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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: формирование у студентов систематизированных 

знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса; изучение основных этапов развития истории 

России, которая рассматривается в контексте и как составная часть 

мировой истории; формирование комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Проявляет 

способности 

самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических 

явлений и вклада 

исторических 

деятелей в 

развитие 

цивилизации 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

- историю России 

и Всеобщую 

историю; 

- вклад 

исторических 

деятелей в 

развитие 

цивилизации. 

 

уметь: 

- обобщать факты 

и выявлять 

проблемы, 

причинно-

следственные 

связи и 

закономерности 

исторического 

процесса;   

- воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества. 

 

владеть: 

- способностью 

Опрос; 

 

Реферат; 

 

Сообщение; 

 

Контрольная 

работа (тестовые 

задания); 

 

Рейтинг-

контроль. 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Сообщения; 

Контрольные 

работы (тестовые 

задания); 

Реферат. 

 

 



самостоятельного 

анализа; 

- навыками 

объективной 

оценки 

исторических 

событий и 

процессов. 

УК-5.2. 

Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию, 

анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных 

групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России 

в контексте 

мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

- основные факты 

и события 

мировой и 

Отечественной 

истории; 

- закономерности 

и основные этапы 

исторического 

процесса. 

 

уметь: 

- учитывать 

различия 

социальных 

групп; 

- выбирать 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию. 

 

владеть: 

- навыками 

анализа и 

обобщения 

исторической 

информации. 

Опрос; 

 

Реферат; 

 

Сообщение; 

 

Контрольная 

работа (тестовые 

задания); 

 

 Рейтинг-

контроль. 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Сообщения; 

Контрольные 

работы (тестовые 

задания); 

Реферат. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 

части образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в _2_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Экзамен 
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