Аннотация
рабочей программы дисциплины
С 1.1.2 «История»
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История» являются: сформировать у студентов
комплексное представление о культурно-исторических особенностях российской
цивилизации
и ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать
систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирноисторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.
Место дисциплины «История» в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина «История» относится к базовой части дисциплин подготовки
студентов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Базой для изучения
данной учебной дисциплины должны быть знания, умения и навыки, которые
формируются курсом обществознания в объеме средней школы. Знания, умения и навыки,
сформированные в результате изучения дисциплины «История», используются в качестве
мировоззренческих установок, онтологических и гносеологических принципов,
методологических оснований изучения математических, естественнонаучных и
профессиональных дисциплин, а именно, «Экономическая теория» во 2 семестре,
«История экономических учений», «Социология», «Социальные аспекты экономической
безопасности», а также при прохождении учебной практики по получению первичных
профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности, производственной практики (научно-исследовательской
работы), при подготовке к сдаче и сдачи государственного экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр; форма контроля – экзамен.
Краткое содержание дисциплины
История в системе гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки.
Этапы образования государства, специфика цивилизаций Др. Востока и античности.
Переход Европы от античности к феодализму. Средневековье в Зап. Европе, на Востоке и
в России. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты. Европа в эпоху позднего
феодализма. Первые буржуазные революции в Европе и европейский абсолютизм. XVIII
в. в европейской и мировой истории. Европейский путь от просвещения к Революции.
Американская революция и возникновение США. Основные тенденции мирового
развития в XIX в. Международные отношения на рубеже XIX-XXвв.. Национальноосвободительное движение: причины, движущие силы, проблемы. Первая мировая война:
предпосылки, ход, итоги. Особенности международных отношений в межвоенный период.
Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е гг. XX в.
Международные отношения в послевоенном мире. Многополярный мир в начале XXI в.

