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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

Направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

Профиль подготовки – Гостиничная деятельность. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная, заочная.  

Программа реализуется кафедрой общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «История» являются:  

– формирование у студентов знаний о закономерностях, основных событиях и особенностях 

социально-экономического и политического развития России и мира в прошлом; 

– развитие у студентов умения применять знания об историческом процессе в 

профессиональной деятельности; 

– выработка у студентов гражданской позиции и владения методами анализа социально-

политических процессов и явлений. 

Задачей изучения дисциплины «История» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, показывающими 

готовность и способность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Трудоемкость дисциплины «История» составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Студенты 

очной формы обучения: 44 часа – аудиторных (16 часов лекций, 28 часов практических занятий, в 

том числе 10 часов – в активной/интерактивной форме), 68 часов отведено на самостоятельную 

работу, 32 часа – на подготовку и сдачу экзамена. Студенты заочной формы обучения: 12 часов – 

аудиторных (4 часа лекций, 8 часов практических занятий, в том числе 4 часа – в 

активной/интерактивной форме), 123 часа отведено на самостоятельную работу, 9 часов – на 

подготовку и сдачу экзамена. 

Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла учебного плана и изучается студентами очной и заочной форм обучения на 

первом курсе в первом семестре. Студенты сдают по данной дисциплине экзамен.  

Дисциплина «История» является фундаментальной гуманитарной наукой и одновременно – 

базовой учебной дисциплиной. Изучение закономерностей и этапов развития общества, роли 

России в истории человечества и ее положения в современном мире способствует формированию 

мировоззрения и развитию патриотизма, помогает выработать собственную гражданскую 

позицию. Таким образом, дисциплина имеет не только теоретическое, но и важное практическое 

значение для будущих бакалавров.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные компетенции: 
– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели, и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, трудолюбие и гражданскую 

ответственность (ОК-4); 
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– способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен: 

знать:  

– закономерности, основные события, особенности и персоналии истории с древнейших 

времен до наших дней в контексте европейской и всемирной истории;  

– историю становления и развития государственности, 

– общие духовно-ценностные ориентиры и духовно-культурное наследие; 

– основные политические и социально-экономические направления и механизмы, характерные 

для исторического развития России; 

уметь: 

– применять в профессиональной и других видах деятельности знания и закономерности 

осмысления исторического процесса и актуальной общественно-политической практики; 

– применять знание истории в профессиональной деятельности; 

владеть:  

– методами анализа причинно-следственных связей социально-политических процессов и 

явлений; 

– способностью осознавать ответственность перед страной и нацией за свою социальную и 

гражданскую позицию; 

– умением использовать исторический опыт, национальное и мировое культурное наследие в 

профессиональной деятельности и личностном развитии. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Россия и мир в эпоху Древнего мира и в Средние века 

Тема 1. Историческая наука. Развитие человечества в эпоху Древнего мира. 

Тема 2. Эпоха Средних веков: (V–XV вв.): социально-экономические и политические процессы. 

Тема 3. Развитие России и мира на рубеже Средневековья и Нового времени. 

Раздел 2. Россия и мир в эпоху Нового времени 

Тема 4. Капитализм – социально-экономический строй эпохи Нового времени. Политическое 

развитие мира в период абсолютизма. 

Тема 5. Политическое развитие России и мира в XIХ в. Система международных отношений в 

эпоху Нового времени. 

Тема 6. Общественное движение в России и мире в XIX – начале ХХ в. 

Раздел 3. Россия и мир: Новейшее время 

Тема 7. Политическое развитие СССР (Российской Федерации) и мира в XX – начале XXI в.  

Тема 8. Социально-экономическое развитие СССР (Российской Федерации) и мира в XX – начале 

XXI в. Система международных отношений Новейшего времени. 


