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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: 

- История управленческой мысли; 
- Философия; 
- Деловые коммуникации. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК -5. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать  

межкультурное  

разнообразие  общества  

в социально-

историческом, 

этническом  и 

философском  контекстах 

ИД-1УК-5  Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 

социального взаимодействия 
информацию о культурных 
особенностях и традициях различных 

социальных групп 
ИД-2УК-5  Проявляет уважительное 

отношение к историческому 
наследию и социокультурным 
традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов 
исторического развития России в 

контексте мировой истории и ряда 
культурных традиций мира, включая 
мировые религии, философские и 

этические учения 
ИД-3УК-5 Умеет недискриминационно 

и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач 

и социальной интеграции 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 
– методы поиска и использования необходимой для саморазвития и социального 

взаимодействия информации о культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп; 

– этапы исторического развития России (включая основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира, 
включая мировые религии, философские и этические учения; 

– принципы недискриминационного и конструктивного взаимодействовия с людьми 
с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 
Уметь: 
– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп; 

– воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах; 

– уважительно относиться к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 
– взаимодействовать с людьми недискриминационно и конструктивно с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции. 

Владеть: 

– навыками поиска и использования информации о культурных особенностях и 
традициях различных социальных групп; навыками анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 
– навыками уважительного отношения к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп; 

– навыками недискриминационного и конструктивного взаимодействовия с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 
4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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