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1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Всеобщая история» является обязательной дисциплиной 

базовой части блока 1, в соответствии с УП и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование». 
 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изложить в систематической форме основные 

этапы и исторические формы истории. Ознакомить студента с навыками 
работы с первоисточниками и комментаторской профессиональной 

литературой. Представить концепции наиболее значимых мыслителей, школ 

и основных исследовательских программ истории. Изложить главные 
современные тенденции развития истории. Показать место истории в 

истории культуры, её роли в общественной жизни, характер связи с 

социальной практикой. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской позиции. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

 основные закономерности историко-культурного развития 
человека и человечества. 

Уметь: 

 использовать различные формы, виды устной и письменной 
коммуникации на родном и иностранных языках в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных и экономических знаний. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Древняя Русь. История как предмет научного исследования и изучения в 

вузе. Древнерусское государство - Киевская Русь. 
2. Россия в XVI - начале XXвв. Россия в XVI - XVII веках и ее 

цивилизационное своеобразие. Первая попытка модернизации России и ее 

последствия в XVIII в. Российская империя в первой половине XIX века. 

Ускорение модернизации России в конце XIX - начале XX в. Революция 1905 
- 1907 гг. 



3. Россия в XX - начале XX вв. Российская империя в Первой мировой войне. 

Февральская революция. Победа Октябрьской революции и создание 

Советского государства. Формирование авторитарного режима власти и 

социально-экономические преобразования в стране в конце 20-х-30-е годы. 
Советский Союз в 1964 - 1991 годах. Российская федерация в 90-е XX века и 

в начале XXI века. 


