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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСТОРИЯ

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История» являются формировании у студентов
фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержании
истории с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков истории в
контексте мирового опыта.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История» является дисциплиной профессионального цикла
учебного плана основной образовательной программы бакалавров по направлению
«Юриспруденция».
Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и предшествует
большинству профессиональных дисциплин, так как формирует основы логического
мышления, умения выявлять закономерности и особенности исторического процесса,
причинно-следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает
становление гражданской позиции. На основе исторических знаний строится научная
теория общественного развития.
По сравнению с другими гуманитарными науками, изучающими одну из сторон
общественной жизни, «История» объемлет всю совокупность жизни общества на
протяжении всего исторического процесса. Многие проблемы современности,
которыми занимаются экономика, социология, политология и другие науки могут
быть решены только на основе исторического подхода, исторического анализа,
позволяющего выявить тенденции общественного развития. Изучение дисциплины
«История» в вузе характеризует научный подход с акцентом на теоретическое знание,
предполагающий понимание наиболее общих закономерностей исторического
процесса, владение научными принципами и методами исторического анализа.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• основные исторические категории, исторические школы;
• этапы исторического развития России, место и роль России в истории
человечества и в современном мире;
• роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического
познания;
• принципы научного исследования истории: объективности, историзма,
социального подхода, альтернативности;

• особенности общественного развития, вариативность и основные
закономерности исторического процесса, роль сознательной деятельности людей;
• факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории, а также самобытные черты исторического развития России;
• возможные альтернативы социального и политического развития общества,
появляющиеся на переломных этапах его истории.
Уметь:
• критически осмысливать накопленную историческую информацию,
вырабатывать собственное аргументированное мнение;
• извлекать и систематизировать информацию из различных исторических
источников;
• излагать результаты своей учебной и исследовательской работы;
• применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих
понимать социальную значимость своей будущей профессии;
• сопоставлять различные точки зрения и оценки исторических событий и
личности;
• противостоять заведомым искажениям и фальсификациям исторических
событий и процессов;
• оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических
реалий.
Владеть:
• методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации,
рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста;
• методами анализа исторических и современных событий и процессов,
политического и экономического контекста образовательных, профессиональных и
социальных ситуаций;
• навыками устного и письменного аргументированного изложения
собственной позиции на исторические темы;
• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;
• навыками
граждански
и
политически
взвешенного
поведения,
корректировки своих политических взглядов и действий;
• навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде;
• навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации.

