АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Отечественная история
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) бакалавр)
Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы
Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель:
формирование
способов
исторического
мышления,
базирующихся на совокупности знаний об истории Отечества; углубленное
знание основных тенденций исторического развития России и становления
самобытной российской цивилизации.
Задачи: Обеспечить усвоение студентами углубленных знаний в
области методологии и истории исторической науки, ознакомить их с
современными историографическими концепциями и течениями.
2. Развить понимание исторического процесса как совокупности
причинно-следственных связей, обусловивших становление и генезис
российского социума и государства.
3. Изучить актуальные проблемы исторического развития России и ее
геополитического положения как в прошлом, так и в настоящем.
4. Сформировать историческую составляющую мировоззрения
гражданина Российской Федерации.
5. Способствовать развитию у студентов научно-исторического
мышления.
1.

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных:
ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
общепрофессиональных:
ОПК-2 способность работать на благо общества и государства.
профессиональных:
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

понятийный аппарат истории, основные методы исследования
исторической науки;

понятие исторического источника, их виды и классификацию;

понятие и виды методов, используемых в исторических исследованиях;

основные этапы развития отечественно историографии.
2.

владеть: методологией самостоятельного анализа исторического процесса, и
прогнозирования развития явлений, процессов, событий и фактов
исторического прошлого и современности.
уметь:

самостоятельно анализировать генезис исторического процесса России,
основные проблемы и тенденции развития российского общества и
государства, подходы современного исторического знания; выделять и
понимать особенности и основные этапы развития российского социума в его
исторической перспективе.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Отечественная история» относится к вариативной
(вузовской) части дисциплин. Изучение данной дисциплины базируется на
освоения студентами основной образовательной программы среднего общего
образования и требований Федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) образования. К началу изучения дисциплины
студенты должны знать, уметь, владеть:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по исторической тематике.
Дисциплина Отечественная история является базой для дисциплин:
История правовых и политических учений, История государства и права
России.
3.

4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: заведующий кафедры общих гуманитарных и
социально-правовых дисциплин, кандидат политических наук, доцент
Саввин Алексей Михайлович
6. Дополнительные сведения

