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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реформы в России 

По направлению 46.03.01 – История (уровень бакалавриата) 

Очная форма обучения 

  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Реформы в истории России» являются: 

 овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу; 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 способность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

 готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям; 

 способность использовать базовые знания в области основ информатики; 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

отечественной истории, источниковедения, историографии и методов 

исторического исследования, теории и методологии исторической науки; 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; 

 способность к критическому восприятию концепций различных исторических 

школ; 

 способность к работе в архивах и библиотеках, владение навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и сетевых ресурсах; 

 способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

 способность к анализу специфики составления политических портретов на 

региональном уровне. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формировать у студентов критическую оценку исторических 

событий и явлений в обществе;  

 способствовать видению внутренней логики и связи 

исторических событий, их причин и следствий;  

 формировать критическое и логическое изложение 

исторических понятий и категорий на основе собственного видения 

проблем на тенденции развития мировой историографии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 
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экономического цикла ООП ВПО (Б1.В.ДВ.9.2) учебного плана «46.03.01», «История». 

Осваивается на 4 курс (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Реформы в истории России» в рамках освоения 

образовательной программы направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-12. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов) 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: информационно-коммуникационная технология; 

технология критического мышления; проектная технология; кейс-технология. 

 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: 

Технология уровневой дифференциации; модульные технологии; технология 

интегрированного обучения. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

зачет. По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности – зачет 

 

 


