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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 текущего, 

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 кон-

кретных исторических событий. Курс истории, разработанный для студентов 

высших учебных заведений, ориентирован на формирование представления об 

основных этапах развития Цивилизации и Российского государства с древнейших 

времен до наших дней в проблемно-хронологическом порядке. Содержание курса 

предусматривает анализ ключевых событий российской истории в контексте ми-

рового исторического процесса с использованием формационного и цивилизаци-

онного 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 мировой 

истории. 

– Обратить внимание на проблемы, по которым ведутся дискуссии в отече-

ственной и зарубежной историографии. 

– Сформировать навыки анализа социально-политических процессов и раз-

вития хозяйственного строя. 

 

Перечень формируемых компетенций 
В результате изучения курса «Истории» студент должен овладеть следую-

щими компетенциями: 

 способностью представить современную картину мира на основе це-

лостной системы гуманитарных знаний, ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни и культуры (ОК 1); 

 способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2); 

 способностью  демонстрировать   гражданскую  позицию, интегриро-

ванность в современное общество, нацеленность на его совершенст-

вование на принципах гуманизма и демократии (ОК-3); 
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 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческо-

му наследию и культурным традициям, толерантность к другой куль-

туре (ОК-4); 

 владением культуры мышления , способен к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, по-

становке целей и выбору путей их достижения (ОК 5); 

 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому на-

следию и культурным традициям, толерантно воспринимать социаль-

ные и культурные различия (ОК-7); 

 способностью понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса; место человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ОК-8); 

 способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию сво-

его интеллектуального и культурного  нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-10). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 
Согласно требованиям ФГОС студент должен: 
знать:  

знать формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регио-

ны мира, знать историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и 

цивилизации; 

основные  исторические  факты, даты, события и имена исторических деятелей;  

уметь: 
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного   
отношения   к историческому прошлому; 

владеть: 

основными этапами становления и развития общественной  формации, государст-

ва,  в разные исторические эпохи, знать отечественную историю. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), ау-

диторных занятий — 72 часа, самостоятельной работы — 144 часа. Время изуче-

ния I–II семестры. Форма промежуточной аттестации — экзамен  во 2-м семестре. 
 


