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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина “Отечественная история” включена в базовую часть гуманитарного,
социального и экономического цикла дисциплин подготовки специалиста.
Дисциплина состоит из следующих разделов.
Раздел I. Проблема этногенеза восточных славян. Образование государства. Киевская
Русь IX-XII. Раздел II. Русь в XII-XV вв. Эволюция восточнославянской государственности в
XIII-XV вв. Специфика формирования единого Российского государства. Раздел III. Российское
государство

в

XVI-XVIII

вв.

Сословно-представительная

монархия.

Смутное

время.

Предпосылки и особенности складывания Российского абсолютизма. Реформы Петра I. Век
Екатерины. Раздел IV. Последний период истории Российской империи XIX в. Раздел V. Россия
в начале ХХ века. Начало новейшей истории Отечества. Объективная потребность
индустриальной модернизации России. Российские реформы в контексте общемирового
развития в начале века. Политические партии России: генезис, классификация, программы,
тактика. Первая русская революция. Раздел VI. Революции 1917 г. Гражданская война и
интервенция.

НЭП.

Формирование

однопартийного

политического

режима.

Курс

на

строительство социализма в одной стране и его последствия. Усиление режима личной власти
Сталина. Раздел VII. Великая Отечественная война. Раздел VIII. СССР в послевоенные годы.
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь в послевоенные годы.
Холодная война. Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее
влияние на ход общественно-экономического развития. Раздел IX. CCCР в середине 60-х –
начале 80-х гг. ХХ в. Нарастание кризисных явлений в конце 70-х - 80-е годы. Перестройка.
Раздел

Х.

Становление

новой

Российской

государственности.

Внешнеполитическая

деятельность в условиях новой геополитической ситуации.
Содержание курса является логическим продолжением содержания курса Философия и
служит основой для освоения курса История таможенного дела и таможенной политики в
России и курса Правоведение.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью курса является достижение следующих образовательных результатов.
Выпускник должен:
- знать особенности и основные этапы исторического развития России
- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся отношения к
историческому прошлому
- владеть методами исторического познания, работы с исторической информацией,
историческими документами.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций:
•

способностью

совершенствовать

и

развивать

свой

интеллектуальный,

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1);
•

способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к
исполнению обязанностей (ОК-2);

•

владением культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества,
способностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к
окружающим (ОК-3);

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:
- общепрофессиональными:
•

способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний,
реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1);

•

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности (ПК-6);

- в научно-исследовательской деятельности:
•

способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной
формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях), владением навыками
ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре (ПК-47).

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Вид учебной работы

по уч.

Семестр

плану
72

1

2

36

36

лекционные занятия

20

10

10

практические занятия

52

26

26

54

18

36

144

54

90

4

1,5

2,5

аудиторные занятия (всего):
в том числе

Всего

самостоятельная работа:
общая трудоемкость

часы:

дисциплины:

зачетные единицы:

Формы текущего контроля
Формы итогового контроля

Контр
раб.
Экзамен

3

4

5

6

7

+
18
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