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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цели  
- обеспечить мировоззренческую, методологическую и ценностно-ориентированную подготовку к 

профессиональной и инновационной деятельности; 

- способствовать формированию у студентов социально ответственной, граждански активной, толерантной 

личности, владеющей всем богатством общечеловеческой культуры и гуманистическими идеалами. 

- развивать у студентов интерес к историческим духовным, культурным, материальным, научным 

ценностям человеческого общества, стимулировать их потребности к осмысленным оценкам исторических 

событий и фактов действительности; 

- способствовать усвоению студентами идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм и пониманию роли России в этом процессе. 

 

Основные задачи курса: 
- способствовать формированию у студентов cовременного научного, гуманистически ориентированного 

мировоззрения, методологической культуры, системы ценностных ориентаций и идеалов, позволяющих 

развивать личностное самосознание и творческий потенциал и их практическое применение в 

профессиональной деятельности и общественной жизни; 

- помочь студентам выработать самостоятельное представление об основных закономерностях и этапах 

исторического развития страны и народа, объективное понимание истории Отечества; 

- через усвоение основных тенденций развития мировой и отечественной истории способствовать 

преодолению определенной фрагментарности гуманитарных и социальных знаний студентов; 

- показать экономическое и политическое развитие России, раскрыть влияние на него географического, 

регионального, политического, духовного факторов; 

- способствовать формированию сознательной гражданской позиции, чувства патриотизма и уважения к 

универсальным гуманистическим ценностям; 

 
     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-5-   Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Анализирует идеологические и ценностные системы в контексте исторического развития общества, 

обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии 

Выявляет современные тенденции исторического развития России с учетом геополитической обстановки 
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3. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики 

Образование и развитие Древнерусского государства.ЛК 

 
Образование и развитие Древнерусского государства.ПЗ 

 
Образование и развитие Древнерусского государства.ПЗ 

 
Влияние Орды на развитие средневековой Руси. Победа Москвы в борьбе за общерусское политическое 

лидерство. ЛК 

 
Влияние Орды на развитие средневековой Руси. Победа Москвы в борьбе за общерусское политическое 

лидерство. ПЗ 

 
Влияние Орды на развитие средневековой Руси. Победа Москвы в борьбе за общерусское политическое 

лидерство. ПЗ 

 
Подготовка к практическим занятиям, выполнение контрольной работы, подготовка к экзамену. 

Сдача экзамена, защита контрольной работы 
 


