История
1 Цель дисциплины:
формирование систематизированных знаний о причинах и условиях
возникновения и эволюции государства и его важнейших институтов с древнейших
времен до конца XX века.
Задачи дисциплины:
- изучение основных этапов в развитии отечественной истории;
- усвоение основных исторических фактов, дат, событий и имен исторических деятелей,
- умение выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому;
- формирование умений и навыков работы с научной литературой и источниками
исторического характера для осуществления самостоятельной учебно-познавательной
деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла (Б.1.Б.1).
Для освоения дисциплины «История» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные при изучении предмета «История» на предыдущем уровне
образования.
Программа курса «История» предназначена для студентов 1 курса (первый
семестр) экономического факультета Горно-Алтайского государственного университета
Междисциплинарные связи разделов и (или) тем дисциплины с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№ п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

1.

Правоведение

Наименование разделов (темы) данной дисциплины, необходимых для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин
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Тема 5,6,7,8
+

Тема 9,10,11
+

Тема 12

Тема 13,14

Тема 15

+

3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального цикла
ФГОС 3+ ВПО изучение дисциплины «История» направлено на формирование
следующих компетенций бакалавра:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен
- знать: общие закономерности и национальные особенности становления и эволюции российской государственности;
- основные процессы истории России с древнейших времен до ХХ века;
- важнейшие события и явления, определяющие ход отечественной истории.
- уметь:
- анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи;
- применять теоретические знания в практической деятельности;

- обосновывать историческими фактами личную точку зрения на определённые события и
явления.
владеть:
- методами анализа, обобщения полученных знаний по истории России;
- способами пополнения новых знаний;
историческими понятиями и терминами.

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

