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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: 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: 

– Философия; 

– Социальные науки (социология, политология, культура делового общения). 

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 анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 ИД-1 УК-5 

Знать:  

-психологические основы социального 

взаимодействия, направленного на 

решение профессиональных задач; 

 -основные принципы организации 

деловых контактов; -методы 

подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и 

народные традиции населения; -

основные концепции взаимодействия в 

организации, особенности 

дидактического взаимодействия. 

УК-5.2 ИД-2 УК-5 

Уметь: 

-грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в 

процессе межкультурного 

взаимодействия; соблюдать этические 

нормы и права человека;  

-анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей. 

УК-5.3 ИД-3 УК-5 



Владеть:  

-организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной 

среде с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных 

особенностей; -преодолением 

коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных и 

других барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

 -выявлением разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия.  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать  

– этапы исторического развития России (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира 

Уметь 

– эффективно использовать стратегию сотрудничества для достижения поставленной 

цели, определять свою роль в команде; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп;  

– недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции 

Владеть 

– навыками предвидения результатов (последствий) личных действий и планирования 

последовательности шагов для достижения заданного результата;  

– навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды; 

– навыками уважительного отношения к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп. 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен.  
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