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Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Отечественная история» является
формирование способов исторического мышления, базирующихся на
совокупности знаний об истории Отечества; углубленное знание основных
тенденций исторического развития России и становления самобытной
российской цивилизации.
Основными задачами дисциплины «Отечественная история»
являются:
1. 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных:
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь;
ОК-8 способен использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач;
ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и
процессы.

В

результате

изучения

дисциплины

студент

должен:

знать:
понятийный аппарат истории, основные методы исследования
политических явлений;
понятие исторического источника, их виды и классификацию;
понятие и виды методов, используемых в исторических исследованиях;
основные этапы развития отечественно историографии.
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 ООП
Дисциплина «Отечественная история» относится к вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла.
Освоение дисциплины базируется в основном на знаниях школьной
программы и компетенций, формируемых в результате освоения
Федерального Государственного образовательного стандарта основного
общего образования

