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Цель дисциплины - формирование у обучающихся способности анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Задачи дисциплины
- изучить закономерности и основные этапы исторического развития общества;
- сформировать навыки анализа исторических процессов, построения взаимосвязей между прошлым и настоя-
щим, определения своей гражданской позиции;
- выработать уважительное и бережное отношение к историческому наследию, традициям.
Содержание дисциплины:
История как наука. Государство Русь IX-XVIвв. Российское государство и общество во второй половине XVI-XVIII вв.
Российская империя в XIX-начале XX в. От советского государства к Российской Федерации (XX-XXIвв).
Планируемые результаты обучения по дисциплине «История» обеспечивающие достижение планируемых ре-
зультатов освоения образовательной программы
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для форми-
рования гражданской позиции
Знать:
-исторические этапы становления Российского государства
- движущие силы и закономерности исторического 
процесса -место человека в историческом процессе
Уметь:
- соотносить факты и явления с исторической эпохой
- определять миссию отдельной личности и масс в историческом процессе
- выстраивать суждения о многовариантности исторического процесса
- давать практические рекомендации для использования основ знаний в области истории и исторического развития 
общества
- использовать полученные знания в области истории в профессиональной деятельности
Навыки:
- представления об историческом развитии общества
- уважительного и бережного отношения к историческому наследию, традициям
- анализа профессиональных проблем в контексте событий мировой и отечественной истории
- работы с первоисточниками, позволяющие проводить анализ этапа исторического развития

Очная форма
Сем. Зач.ед. Всего, Лекций, Лабор. Практ/сем. Формы Контроль, СРС, час.

час. час. работа, час. занятий, час. контроля час.
1 4 144 24 - 32 Зачет  с - 88

оценкой
Заочная форма

1 4 144 6 - 10 Зачет  с 4 124
оценкой




