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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение основных тенденций и 

закономерностей российской и всеобщей истории. 

 Задачами освоения дисциплины являются: 

– формирование представления об основных событиях российской и 

всеобщей истории,  

– формирование системы знаний о направлениях общественно-

политической мысли, персоналиях, оставивших заметный след в истории страны и 

мира;  

– формирование у обучающихся исторического сознания, усвоение идеи 

единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его форм. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «История (история России, всеобщая история)» 

входит в обязательную часть. Содержательно она связана с такими дисциплинами 

как «История социальной работы», «Тенденции межэтнических отношений», 

«Культурология».   

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин: 

– знать основные события российской и всеобщей истории. 

Данная дисциплина закладывает значительный фундамент для освоения 

многих дисциплин: Философия, Теория социальной работы, Социальная 

политика, История социальной работы, Профессионально-этические основы 

социальной работы, Социальности служение в Русской Православной Церкви, 

и т.п. Являясь важным инструментом формирования и развития общей 

культуры мышления, она способствует пониманию междисциплинарных 



связей и отношений в совокупности получаемых студентами знаний, 

интеграции их в системное целое. 

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 17 часов, практические занятия 34 

часа; 

самостоятельная работа: 21 часов, в том числе контроль 36 часов. 

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-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. 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения: экзамен в 

первом семестре.  

 


