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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Кафедра Истории Отечества 



1. Цели освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «История»: 

-  научить студентов умениям и навыкам поиска, систематизации, 

комплексного анализа и обобщения исторической информации; 

- формировать историческое мировоззрение  о социально-

историческом своеобразии России, основных этапах и содержании 

отечественной истории с древнейших времен до наших дней, ее месте в 

мировой цивилизации; 

-  на конкретных примерах из различных эпох выявить  органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории; 

- показать, по каким проблемам отечественной истории ведутся 

сегодня споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии, 

-  проанализировать те изменения в исторических взглядах, которые 

произошли в России в последнее время. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» занимает важное место в системе 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла», базовая часть 

которого предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«История», «Философия», «Иностранный язык» и направлена на 

формирование общекультурных компетенций. Вместе с другими 

дисциплинами она способствует профессиональному становлению и 

гражданско-патриотическому воспитанию специалиста с высшим 

образованием. Она позволяет ему составить целостное представление об 

основных этапах развития российского общества, его менталитете, 

культуре и технике, месте и роли российской цивилизации во всемирном 

историческом процессе. Познавая и осмысливая опыт многих поколений, 

история выясняет характер, особенности, закономерности и уроки 

отношений между классами, нациями, социальными слоями, группами и 

партиями, а также народами и странами. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1) 

 способности понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса; событий и процессов экономической истории; 



места и роли своей страны в истории человечества и в современном мире 

(ОК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 
ЗНАТЬ* - основные закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории (ОК-1); 
-  реальный вклад России в мировую цивилизацию; 

 - основные исторические факты, даты, события, эпохи и имена 

исторических деятелей (ОК-1), (ОК-3); 

-  основополагающие понятия, термины и категории исторической 

науки, источники исторического знания и приемы работы с ними 

(ОК-3); 

- конкретно-исторический материал, содержащийся в 

документальных источниках и рекомендованной учебной 

литературе (ОК-1), (ОК-3); 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории, основных этапов и ключевых событий истории 

России и мира с древности до наших дней (ОК-3); 

- современное состояние исторической науки в России и за 

рубежом и наиболее актуальные проблемы истории (ОК-1), (ОК-

3). 

УМЕТЬ - ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе, применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности (ОК-1), (ОК-3) 
- творчески осмысливать исторические события, опыт, уроки и 

факты общественной жизни, отечественную и мировую историю, 

делая самостоятельные выводы и общения (ОК-3); 
- всесторонне с позиций историзма использовать знание истории 

для правильной оценки и анализа современных явлений, социально-

политических и экономических процессов в России (ОК-1), (ОК-

3);выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому  
(ОК-3); 

- объективно оценивать формы организации и эволюцию 

государственного и общественного устройства на различных этапах 

его развития (ОК-1), (ОК-3); 

- ориентироваться в перспективах развития мирового сообщества 

на основе осмысления исторического опыта, генезиса мировых 

цивилизаций, анализа и оценки современных событий в стране  
(ОК-3); 

- самостоятельно работать с рекомендуемыми источниками и 

литературой по истории, осуществлять эффективный поиск 

информации, получать, обрабатывать и сохранять источники информации, 

превращать информацию в знание (ОК-1), (ОК-3); 

- логически мыслить, свободно вести дискуссии по основным 

проблемам изучаемого курса (ОК-1). 



ВЛАДЕТЬ 

НАВЫКАМИ 

- навыками исторического мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы обществ  (ОК-1), (ОК-3); 

- анализа исторических источников при критическом восприятии 

получаемой  извне социальной информации, приемами ведения 

дискуссии и полемики (ОК-1), (ОК-3); 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

- представления об основных событиях мировой и российской истории, 

основанных на принципе историзма (ОК-1);  

- целостного видения предмета, знания его важнейших проблем и 

процесса развития, другими навыками и умениями, необходимыми 

студентам для их, в последующем, профессиональной деятельности 
(ОК-3). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТ

НЫМ 

- в целостном и современном представлении об основных этапах и 

тенденциях отечественной истории в контексте мирового 

исторического процесса; умении свободного видения истории свое-

го отечества как культурно-исторического общества, тесно 

связанного с мировыми цивилизациями (ОК-1), (ОК-3); 

- в понимании важнейших исторических событий, фактов, явлений 

на различных этапах возникновения, становления и развития своего 

Отечества; основ теории исторического процесса, его 

периодизацию, исторических циклов и закономерностей, типов 

цивилизаций и механизмов их смены; исторических особенностей 

развития России в контексте мирового исторического процесса, 

последствий влияния западной и восточной цивилизаций; вклада 

России в развитие мировых цивилизаций (ОК-1), (ОК-3); 
- в умении выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому, 

формам организации и эволюции общественных систем, вкладов 

народов мира, России, крупных исторических деятелей в 

достижения мирового сообщества; извлекать уроки из истории, 

осмысливать современные явления и события и делать 

самостоятельные выводы (ОК-1), (ОК-3); 

- в объективной оценке форм организации и эволюции 

государственного и общественного устройства на различных этапах 

развития российского общества на основе исторического опыта, 

генезиса мировых цивилизаций (ОК-1), (ОК-3) 

 


