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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины – дать студентам глубокие исторические знания, сфор-

мировать у них научное историческое мировоззрение, представления об основных этапах 

и содержании истории России и всеобщей истории с древнейших времён до наших дней. 

Задачи: 

 на конкретных примерах из различных эпох выявить органическую взаимосвязь рос-

сийской и мировой истории, 

 проанализировать общее и особенное в истории России, что позволит определить ме-

сто российской цивилизации во всемирно-историческом процессе, 

 показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии в россий-

ской и зарубежной историографии, 

 раскрыть историю России как многонационального государства, 

 помочь овладеть навыками исторического анализа, умением проникать в сущность ис-

торических явлений, событий, 

 проанализировать те изменения в исторических взглядах, которые произошли в России 

в последнее время. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с учеб-

ным планом дисциплина 

относится к  обязательной части  

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие (пред-

шествующие) дисципли-

школьный курс истории 



ны, практики 

Обеспечиваемые (после-

дующие) дисциплины, 

практики 

Философия, психология, правоведение, антиэкстремистское за-

конодательство, культурология 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИ-

СТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируе-

мые результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисци-

плины (модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) ин-

дикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5 Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими информа-

цию о культурных особенностях и традициях раз-

личных социальных групп. 

ИД-2УК-5 Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным тради-

циям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных исторических 

деятелей) в контексте мировой истории и ряда куль-

турных традиций мира (в зависимости от среды и 

задач образования), включая мировые религии, фи-

лософские и этические учения. 

ИД-3УК-5 Умеет недискриминационно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с учетом их со-

циокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 
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