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Структура программы: 

 Цель и задачи курса 

 Место курса в профессиональной подготовке 

 Перечень формируемых компетенций  

 Требования к уровню освоения содержания курса 

 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текуще-

го, промежуточного, итогового контроля  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Методические рекомендации преподавателям 

 Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – формирование исторического мировоззрения на примере 

конкретных исторических событий. Курс истории, разработанный для сту-

дентов высших учебных заведений, ориентирован на формирование пред-

ставления об основных этапах развития Цивилизации и Российского государ-

ства с древнейших времен до наших дней в проблемно-хронологическом по-

рядке. Содержание курса предусматривает анализ ключевых событий рос-

сийской истории в контексте мирового исторического процесса с использо-

ванием формационного и цивилизационного методологических принципов. 

 

Задачи курса: 

– Охарактеризовать основные этапы всемирно-исторического процесса.  

– Показать место и особенности российской цивилизации во всемирно-

историческом процессе. 

– Уделить особое внимание переломным моментам российской и миро-

вой истории. 

– Обратить внимание на проблемы, по которым ведутся дискуссии в 

отечественной и зарубежной историографии. 

– Сформировать навыки анализа социально-политических процессов и 

развития хозяйственного строя. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «История» студент должен овладеть сле-

дующими компетенциями: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

основные закономерности историко-культурного развития человека и чело-
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вечества; основные механизмы социализации личности; особенности совре-

менного экономического развития России и мира; 

уметь: использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на родном и иностранных языках в учебной  и профессио-

нальной деятельности; анализировать мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские проблемы; применять экономические знания 

в процессе решения задач образовательной и профессиональной деятельно-

сти  

владеть: технологиями приобретения, использования и обновления гу-

манитарных, социальных и экономических знаний; навыками рефлексии, са-

мооценки, самоконтроля. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа), аудиторные занятия — 72 часа, самостоятельная работа — 72 часа (в 

том числе подготовка к экзаменам – 36 часов). Время изучения — I, II се-

местры. Форма промежуточной аттестации — экзамен во 2-м семестре. 

 


