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Б1.О.04 ИСТОРИЯ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины «История»:
- осмысление понятийного аппарата и методологического инструментария истори-

ческой науки,
- формирование устойчивого комплекса знаний и целостного представления о 

куль- турном и историческом развитии нашей страны и других государств.
- приобретение способности применять исторические знания в основной профес-

сиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучить основные этапы мирового исторического процесса;
- понять общие закономерности и особенности мировой и отечественной истории;
- осмыслить объективные оценки исторических событий и явлений, оказавшим 

влияние на развитие человечества.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В
начале освоения курса «История» студент должен:

1) Знать:
основные факты, процессы, явления и периодизацию, позволяющие понимать целостность
и системность отечественной и всемирной истории;

2) Уметь:
проводить поиск и анализ исторической информации в источниках разного типа;
представлять результаты изучения исторического материала в формах устного выступле-
ния, конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии;

3) Владеть:
навыками обобщения и анализа исторической информации.

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей:
Философия
Основы государственной культурной политики Российской Федерации
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты.
Наименование

компетен-
ций

Индикаторы сформированности
компетенций

знать уме
ть

владеть

Способен
воспринимать
межкультурное
разнооб- разие
общества в соци-
ально-историческом,
эти- ческом и
философском
контекстах (УК-5)

 приоритетн
ые цели и задачи,
на- правления
полити- ческого,
социально-
экономического,
во- енного,
культурного
развития
Российско- го
государства на
определенных эта-

 участвовать в
дискуссиях
по 

историческим 
проблемам,

фор- 
мулировать 
собст- венную

позицию по

обсуждаемым 
вопросам, 
исполь- зуя для 

 опытом
ис- пользования
исто- рических
знаний  в
практической
под- готовке  к
будущей
профессиональн
ой деятельности
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пах его
существова-
ния

аргумен- тации
историче-

ские сведения
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