
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«История Российской империи» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Коды 

ком-

пе-

тен-

ции 

Результаты ос-

воения ООП Со-

держание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-2 способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического развития 

общества для фор-

мирования граж-

данской позиции 

Знать: базовый материал основных исторических 

дисциплин; основные концепции развития истори-

ческого процесса; гуманистические ценности и их 

роль в историческом процессе; основы цивилиза-

ционного подхода изучения истории 

Уметь: применять эти базовые знания в профессио-

нальной деятельности; выделять общее и особенное 

в развитии исторического процесса; осознавать 

роль гуманистических ценностей в сохранении и 

развитии современной цивилизации 

Владеть: способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса; роль на-

силия и ненасилия в истории, место человека в ис-

торическом процессе, политической организации 

общества; основами анализа процессов развития 

современной цивилизации 

ОПК-

1 

умением системно 

мыслить, ставить 

цели и выбирать 

пути их достиже-

ния, умением выяв-

лять международ-

но-политические и 

дипломатические 

смысловые нагруз-

ки проблем и про-

цессов 

Знать: историю и основы теории международных 

отношений, основы прикладного анализа междуна-

родных ситуаций 

Уметь: системно мыслить, обобщать, анализиро-

вать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения; вырабатывать про-

грамму деятельности, направленную на развитие 

креативности мышления, профессиональной ини-

циативы, инициацию позитивных перемен 

Владеть: методами анализа исторического материа-

ла; способностью понимать, критически анализиро-

вать и использовать базовую информацию; методи-

кой разработки действий, направленных на разви-

тие креативности мышления, профессиональной 

инициативы, инициацию позитивных перемен 



ПК-19 способностью вла-

деть базовыми на-

выками прикладно-

го анализа между-

народных ситуаций 

Знать: основы прикладного анализа международ-

ных ситуаций 

Уметь: использовать методы прикладного анализа 

для правильной ориентации в международной среде 

Владеть: навыками прикладного анализа междуна-

родных ситуаций 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 
Дисциплина «Внешняя политика Российской империи» относится к дисциплинам по вы-

бору. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

История Российской империи является неотъемлемой частью мировой исто-

рии XVIII – начала ХХ вв. Знание исторического опыта развития Российского го-

сударства позволяет более четко сформировать картину общемирового развития 

периода нового времени, а также применить исторический опыт прошлого в раз-

решении современных экономических, социальных и политических проблем. 

Данная дисциплина призвана дать студентам общее представление об ос-

новных проблемах развития нашей страны в XVIII – начале XX вв. Дисциплина 

является неотъемлемой частью подготовки всесторонне развитого специалиста в 

области международных отношений. 

Дисциплина включает в себя лекционный курс, семинарские занятия и са-

мостоятельную работу студентов, которая завершается тестовым контролем зна-

ний и зачетом. Особенность изучения дисциплины является особое внимание са-

мостоятельной работе студентов с конспектами лекций и рекомендуемой литера-

турой. 

Студенты должны по итогам изучения дисциплины иметь четкое представ-

ление об основных экономических, политических и социальных процессах в Рос-

сии XVIII – начале ХХ в., знать персоналии наиболее выдающихся государствен-

ных и политических деятелей, иметь представление о месте и роли России в ми-

ровой истории на протяжении XVIII – начала ХХ вв. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), ре-

комендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 

(индукционная петля), 



Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радио-

класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,  

Аудиотехника. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в себя: 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактиль-

ный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное обеспечение:  

MS Office– пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экран-

ного доступа, OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения плос-

копечатных текстов 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикаль-

ный; 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 

незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путѐм 

осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на 

дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS 

forWindows 16.0 Pro»;  

Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), вклю-

чает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувели-

чителем. 

Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "IndexEverest-D V4"  

или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль 

"DuxburyBrailleTranslator (DBT)" 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17дюймов 

Комплект  Звуковой маяк «Парус» 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-

рушения опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

Выносная кнопка; 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей 

VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным про-

граммным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных граждан 

в широком спектре сенсорных решений 

 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS

