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Цель курса — формирование представления об эволюции Российского 

государства и мирового сообщества с древнейших времен до наших, с 

акцентом на изучение истории России, исторического мышления – 

способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и настоящего; а также формирование у 

молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, системы позитивных гуманистических ценностей, 

культуры с помощью анализа исторического опыта человечества. 

 

Задачи курса: 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества, 

отмечая место и роль России во всемирно 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;  

 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. 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

толерантности, патриотизма, развитие мировоззренческих убеждений 

студентов на основе осмысления ими исторически сложившихся 



культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «История» студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения;  

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности: 

Общая трудоёмкость дисциплины — 204 часа, аудиторная работа — 144 

часа, самостоятельная работа — 60 часов. Время изучения — 1-й и 2-й 

семестры. Форма промежуточной аттестации — в 1-м семестре зачет, во 2-м 

семестре — экзамен. 



 

 
 


