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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

является создание условий для формирования возможности анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности с учетом исторического наследия и 

социокультурных традиций. 

Задачи: 

- развитие понимания специфики российской цивилизации, 

- создание условий для развития межэтнической толерантности, 

- преодоление стереотипов исторического мышления, 

- создание условий для межкультурного взаимодействия,  

- развитие способности к аргументации своей точки зрения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «История» входит в обязательную часть учебного плана. 

Учебная дисциплина непосредственно связана с другими курсами, отвечающими за 

формирование универсальных компетенций, в частности, с учебными 

дисциплинами «Философия», «Мировая культура и искусство», и обеспечивает 

основы для изучения других дисциплин обязательной части учебного плана – 

«Экономика», а также дисциплин вариативной части учебного плана – «Социально-

экономическое развитие регионов России» и др. 

 

3. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов,  2 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 16 час.,   практические занятия – 32 час.; 

самостоятельная работа: – 33 часа. 

контроль: – 27 час. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

УК 1 –  

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.4 -  При обработке информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения 

 

 

 

 

 

УК-5 – Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1 – Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), обусловленные 

различием этических, религиозных и ценностных 

систем 

УК-5.2 – Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

 УК-5.3 – Определяет условия интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом исторического наследия и 

социокультурных традиций различных социальных 

групп, этносов и конфессий 

 

5. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

6. Язык преподавания – русский. 

 


