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1. Наименование дисциплины - «История (всеобщая история, история 

России» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование компетенций в области истории как 

основы научного мировоззрения, гражданской позиции, способности 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом контексте.  

 

Дисциплина «История (всеобщая история, история России)» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

 

УК-5 – Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах: 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное 

государство с исторически сложившимся разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и региональной спецификой. 

УК-5.2. 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. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям своего Отечества. 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Шифр 

компетенции 

Показатели 

УК-5 Знать: 

– основные методы и принципы исторической науки; 

– основные этапы, ключевые события и закономерности 

историко-культурного развития человека и общества, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

– важнейшие достижения материальной и духовной 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
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Уметь: 

– получать, обрабатывать и анализировать информацию, 

полученную из различных источников; 

– анализировать социокультурные различия в современном 

мире, 

 осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

– формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам истории; 

Владеть: 

– методами критики исторических источников и  

критической оценки научной литературы; 

– навыками ведения научных дискуссий и дебатов; 

– навыками исследовательской деятельности и презентации 

полученной информации для аудитории, отличающейся 

межкультурным разнообразием. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина История (всеобщая история, история России) относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплин и изучается на 1 курсе в 1-м и 2-м 

семестрах. 

Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные  в 

процессе получения среднего образования.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 6 з.е. (216 

академических часов) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

Всеобщая история 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1 Тема: Значение исторического знания и методология исторических 

исследований. 

2 Эволюция общественной структуры и становление институтов 

государства на Востоке. 

3 Общее и специфичное в развитии древневосточных цивилизаций 

(Египет, Индия, Китай и государствах Междуречья). 
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Форма промежуточной аттестации: зачет 

История России 

4 Цивилизации Древнего Востока как культурная колыбель человечества. 

5 Становление и развитие полисного устройства Древней Греции 

(экономика, социальное устройство, политические особенности и 

культура). 

6 Восточный поход Александра Македонского и период эллинизма. 

Закономерности и противоречия эпохи. 

7 Этапы древнеримской истории и причины обретения могущества. 

Значение античного наследия. 

8 Становление и развитие средневековых европейских государств (V-XII 

вв.). 

9 Социально-политическое развитие европейских стран в XIII-XVIII вв. 

10 Культура Европы в XIII-XVIII вв. 

11 Арабский мир 

12 США 

13 Европа и мир в условиях противостояния в I и II мировых войн.  

14 Крушение мировой колониальной системы. 

15 Послевоенное устройство мира и «холодная война».  

16 Европа и мир перед вызовами XXI в. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1.  Эволюция древнерусской государственности в IX-XII вв. 

Дискуссии о происхождении древнерусского государства. 

 

2.  Социальное и культурное развитие Древнерусского 

государства. Проблемы аутентичности и внешних влияний в 

различных сферах жизни древнерусского общества. 

3.  Русь и Орда. Историография. Дискуссии. Оценка эпохи 

современниками и потомками. 

4.  Основные этапы и особенности процесса становления 

русского централизованного государства. Московская Русь 

(XIV-XVI вв.) 

5.  Московское царство в XVI в. Противоречия в социально-

экономическом и политическом развитии страны. 

6.  Русская церковь. Развитие русской средневековой культуры. 

7.  Эволюция российского самодержавия в XVI-XVIII вв. 

8.  «Смутное время» в истории России. Причины, последствия, 

оценки современников и историков. 

9.  Россия в XVII в. Эпоха первых Романовых. Церковный 

раскол в контексте основных событий эпохи. 

10.  «Модернизация» России при Петре I. Имперский период в 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен 

истории страны. Реформы в XVIII в. 

11.  Противоречия развития России в XIX в. Крепостное право и 

развитие капитализма. Внешнеполитическое могущество и 

архаичность экономического и общественно-политического 

устройства страны. 

12.  Реформы Александра II и изменения в стране во второй 

половине XIX в. Культура России конца XIX в. как 

отражение произошедших изменений. 

13.  Рост кризисных явлений в России в начале XX в. и 

зарождение российского парламентаризма. Основные 

противоречия эпохи.. 

14.  Русская революция и социалистический этап российской 

истории. Становление и развитие советского общества и 

государства. 

15.  СССР в 20-50 гг. Политико-экономический и социально-

культурный аспекты советского периода страны. 

16.  Противоречия развития советской России. Нарастание 

кризисных явлений и распад СССР. 

17.  Российская Федерация на новом этапе жизни страны (1991-

2019). Становление и развитие, противоречия и 

преимущества России. Место России в современном мире.  


