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1. Цели освоения дисциплины   

Целью освоения учебной дисциплины: является формирование компетенций, 

направленных на  изучение закономерностей, основных событий и особенностей истории 

России с древнейших времен и до наших дней в контексте всемирной и европейской 

истории, историю развития и становления государственности, общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное наследие России, основные политические и социально-

экономические механизмы, характерные для исторического развития и положения 

Российской Федерации.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование»: 

− способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные этапы и проблемы этнической, социально-политической и экономической 

истории России с древнейших времен до современности; 

− основные закономерности развития исторического знания и тенденции мирового 

исторического процесса; 

− основные достижения и памятники отечественной культуры; 

− роль и место России в мировой геополитической системе; 

− роль личности и масс в истории России в решающие периоды ее развития; 

− основные периоды развития и становления российской государственности; 

− особенности взаимоотношений общества и власти, церкви и государства в российской 

истории; 

Уметь: 

− понимать движущие силы  и закономерности исторического процесса, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества; анализировать 

исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

− уметь выявлять общие черты и различия при сопоставлении событий и исторических 

процессов, критически оценивать исторические факты; 

− бережно относиться к культурному наследию своей страны, толерантно воспринимать 

социокультурные различия; 

− использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики  

Владеть: 

− элементарными навыками работы с историческими источниками и ориентироваться в 

исследовательской, справочной литературе; 

− основными историческими терминами и понятиями; 

− технологиями научного анализа использования и обновления знаний по истории 

России 

3.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

«История» как учебная дисциплина относится к общенаучному циклу подготовки бакалавра. 

В рамках этого цикла данная дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с таким 

учебными дисциплинами, как «Философия». «Политология» и другие дисциплины 

гуманитарных наук. 


