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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Всеобщая 

история 
5 

2 
180 

72 I 2 зачет 

3 108 II 3 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций на основании изучения исторического процесса. 

 

Задачи 1. Рассмотреть наиболее яркие и исторически значимые 

исторические события, явления и личности. 

2. Показать взаимосвязь истории, идей и культуры в ракурсе 

исторических событий. 

3. Изучить основные этапы развития человеческого общества: 

античного, средневекового, новоевропейского и современности. 

4. Сформировать умение оперировать полученными знаниями, 

самостоятельно извлекать их из исторических источников; 

развивать способность анализировать и оценивать факты, 

явления и события, раскрывать причинно-следственные связи 

между ними. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Всеобщая история» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую 

культурного разнообразия общества в историческом развитии и современном 

состоянии. 

- ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач. 

В результате изучения дисциплины «Всеобщая история» студент 

должен: 

знать: 

- основные исторические события и явления в их взаимосвязи, 

- исторические термины, персоналии, идеи и факторы, повлиявшие на 

исторических процесс, 

- религиозную составляющую исторических событий и явлений в парадигме 

причинно-следственных связей, 

- религиозные идеи, повлиявшие на исторических процесс; 

уметь: 

- применять историческую терминологию, 

- анализировать и оценивать социальную информацию, 

- анализировать социально-политическую и научную литературу, 



- применять знание о религиозных явлениях в истории, чтобы анализировать 

и оценивать социальную информацию; 

владеть: 

- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

- навыками ведения дискуссии, 

- навыками работы в коллективе, 

- навыками аргументированного изложения христианской позиции в 

отношении исторических событий и социальных явлений современности. 
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