
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Разделы дисциплины

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах

1. Введение. Древнерусское государство и соседние народы. Период политической раздробленности 

Руси. Объединение Руси и формирование централизованного государства (XIV–XVI вв.). Смутное 

время и Россия при первых Романовых. Россия в XVIII веке. Российская империя в XIX в.  

2. Российская империя в начале XX в. Революции и гражданская война в России (1917–1922 гг.). 

Советское государство в 1922 – 1939 гг. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 

гг.). СССР в 1945–1985 гг. Перестройка и распад СССР. Российская Федерация в процессе 

преобразований.

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История (история России, всеобщая история)»

Формирование комплексного представления об историческом своеобразии России, ее месте в

мировой цивилизации.

– обучение прогнозированию общественно-политических процессов в России и тенденций

мирового развития на основе знаний о ключевых событиях истории России с древнейших времен до

наших дней;

– овладение методикой поиска исторической информации в целях формирования и отстаивания

собственной гражданской позиции;

– формирование навыкованализа исторических источников, ведения дискуссии и полемики.

УК-5.1 Интерпретирует историю России в контексте 

мирового исторического развития

УК-5.2 Учитывает при социальном и 

профессиональном общении историческое наследие и 

социокультурные традиции различных социальных 

групп, этносов и конфессий, включая мировые 

религии, философские и этические учения

УК-5.3 Придерживается принципов 

недискриминационного взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции
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	Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение
	библиотекой университета:
	 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;
	 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.
	кафедрой:
	 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
	 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств.
	 путем разработки:методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;тем рефератов;вопросов к зачетуи т.д.
	типографией  университета:
	– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
	–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.


