АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины
«История»
для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика»
профиль (специализация) «Экономика предприятий и организаций»
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой
изучается дисциплина
Данная рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина Б1.Б.1 «История» относится к базовой (обязательной) части учебного
плана.
2. Общая трудоёмкость
Дисциплина «История» изучается в объеме 4 зачетных единиц (ЗЕТ) -108 часов,
которые включают (очно/заочно) 18/- ч. лекций, 18/- ч. практических занятий и 36/- ч.
самостоятельных занятий.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.1 «История» относится к базовой (обязательной) части учебного
плана.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не
предусматриваются. Курс «История» основан на школьных курсах «История России» и
«Обществознание». На базе исторических знаний, приобретенных в ходе изучения курса
«Отечественная история», студенты смогут лучше понимать курс
«Философии»,
«Социологии» и «Политологии» в процессе дальнейшего обучения в вузе. Знания
студентами истории своей страны позволит адекватно оценивать современность в
процессе сравнительного анализа.
История обеспечивает тесную взаимосвязь с другими гуманитарными социальными
науками (философией, социологией, психологией, экономикой, политологией,
правоведением и др.), а также позволяет решить задачу взаимодействия социальногуманитарных дисциплин с экологией, информатикой, математикой, физикой и другими
дисциплинами естественнонаучного и технического профиля.
Дисциплина
«История»
является
предшествующей
для
«философии»,
«культурологии», «социологии», «политологии» и других дисциплин.
4. Цель изучения дисциплины
Целью преподавания дисциплины является форирование у студентов представления
об историческом прошлом России в контексте общемировых тенденций развития;
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях
всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; ввести в круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
обучить приёмам поиска и работы с исторической информацией.
Цель изучения дисциплины, соответствует целям и задачам ООП, в том числе
имеющие междисциплинарный характер и связанные с формированием таких социальноличностных компетенций как:
- способность и готовность к межличностной коммуникации;
- способность и готовность работать в коллективе;
- способность и готовность проявлять гражданскую позицию;
- обладание навыками самостоятельной работы, умение планировать свое время и
организовывать деятельность;

-способность воспринимать этнические особенности, различия традиций и
культур, осваивать мировое и национальное культурное наследие.
Задачами дисциплины являются:
- формирование гражданской идентичности, развитие интереса и воспитание
уважения к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его
сохранению и преумножению;
- 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,
многовариантности исторического процесса;
- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном
развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
- способность работы с разноплановыми источниками; способность к
эффективному поиску информации и критике источников;
- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического
анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание,
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их
динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма;
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
- развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, способности
находить нестандартные подходы к решению научных и производственных задач,
адекватно действовать в ситуациях неопределенности.
5. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Истории» направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):
– способен анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2),
– способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный
обзор и (или) аналитический отчет (ПК-7).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные закономерности исторического процесса, этапы
исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в
современном мире;
Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и
осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;
Владеть:
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки
зрения;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного вида рассуждений;
- навыками практического восприятия информации.
6. Содержание дисциплины
В основе дисциплины лежат 3 основополагающих раздела:
1.
«Русь в древности и эпоху европейского средневековья (IX-XVII вв.).

2.
Российская империя и мир в XVIII - начале XX вв.: попытки модернизации и
промышленный переворот.
3.
Россия и мир в ХХ – ХХI веках.
7. Формы организации учебного процесса по дисциплине
При реализации различных видов учебной работы могут быть использованы
следующие образовательные технологии:
Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводная, мотивационная
(возбуждающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая
обучающегося к более сложному материалу); интегрирующая (дающая общий
теоретический анализ предшествующего материала); установочная (направляющая
студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы).
Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на
формирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с
выбранными преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения.
Семинар. Эта форма обучения с организацией обсуждения призвана активизировать
работу обучающихся при освоении теоретического материала, изложенного на лекциях.
Практическое занятие. Практические занятия играют важную роль в
вырабатывании у студентов навыков применения полученных знаний для решения
практических задач. Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются
упражнения. Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории,
изложенной в лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию
конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся
предпосылкой правильного мышления и речи. Проводя упражнения со студентами,
следует специально обращать внимание на формирование способности к осмыслению и
пониманию.
Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следует
организовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали
нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от
переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой
работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют
индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны
получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный
потенциал. Поэтому при разработке заданий преподаватель должен учитывать уровень
подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не
подавляя самостоятельности и инициативы студентов.
Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся при освоении учебного
материала. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале
библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в
домашних условиях. Организация самостоятельной работы обучающегося должна
предусматривать контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам,
базам данных, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получение обучающимся
профессиональных консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей.
Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-методическим
и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические
пособия, конспекты лекций, учебным программным обеспечением.
8. Виды контроля
Экзамен: 1/- семестр
Составитель
Маслихова Л.И., к.и.н., доцент

