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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов целостного представления об отечественной истории, специфике и особенностях

исторического процесса в России, этапах и путях её развития, а также – о её современных проблемах в контексте

мирового сообщества.

1.2 Построение стройной информационной системы исторических методов изучения процессов формирования и

развития российского государства и общества.

1.3 Объяснение технологии исторического исследования в сфере единства и борьбы противоположностей: Россия в

семье мировых цивилизаций.

1.4 Ознакомление студентов с основными положениями, проблемами и тенденциями современной отечественной

истории.

1.5 Выявление прогностических тенденций развития России как элемента мировой цивилизационной системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы противодействия коррупции

2.1.2 История государства и права зарубежных стран

2.1.3 История государства и права России

2.1.4 Римское право

2.1.5 Теория государства и права

2.1.6 Учебная практика (Ознакомительная)

2.1.7 Студент в среде e-learning

2.1.8 Философия

2.1.9 Логика юриста

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Культурология

2.2.2 Профессиональная этика

2.2.3 Международное право

2.2.4 Теоретические основы правового регулирования

2.2.5 Криминология

2.2.6 Юридическая психология

2.2.7 Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью

2.2.8 Проблемы предварительного расследования

2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.10 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности

2.2.11 Прокурорский надзор

2.2.12 Проблемы уголовного права

2.2.13 Проблемы уголовного судопроизводства

2.2.14 Налоговое право

2.2.15 Административное судопроизводство

2.2.16 Гражданский процесс

2.2.17 Квалификация преступлений против личности

2.2.18 Криминалистика

2.2.19 Арбитражный процесс

2.2.20 Международное частное право

2.2.21 Теоретические основы квалификации преступлений

2.2.22 Экономические преступления

2.2.23 Коррупционные преступления

2.2.24 Производственная практика (Правоприменительная)

2.2.25 Процессуальные акты в уголовном процессе

2.2.26 Теория доказательств в уголовном процессе
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.1: Знает основные категории философии; закономерности исторического и социально-политического развития

общества.

УК-5.2: Умеет анализировать и воспринимать разнообразие культур в философском, историческом и социально-

политическом контекстах.

УК-5.3: Владеет навыками эффективного межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Предисторию формирования, этапы развития и современное положение отечественной истории как науки в

контексте гуманитарных дисциплин высшей школы

3.1.2 Основных представителей теоретиков и практиков различных школ отечественной истории разных периодов,

национальностей, этносов и этнических групп России как многонационального государства

3.1.3 Фундаментальные и дополнительные понятия истории как мировой, так и отечественной

3.2 Уметь:

3.2.1 Формулировать основные исторические процессы прошлого, настоящего и будущего современной России

3.2.2 Реализовывать простейшие технологии получения информации о протекающем в реальном времени историческом

процессе в России как части мирового сообщества

3.2.3 Критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы

исторических изменений

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками анализа полученной информации и способностью делать адекватные верифицируемые выводы о

прогностических тенденциях дальнейшего развития нашей страны на основе изучения её исторического наследия.

3.3.2 Умением  определять своё место и социальную роль в современном историческом процессе российского

общества.

3.3.3 Навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского государства и общества


