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1.3 Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения
дисциплины
Предполагается, что приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать
минимальными знаниями по истории Армении, а также в целом закономерностей
исторического процесса в рамках среднеобразовательной программы.
2. Учебная программа
2.1. Цель и задачи дисциплины
Курс истории Армении предназначен для студентов первых курсов неисторических
факультетов.

Курс

прослеживает

социально-политическое,

государственно-правовое,

духовно-ментальное, культурное развитие армянского народа,

создающее национально-

историческую специфику. Курс прдставляет собой синтез историй политической,
экономической, культурной. Эти направления находятся в прямой и тесной взаимосвязи.
Курс направлен на формирование у студентов знаний, способствующих не только
пониманию многовековой истории армянского народа, но и

задач, стоящих перед

современным армянским обществом в эпоху глобализации, выработке чувствительного к
гуманизму мировозрения, осознание ими современных целей общественной жизни.
Необходимо, чтобы студенты осознали, что достижение этих ценностей возможно только
благодаря постоянной

борьбе

за

решение основных экономических, социальных и

политических вопросов. В экономической сфере – за экономическую эффективность, в
социальной – достижение социальной справедливости, в политической –

развитие.
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