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Дисциплина «История» посвящена формированию представления об основных закономерностях взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического развития человечества; научить студента использовать полученные исторические знания о человеке, обществе, культуре в учебной и профессиональной деятельности.
Курс предполагает получение студентом знаний об основных закономерностях взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического развития человечества, основных философских категориях и проблемах человеческого бытия с акцентом на
изучение истории России; изучение основных эпох мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, взаимосвязь истории России и мировой истории; основные этапы отечественной истории.
Особое внимание уделяется изучению места XX века во всемирно-историческом процессе и в истории России, основных проблем и процессов развития современной цивилизации
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
Владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6).
Темы занятий:
Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки.
Тема 2. Исследователь и исторический источник
Тема 3. Особенности становления государственности в России и мире
Тема 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье.
Тема 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации.
Тема 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот.
Тема 7. Россия и мир в ХХ веке.
Тема 8. Россия и мир в XXI веке.
Образовательные технологии:
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:








Лекционные занятия
Семинарские занятия в форме докладов с комментариями
Семинарские занятия в форме дискуссий
Семинарские занятия в форме представления презентаций
Мини конференции (Имитация научной конференции)
Элементы кинолектория.
Компьютерное тестирование
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