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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 государственно-

сти в контексте мировой истории; 

- сформировать систематизированные знания об особенностях социокультур-

ных, политических, экономических процессах и явлениях в истории России. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.03 История (История России, всеобщая история) отно-

сится 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, уме-

ния и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Культурология; 

- Философия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: УК-5. 

Категория компетен-

ции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этническом и философ-

ском контекстах 

ИД-5.1 Находит и ис-

пользует для саморазвития  

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп 

ИД-5.2 Демонстрирует ува-

жительное отношение к ис-

торическому наследию и 

социокультурным традици-

ям различных социальных 

групп., опирающееся на 

знание этапов историческо-

го развития России (вклю-

чая основные события, ос-



новных исторических дея-

телей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимо-

сти от среды и задач обра-

зования), включая мировые 

религии, философские и 

этические учения. 

ИД-5.3 Умеет недискрими-

национно и конструктивно 

взаимодействовать с людь-

ми с учетом их социокуль-

турных особенностей в це-

лях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной инте-

грации  
 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать  

- Основные источники получения исторической информации, включая норма-

тивные, методические, справочные и реферативные источники. Виды и методы 

проведения исторических исследований. Средства и методы работы с библио-

графическими данными; 

- Роль гуманистических ценностей для сохранения и развития современной ци-

вилизации.  

Уметь 

- находить и использовать для саморазвития и взаимодействия с другими ин-

формацию о культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп. 

Владеть 

- недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессио-

нальных задач и усиления социальной интеграции 

- Навыками работать с учебной и справочной литературой, электронными база-

ми данных. 

 

4. Структура дисциплины  

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

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам 



1 семестр 

Контактная работа – всего 36,9 36,9 

в том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (Пр) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (Лаб)   

Консультации (К) 0,9 0,9  

Курсовой проект 

(работа)  

КП   

КР   

Самостоятельная работа студента (СР) 

(всего) 
71,1 71,1 

в том числе:   

Курсовой проект 

(работа)  

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:   

Подготовка к практическим занятиям 50 50 

Самостоятельное изучение учебного мате-

риала 

 

15,1 15,1 

Форма промежу-

точной аттестации  

зачет (З)* 6 6 

экзамен (Э)*   

   

Общая трудоем-

кость / контактная 

работа 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 
* Часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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