
Б1.Б.1 История  

Дисциплина «История России до начала XX века» модуля «История» 

является частью базового цикла дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 39.03.01 «Социология» (академический бакалавр). Дисциплина 

«История до начала XX века» реализуется на социологическом факультете 

кафедрой истории России средневековья и раннего нового времени Историко-

архивного института. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов основы представлений о 

предмете и методах исторической науки, познакомить с узловыми моментами, 

закономерностями и особенностями исторического развития России; определить 

место   и роль российской цивилизации в мировой системе;  сравнить российскую 

модель развития средневекового общества и государства с процессами, 

происходившими в других странах. Задачи дисциплины: рассмотреть узловые 

моменты истории России до начала XX века, выделить основные  механизмы и 

инструменты общественного развития в данный период; дать представление о 

задачах, функциях и методах исторической науки; ознакомиться с предпосылками 

формирования историко-культурных и ментальных стереотипов российской 

истории; познакомить студентов с понятийным аппаратом исторической науки 

и  инструментами изучения истории; сформировать у студентов навыки научно-

исследовательского поиска и критического анализа источников и литературы по 

данному периоду истории развития России 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: закономерности исторического развития мировой цивилизации; место 

человека в историческом процессе; факторы и механизмы исторических 

изменений  

Уметь: оценивать уровень собственных гуманитарных и социально-

экономических знаний и определять потребность в дальнейшем обучении;  

Владеть: навыками межличностной и межкультурной коммуникации, 

основанными на уважении к историческому наследию и культурным традициям.  

 

 Дисциплина «История мировых цивилизаций. Древний мир и Средние века» 

является частью базового цикла дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 39.03.01 «Социология» (академический бакалавр). Дисциплина 

реализуется на социологическом факультете кафедрой всеобщей истории 

факультета архивного дела Историко-архивного института. 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров, обладающих знаниями об 

основных закономерностях и особенностях исторического развития мировых 

цивилизаций, навыками анализа и обобщения исторической информации, умением 



анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и 

взаимосвязи; формирование толерантности в восприятии культурного 

многообразия мира. Задачи дисциплины: рассмотреть основные этапы развития 

истории и культуры древних и средневековых цивилизаций; выявить 

типологические модели цивилизационного развития; выделить уникальное в 

процессе эволюции конкретных цивилизаций; изучить мировоззренческие и 

ценностные представления людей в различные периоды истории; проследить 

эволюцию основных понятий и категорий исторической науки, используемых в 

рамках цивилизационного подхода к истории; сформировать представления о 

современных методологических подходах к изучению истории. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования мировоззренческих 

позиций; 

 ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-3 – способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью; 

 ОПК-4 – способность использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

 ПК-9 – способность использовать полученные знания в преподавании 

социологии; 

 ПК-10 – способность использовать знание методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук в аналитической работе, консультирование и 

экспертизе в рамках производственно-прикладной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы всемирно-исторического развития (ОК-2); 

основные научно признанные теории и подходы к изучению всеобщей истории 

(ОК-2); особенности взаимоотношений власти и общества на различных этапах 

исторического развития (ОПК-3);  

Уметь: анализировать содержание социально-экономических, 

политических и культурных процессов истории различных цивилизаций (ОПК-3, 

ОПК-4); использовать ключевые понятия и методы исторической науки при 

анализе процессов, явлений, событий истории (ОК-2); находить историческую 

информацию в печатных и электронных источниках, перерабатывать и 

воспроизводить ее в устной и письменной речи (ОК-2, ПК-10); работать с 

различными категориями исторических источников разных исторических эпох и 

верифицировать полученную из них информацию (ОПК-4); 

Владеть: навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

позиции по дискуссионным историческим проблемам, в том числе в публичных 

выступлениях (ОК-2); методами анализа историографии и исторических 



источников (ОК-2, ОПК- 3); навыками рефлексии, адекватного оценивания 

результатов своей деятельности (ОК-6). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки докладов и сообщений на семинарских 

занятиях, участия в дискуссии по проблемным вопросам семинарских тем, 

работы по анализу текста исторических источников, а также в форме 

написания исторических эссе. Промежуточная аттестация проходит в форме 

экзамена. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 

часа. 

 


