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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  

Сформировать систематизированные знания об историческом развитии России в контексте 

мировой истории,  закономерностях мирового исторического процесса, многообразии путей его 

развития.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса; 

- изучить основные этапы  становления и развития российской государственности в 

контексте мировой истории; 

- сформировать систематизированные знания об особенностях социокультурных, 

политических, экономических процессах и явлениях в истории России. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.01 История (История России, всеобщая история) относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО.  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История (школьный курс) 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 

- Культурология; 

- Социально-политическая безопасность России; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 УК-1; УК-5. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ  и синтез 

информации, применять 

системный подход  для 

решения поставленных задач 

 УК-1.1. 

Выбор информационных 

ресурсов 

для поиска информации в 

соответствии с поставленной 

задачей 

УК-1.2. 

Оценка соответствия 

выбранного 

информационного ресурса 

критериям полноты и 

аутентичности 

УК-1.3. 

Систематизация обнаруженной 

информации, полученной из 

разных источников, в 

соответствии 

с требованиями и условиями 

задачи 

УК-1.4. 

Логичное и последовательное 

изложение выявленной 

информации со ссылками на 

информационные ресурсы 



УК-1.5. 

Выявление системных связей и 

отношений между изучаемыми 

явлениями, процессами и/или 

объектами на основе принятой 

парадигмы 

УК-1.6. 

Выявление диалектических и 

формально-логических противо- 

речий в анализируемой инфор- 

мации с целью определения её 

достоверности 

УК-1.7. 

Формулирование и аргументи- 

рование выводов и суждений, в 

том числе с применением фило- 

софского понятийного аппарата 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать  

межкультурное  разнообразие  

общества  в социально-

историческом, этническом  и 

философском  контекстах 

УК-5.1. 

Выявление общего и 

особенного в 

историческом развитии России 

УК-5.3. 

Выявление причин 

межкультурного 

разнообразия общества с учетом 

исторически сложившихся 

форм 

государственной, 

общественной, 

религиозной и культурной 

жизни 

УК-5.4. 

Выявление влияния 

взаимодействия культур и 

социального разнообразия на 

процессы развития мировой 

цивилизации 

УК-5.5. 

Выявление современных 

тенденций исторического 

развития 

России с учетом 

геополитической 

обстановки 

УК-5.8. 

Выявление влияния 

исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных 

социальных 

групп, этносов и конфессий на 



процессы межкультурного 

взаимодействия 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: информационные ресурсы для поиска информации для решения поставленных задач; 

методы анализа, синтеза, систематизации; общее особенное в историческом развитии России; 

основы межкультурного взаимодействия; причин межкультурного разнообразия общества с 

учетом исторически сложившихся форм государственной, общественной, религиозной и 

культурной жизни; современные тенденции исторического развития России с учетом 

геополитической обстановки; традиций различных социальных групп, этносов и конфессий 

Владеть навыками анализа, синтеза, систематизации информации; выявления диалектических и 

формально-логических противоречий в анализируемой информации 

Уметь: определять соответствие информационного ресурса критериям полноты и 

аутентичности; формулировать, логично и последовательно излагать информацию с опорой на 

информационные ресурсы и с применением философского понятийного аппарата; выявлять 

причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями, процессами; определять влияние 

взаимодействия культур и социального разнообразия на процессы развития мировой 

цивилизации; определять влияние исторического наследия и социокультурных традиций 

различных социальных групп, этносов и конфессий на процессы межкультурного 

взаимодействия 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 
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