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Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов комплексного
представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на
изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности, формирование гражданской позиции и
ориентации в современных проблемах общественно-политической жизни России и
тенденциях мирового развития, выработка навыков получения, анализа и обобщения
исторической информации.
Основные проблемы и вопросы: История в системе социально-гуманитарных
наук. Особенности становления государственности в России и мире; русские земли в
XIII-XV веках и европейское средневековье; Россия в XVI-XVII веках в контексте
развития европейской цивилизации; Россия и мир в XVIII – XIX веках; попытки
модернизации и промышленный переворот; Россия и мир в ХХ веке; Россия и мир в XXI
веке. Законы исторического развития страны и мира, закономерности исторического
процесса общества на различных этапах истории; культурные традиции и социальные
особенности общества в различные исторические эпохи.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
основные этапы истории развития обществ;
закономерности исторического процесса;
роль насилия и ненасилия в истории;
место человека в историческом процессе и социальной, политической организации общества;
процесс многообразия культур и цивилизаций в истории общества;
события и основные этапы отечественной истории в контексте мировой истории, специфику
исторического развития своей страны
Уметь:
научно анализировать проблемы гуманитарных и социальных процессов
преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и
мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам
истории;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий;
применять полученные знания в профессиональной деятельности
Владеть:
понятийным аппаратом исторической науки
историческими методами анализа социальных процессов и явлений
способностью учитыватьспецифику глобального, национального и регионального;
навыками анализа исторических источников;
приемами ведения дискуссии и полемики, публичной речи;
навыками отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий.
навыками установления причинно-следственных связей исторических, социальных,
политических, религиозных и культурных различий;

