Б1.Б.15.03 История России ч.3
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины.
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного
представления о своеобразии социального, экономического, политического и
культурного развития России в начале XX в., о жизни России и её народа в
ходе отечественной и мировой истории.
Задачи изучения дисциплины:
 анализ проявления новых социально-экономических процессов во
внутренней и внешней политике России;
 обозначение процесса становления новых форм государственности и
политики власти на международной арене в качестве главного гармонизатора
и гаранта мирового исторического процесса;
 рассмотрение истории общественной мысли страны как следствия и
отражения социально-экономических процессов;
 формирование у студентов понимания сути процесса становления и
развития
рыночного,
капиталистического
производства,
общих
закономерностей и своеобразия этого процесса;
 ознакомление студентов с основными переменами в облике и образе жизни
российского общества, происходящими в начале ХХ в.;
 демонстрация способов и приемов, позволяющих осознанно выбирать
свою точку зрения и формировать свое мнение как о самих исторических
явлениях, так и о различных вариантах их понимания;
 стремление к усвоению и пониманию студентами особенностей
исторического процесса в указанный период, роли России в мире и её вклада
в мировую историю, а также формирование исторического сознания,
активного и личностного отношения к истории;
 содействие развитию личностных и профессиональных качеств будущих
историков,
формировать
педагогическую
компетенцию
студентов
исторического факультета, совершенствовать духовную культуру студента,
содействовать развитию толерантности, способствовать формированию
гражданской и мировоззренческой позиции, уважения к педагогическому
труду, а также к историческому прошлому, способствовать воспитанию
патриотизма, уважения к историческим достижениям человечества и
достойному историческому пути своего народа.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана Курс Б1.Б.15.02История
России ч. 2 относится к циклу дисциплин базовой части учебного плана
Дисциплина имеет содержательно-методическую связь с дисциплинами
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 07.08.2014 № 950) по направлению 46.03.01 История профиль
Историческое краеведение процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
– способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
– способность понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в
историческом процессе, политической организации общества (ПК-5);
– способность понимать, критически анализировать и использовать базовую
историческую информацию (ПК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
Для компетенции ОК-2- способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития
Уметь:
формировать гражданскую позицию
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования гражданской позиции
Для компетенции ПК-1 - способность использовать в исторических
исследованиях базовые знания в области всеобщей и отечественной истории:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
иметь базовые знания в области всеобщей и отечественной истории
Уметь:
использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
всеобщей и отечественной истории
Владеть:
способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую

историческую информацию
Для компетенции ПК-5 способность понимать движущие силы и
закономерности исторического процесса, роль насилия и ненасилия в
истории, место человека в историческом процессе, политической
организации общества
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
движущие силы и закономерности исторического процесса, роль насилия и
ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической
организации общества
Уметь:
критически анализировать базовую историческую информацию
Владеть:
способностью понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в
историческом процессе, политической организации общества
Для компетенции ПК-6 - способность понимать, критически анализировать и
использовать базовую историческую информацию
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
базовую историческую информацию;
Уметь:
критически анализировать базовую историческую информацию;
Владеть:
технологиями научного анализа, использования и обновления исторических
знаний
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация: 6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

