АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.01. История
Направление подготовки: 38.03.03 Управление персоналом
Направленность (профиль): Управление персоналом
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часов
контактной работы: лекционных - 18 ч., практических -18 ч.; 2 часа - КСР, 0,2 час. – ИКР,
самостоятельная работа – 33,8 часов)
Цель дисциплины: сформировать у обучающихся определенную систему
эмпирических, теоретических, аксиологических представлений об исторических
процессах в мире, о специфике различных цивилизаций, об историческом развитии стран,
народов, социумов, человека.
Задачи дисциплины: способствовать формированию понятийного аппарата при
рассмотрении социально-экономических, политических и культурных процессов в
контексте истории;
- стимулировать усвоение материала на основе сравнительного анализа явлений и
процессов современной истории;
- сформировать у студентов представление о современном уровне осмысления
историками основных закономерностей эволюции мировой цивилизации и;
- развивать навыки источниковедческого и историографического исследования при
знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со справочными
материалами.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «История» относится к
базовой части учебного плана направления подготовки: 38.03.03 Управление персоналом,
направленность (профиль) Управление персоналом.
Программа курса создает предпосылки для более глубокого освоения важнейших
периодов истории, а также дальнейшего расширения кругозора обучающегося.
В рамках изучения дисциплины «История» излагается материал, относящийся к
важнейшим периодам отечественной и всемирной истории. Полученные знания по
данной дисциплине используются при изучении дисциплин: "История Кубани»,
«Культурология», «Социология», «Политология».
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются
на основе программы среднего (полного) общего образования по истории.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
ОК-2, ОПК-2, ПК-33.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
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В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
компет компетенции (или её обучающиеся должны
енции
части)
знать
уметь
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ПК-33 владение навыками Знать: методы Уметь:
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и профилактики ие и
ия
и
готовностью
личностной и
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Основные разделы дисциплины:

№
разде

Наименование разделов

Количество часов
Всего

Контактная работа

СРС

ла
1
1.
2.
3.
4.

2
Древнерусское государство.
Московское царство
Российская империя

Новейшая история России в
мировом сообществе.
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-
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-
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8
1

8
7,8
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33,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 1 семестре
Основная литература:
1.
Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. [Электронный ресурс] URL; https://biblio-online.ru/viewer/5F086B82-E47B4C07-B6A5-9D12ADCA7B8D#page/1 05.05.2017
2.
История России XX - начала XXI века в 2 т. Т. 1. 1900-1941 : учебник для
академического бакалавриата / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс] URL;
https://www.biblio-online.ru/viewer/9BB10980-9548-4D12-A554-AC68FE98952A#page/1,
05.05.2017
3.
История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало хх века : учебник для
академического бакалавриата / А. В. Сидоров [и др.] ; под ред. А. В. Сидорова. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс] URL
https://www.biblio-online.ru/viewer/E0B91570-1A62-4F04-B5B9-A40B2DFB08AD#page/1,
05.05.2017

