплине – экзамен.
Выполняется контрольная работа и реферат.

