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Цель курса — формирование целостной картины всемирной истории с 

определением роли России в решении проблем современного мира; 

формирование системы позитивных гуманистических ценностей, культуры с 

помощью анализа исторического опыта человечества; исторического 

мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения 

их исторической обусловленности, исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире. 

 

Задачи курса: 

 усвоение интегративной системы знаний о современной истории 

человечества, определение роли и места России в современном 

историческом процессе; 

 выработка современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии по современным 

историческим проблемам; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 умение проанализировать те изменения в исторических 

представлениях, которые произошли в России и мире в последние 

десятилетия, уяснить историческое место и выбор пути развития 

России на современном этапе, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам настоящего. 

 

Перечень формируемых компетенций. 



В результате изучения курса «История» студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

XX и XXI веков; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI веков; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности: 

Общая трудоёмкость дисциплины — 61 час, аудиторная работа — 48 часов, 

самостоятельная работа — 13 часов. Время изучения — 3-й семестр. Форма 

промежуточной аттестации — в 3-м семестре контрольная работа (итоговая 

оценка). 


