Б1.Б.2 История
Цель дисциплины: изучение и объективное освещение важнейших процессов
общественно-политического, социально-экономического и культурного развития России с
древнейших времен до настоящего времени
Задачи дисциплины:
- сформировать научное представление об основных этапах истории России,
главнейших фактах и событиях;
- рассмотреть проблемы формирования российского государства, территориальных
изменений, роль российского центра в становлении многонационального и
поликонфессионального государства;
- проанализировать общественные процессы и движения, деятельность различных
политических сил и исторических деятелей;
- выяснить причины и характер войн и революций, реформ и контрреформ;
- проследить общие тенденции развития культуры, науки и техники, их влияние на
политическую и социально-экономическую жизнь общества;
- проанализировать формы, содержание и результаты цивилизационного
взаимодействия России с другими странами мира
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций обучающегося:
- владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);
- знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; использование
действующего законодательства, других правовых документов в своей деятельности;
демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на
принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9).
В процессе изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- закономерности, основные события и особенности истории России с древнейших
времен до наших дней в контексте европейской и всемирной истории;
- историю становления и развития государственности;
- общие культурно-ценностные ориентиры и историко-культурное наследие России;
- основные политические и социально-экономические направления и механизмы,
характерные для исторического развития и современного положения Российской
Федерации.
уметь:
- анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды;
- применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия,
знания и закономерности осмысления исторического процесса и актуальной общественнополитической практики;
- использовать знания истории в профессиональной деятельности.
владеть:
- методами исторических и культурологических исследований, приемами и
методами анализа гуманитарных проблем общества.
Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы и темы)
1.
Образование и развитие Древнерусского государства. Киевская Русь в IX-XII
вв.
2.
Политическая раздробленность русских земель. Борьба против завоевателей
в XIII в. Русь и Орда.
3.
Образование Российского централизованного государства.

4.
Россия в XVI в.
5.
Россия в XVII в.
6.
Российская империя в XVIII- первой половине XIX в.
7.
Российская империя во второй половине XIX
8.
Россия в условиях войн и революций
9.
Формирование и сущность советского строя (1922-1941 гг.)
10. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Послевоенное развитие СССР (1945-1953)
11. СССР в 1953-1991 гг.: тенденции и противоречия социально-экономического
и политического развития
12. Становление новой российской государственности (1992-2000-е гг.)

