АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
История
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Менеджмент»
(квалификация (степень) бакалавр)
Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы
Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель: формирование культуры исторического мышления; умение
применять полученные исторические знания к истории России; анализ
альтернативных путей развития российского общества в контексте
общемирового опыта.
Задачи:
1. Обеспечить раскрытие студентами проблемы периодизации истории
России; формирование у них углубленных знаний в области методологии и
истории исторической науки.
2. Создать понимание специфики предмета «История» как совокупность
исторического опыта нашей страны в системе человеческой цивилизации.
3. Изучить роль истории в формировании исторической культуры, в
воспитании многовариантного и масштабного мышления в оценке событий и
хода отечественной истории.
4. Уяснить причины и факторы, влияющих на ход и результаты
исторического развития России и ведущих стран мира.
1.

2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных:
ОК -2 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
В
результате
изучения
дисциплины
студент
должен:
Знать:

понятийный аппарат истории;

понятие исторического источника, их виды и классификацию;

понятие и виды методов, используемых в исторических исследованиях;

основные этапы развития отечественно историографии.
уметь: самостоятельно анализировать основные проблемы и тенденции
развития российского общества и государства, подходы современного
исторического знания.
владеть: методологией самостоятельного анализа исторического процесса, и
прогнозирования развития явлений, процессов, событий и фактов
исторического прошлого и современности.
3.
Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина «История» относится к базовой 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 История является базой для дисциплин: Концепции
современного естествознания, История управленческой мысли.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: заведующий кафедрой общих гуманитарных и
социально-правовых дисциплин, кандидат политических наук, доцент
Саввин Алексей Михайлович
6. Дополнительные сведения

