Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01
ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ РОССИИ XIX В.

Кафедра отечественной истории
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель - комплексное изучение теоретических основ общественного движения,
протекавшего в течение XIX столетия, включая проблемы поиска путей
развития России, способа их реализации.
Задачами являются:
- усвоения фактического материала (знание явлений, дат, имен, событий и
т.д.) важнейшими задачами являются:
- анализ проявления новых социально-экономических процессов во
внутренней и внешней политике России, как основы для развития
общественной мысли и общественного движения;
- формирование у студентов понимания сути процесса возникновения и
развития освободительного движения, выявления при этом его содержания,
цели, задач, движущих сил и периодизации;
- ознакомление студентов с основными направлениями общественнополитической мысли, и их представителями;
- 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.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в блок 1, раздел вариативного блока и является одной из
дисциплин по выбору студента (Б1.В.ДВ.03.01). Дисциплина имеет
содержательно-методическую связь с дисциплинами: Б1.Б.21.02 История
исторической науки (часть 2), Б1.Б.15.03 История России (часть 3) и
предшествует их изучению. Кроме того дисциплина изучается параллельно с
дисциплиной Б1.Б.15.02 История России (часть 2).
Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 07.08.2014 № 950) по направлению 46.03.01 История процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях базовые
знания в области всеобщей и отечественной истории;
ПК-5- способность понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место
человека в историческом процессе, политической организации общества.

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:
- общее и особенное в развитии общественно-политической мысли России и европейских стран в
XIX в.
- основные направления и этапы общественно-политической мысли России XIX в.
Уметь:
- анализировать влияние социально-экономических процессов на развитие общественной мысли
и общественного движения в России XIX в;
- анализировать влияние внешней политики на развитие общественной мысли и общественного
движения в России XIX в.
Владеть:
- методикой комплексного анализа влияния основных направлений общественно-политической
мысли на внутреннюю и внешнюю политику России;
- методикой представления материала об основных направлениях общественно-политической
мысли России для формирования гражданской позиции обучающихся.

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:
- тенденции развития общественной мысли и общественного движения XIX в. в
европейских странах и России.
Уметь:
- определять влияние европейской и российской общественной мысли на взгляды
общественного (государственного) деятеля
Владеть:
- навыками выявления дискуссионных точек зрения на взгляды одного из общественных
(государственных) деятелей

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:
- основных представителей общественно-политической мысли России XIX в.
- отношение ряда представителей общественно-политической мысли насильственным или
ненасильственным путям достижения цели
Уметь:
- выявлять движущие силы общественного движения в России XIX в;
- анализировать закономерности развития общественного движения в России XIX в.
Владеть:
- навыками анализа взглядов представителей общественно-политической мысли России XIX в.;
- навыками представления в форме устного сообщения информацию о представителе

общественно-политической мысли России XIX в.

3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
4. Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы и
реферата.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), исторические
карты; Microsoft Office Стандартный.
5. Виды и формы промежуточной аттестации:
Вид промежуточной аттестации – зачет.
Форма промежуточной аттестации:
 Тестирование
 Устное собеседование по одному из направлений общественнополитической мысли.

