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Цель изучения дисциплины: – сформировать у студентов представления об 

историческом прошлом России в контексте общемировых тенденций развития; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории России; ввести в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, обучить приёмам поиска и работы с 

исторической информацией. 

Цель изучения дисциплины, соответствует целям и задачам ОПОП, в том числе 

имеющие междисциплинарный характер и связанные с формированием таких 

социально-личностных компетенций как: 

- способность и готовность к межличностной коммуникации; 

- способность и готовность работать в коллективе; 

- способность и готовность проявлять гражданскую позицию; 

- обладание навыками самостоятельной работы, умение планировать свое время 

и организовывать деятельность; 

-способность воспринимать этнические особенности, различия традиций и 

культур, осваивать мировое и национальное  культурное наследие. 

 
Задачи изучения дисциплины: заключаются в развитии у студентов 
следующих знаний, умений и навыков: 
-формирование гражданской идентичности, развитие интереса и воспитание 

уважения к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению; 

-знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

-воспитание нравственности, морали, толерантности; 



-понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

-понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

-способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

-навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

-умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

-развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, способности 

находить нестандартные подходы к решению научных и производственных 

задач, адекватно действовать в ситуациях неопределенности 

Перечень формируемых компетенций:  

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 180 часов (5 зач.ед.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: _ экзамен____________________ 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


