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1. Аннотация
1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине
Дисциплина входит в федеральный компонент цикла дисциплин специализации и
является обязательной для изучения. В результате изучения дисциплины обучающийся
должен знать основные закономерности исторического процесса, этапы исторического
развития Отечества, место и роль Отечества в истории человечества и в современном
мире.
1.2. Взаимосвязь дисциплины
специальности (направления)

с

другими

дисциплинами

учебного

плана

Курс «История России» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла Б.1.
специальности «Зарубежное регионоведение».
1.3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для
прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для
прохождения данной дисциплины)
1.4. Требования
к уровню освоения
содержания
дисциплины
(какие компетенции (знания, умения и навыки) должны быть
сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной дисциплины)
Общекультурные компетенции
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию
и культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно
воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3);
владением базовыми навыками самостоятельного поиска
профессиональной информации в печатных
и
электронных
источниках,
включая
электронные
базы
данных,
способностью свободно
осуществлять коммуникацию в глобальном
виртуальном пространстве; базовыми
методами
и
технологиями
управления
информацией,
включая
использование
программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления
(ОК-6);
владением культурой речи, основами профессионального и академического этикета
(ОК-8);

способностью
работать
в
коллективе,
толерантн
способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь
проявлять
разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем,
нести персональную
ответственность за результаты
своей
профессиональной деятельности (ОК-10);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11);
Общепрофессиональные компетенции
способностью составлять комплексную характеристику региона специализации
с учетом его физико-географических, исторических, политических,
социальных, экономических,
демографических,
лингвистических,
этнических,
культурных, религиозных и иных
особенностей (ОПК-2);
способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического
развития региона специализации
(включая
отдельные
страны)
в
контексте
всемирноисторического процесса (ОПК-3);

способностью

анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие
на формирование
внешней политики государств региона
специализации, выделять основные тенденции и закономерности эволюции их
внешнеполитических курсов (ОПК-4);
способностью
учитывать
характер
исторически
сложившихся
социальноэкономических, политических
и
правовых
систем
при
рассмотрении
особенностей политической культуры и менталитета народов региона специализации
(ОПК-6);
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