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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-2-1 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  

ОК-4-1 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-2-1 движущие силы и закономерности исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной истории; место и роль России в истории человечества и 

в современном мире; основные исторические факты, даты, события и имена исторических 

деятелей 

ОК-4-1 права, свободы и обязанности человека и гражданина и правовые нормы дейст-

вующего законодательства, регулирующие отношения в различных сферах жизнедеятель-

ности; основные этапы развития социально-политической мысли и современные теорети-

ческие направления 

Уметь: 
ОК-2-1 ориентироваться в мировом историческом процессе; критически воспринимать, 

обобщать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы 

исторических изменений; интерпретировать процессы и явления, происходящие в общест-

ве для формирования гражданской позиции 

ОК-4-1 грамотно оценивать правовые обстоятельства и использовать нормативно-правовые 

знания в различных сферах жизнедеятельности; применять знания об обществе и полити-

ческих процессах в конкретной ситуации 

Владеть: 
ОК-2-1 навыками анализа причинно-следственных связей в развитии государства и обще-

ства; места человека в историческом процессе и политической организации общества; на-

выками аргументирования своей точки зрения по вопросам исторического развития с гра-

жданской позиции; навыками уважительного и бережного отношения к историческому на-

следию и культурным традициям мира и России 

ОК-4-1 навыками работы с нормативно-правовыми документами, регулирующими отно-

шения в различных сферах жизнедеятельности; навыками реализации и защиты своих прав 

Краткая характеристика дисциплины 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической нау-

ки. Исследователь и исторический источник; Особенности становления государственности 

в России и мире; Русские земли в XIII- XV веках и европейское Средневековье; Россия в 

XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации; Россия и мир в XVIII-XIX 

веках: попытки модернизации и промышленный переворот; Россия и мир в ХХ веке; Рос-

сия и мир в начале XXI века  
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