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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-6-1 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

ОК-7-1 способность к самоорганизации и самообразованию  

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-6-1 о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях предста-

вителей тех или иных социальных общностей; принципы функционирования профессио-

нального коллектива 

ОК-7-1 специфику природно-климатических и геополитических условий развития, особен-

ности социального реформирования, личностного фактора и духовного начала, отношения 

между государством и обществом на различных этапах развития; содержание, особенности 

и технологии реализации процессов самоорганизации и самообразования 

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 обще-

стве для формирования гражданской позиции 

ОК-6-1 в процессе профессионального взаимодействия в коллективе, учитывать социаль-

ные, этнические, конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей, толерантно воспринимать эти различия, эффективно выполнять 

задачи профессиональной деятельности 

ОК-7-1 творчески осмысливать изучаемый материал, критически анализировать историче-

ские источники, делать выводы и обобщения; планировать цели и устанавливать приорите-

ты при выборе способов принятия решений; самостоятельно строить процесс овладения 

информацией 

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

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

навыками аргументирования своей точки зрения по вопросам исторического развития с 

гражданской позиции; навыками уважительного и бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям мира и России 



 

ОК-6-1 в процессе работы в коллективе владеть этическими нормами, касающимися соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных различий; приемами взаимодействия 

с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности; спо-

собами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе про-

фессиональной деятельности  

ОК-7-1 навыками использования теоретико-методологического инструментария историче-

ской науки при осуществлении самостоятельного интеллектуального поиска; технологиями 

организации процесса самообразования; способами планирования, организации, само-

контроля и самооценки деятельности 

Краткая характеристика дисциплины 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки. Исследователь и исторический источник; Особенности становления государствен-

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

сия 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; Россия и мир в начале XXI века;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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