Аннотация программы дисциплины «История»
для направления подготовки бакалавров
38.03.02 "Менеджмент"
Профиль подготовки: " Менеджмент организации"
Дисциплина «История» относится к базовой части (Б1) дисциплин учебного плана по
направлению подготовки студентов "Менеджмент». Профиль подготовки: " Менеджмент организации".
Дисциплина реализуется на Юридическом факультете ПГУ кафедрой «История Отечества, государства и права».
Цель дисциплины: вооружить будущего специалиста знаниями в области истории, определяющими его рациональное поведение и непосредственное практическое применение этих
знаний в своей профессиональной деятельности.
Задача дисциплины – ознакомление студентов с основными разделами истории России и
мира. В результате изучения дисциплины специалист должен иметь представление об основных
особенностях, направлениях и, этапах развития истории.
В ходе изучения дисциплины «История» специалист по направлению подготовки «Менеджмент» – должен:
Знать:
–основные исторические события, содержание культурных традиций и исторического
наследия.
– специфику развития различных цивилизаций
Уметь:
– ориентироваться в потоке информации
– извлекать и анализировать информацию
– подбирать заметки из различных источников
–анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, ориентироваться в мировом историческом процессе.
Владеть:
– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического
восприятия информации.
– методами работы со справочной и дополнительной литературой.
Основные дидактические единицы (разделы): История в системе социальногуманитарных наук. Основы методологии исторической науки.
Особенности становления государственности в России. Русские земли в XIII-XV веках и
европейское средневековье. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. Россия в XVIII- XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот. Россия
и мир в 20-21 вв.
Результаты освоения дисциплины «История» достигаются в процессе обучения путем:
чтения лекций с применением мультимедийных технологий; проведения семинаров в форме
групповых дискуссий; вовлечения студентов в научную деятельность (написание рефератов,
научных работ).
Дисциплина участвует в формировании общекультурной компетенции (ОК- 2):
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные, практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

