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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

«История» 

 

по направлению 41.03.05 «Международные отношения»  (уровень бакалавриата)  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

 формирование представления об основных этапах исторического развития 

человеческого общества с древнейших времен до наших дней; 

 выявление органической взаимосвязи российской и мировой истории; 

 определение место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе.  

Задачи освоения дисциплины: 

 формировать у студентов критическую оценку исторических событий и 

явлений в обществе;  

 способствовать видению внутренней логики и связи исторических событий, их 

причин и следствий;  

 формировать критическое и логическое изложение исторических понятий и 

категорий на основе собственного видения проблем на тенденции развития мировой 

историографии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Б1.Б.1 «История» является дисциплиной базовой части учебного плана 41.03.05 

«Международные отношения». Осваивается на 1 курсе (1 и 2 семестрах). 

Изучение дисциплины находится в логической взаимосвязи с дисциплинами: 

«История», «Культура древних цивилизаций».  

Знания, навыки и компетенции, полученные в процессе изучения,  будут полезны 

при освоении последующих дисциплин «История международных отношений в 

Древности, Средневековье и Новое время»  «История международных отношений 1900-

1991», «Административно-территориальное устройство зарубежных стран»,  

«Государственное право России и зарубежных стран». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «История» в рамках освоения образовательной программы 

направлено на способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-5 - осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

В результате освоения компетенций УК-5 студент должен: 

 знать: 

- базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

- базовый материал основных исторических дисциплин  

- движущие силы и закономерности исторического процесса 

- специфику различных культур 

- основные проблемы современной социокультурной ситуации 

- специфику полиэтнической среды 
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- особенности межэтнической коммуникации 

- основные концепции развития исторического процесса 

- базовую историческую информацию;  

- методы анализа исторической информации 

- принципы использования различной исторической информации 

- принципы составления обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии;  

- современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации исторических источников 

- современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации исторических источников 

 уметь: 

- использовать базовые знания в исторических исследованиях 

- применять  базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности междисциплинарные подходы, 

сформировавшиеся в рамках социально-экономических наук 

- выделять общее и особенное в развитии 

- применять базовую историческую информацию в научно-исследовательской, 

образовтельной, культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности  

- использовать базовые знания в исторических исследованиях 

- выбирать и применять адекватные информационные технологии для решения научно-

исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;- знаниями в области всеобщей и отечественной истории  

- осуществлять поиск, анализ и структурирование информации 

 владеть: 

- знаниями в области всеобщей и отечественной истории  

- использовать их в исторических исследованиях 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса  

- роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества 

- способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; приемами ведения научной дискуссии и полемики 

- способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных организаций, средств массовой информации 

- навыками практического использования современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- навыками использования необходимых историку-исследователю программных    средств 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов) 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: информационно-коммуникационная технология; 

технология критического мышления; проектная технология; кейс-технология. 

 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: 
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Технология уровневой дифференциации; модульные технологии; технология 

интегрированного обучения. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

зачет, экзамен. По данной дисциплине предусмотрены формы отчетности – зачет, экзамен. 

 

 

 


