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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История» является изучение закономерностей и 

этапов исторического процесса, с акцентом на формирование систематизированных 

знаний о причинах и последствиях основных социально-политических событий и 

процессов в истории России. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "История" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «История» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 100 % 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные).В 

качестве основной формы проведения практических занятий по учебной дисциплине 

«История» рекомендуется заслушивание и обсуждение докладов, предварительно 

подготовленных студентами (как индивидуально, так и коллективно) в ходе 

самостоятельной работы. В качестве темы доклада может быть выбран вопрос к 

соответствующей теме практического занятия.Во вводной части занятия необходимо 

проверить наличие студентов и их готовность к семинарскому занятию, объявить тему, 

цели и учебные вопросы занятия.Далее следует предоставить слово соответствующему 

докладчику. Продолжительность доклада – 10-15 минут. После доклада рекомендуется 

предоставить возможность студентам задать вопросы докладчику, а при необходимости – 

внести свои добавления и уточнения, ответить на возникшие у аудитории вопросы. После 

этого следует провести разбор доклада и дать оценку докладчику (докладчикам), исходя 

из следующих критериев:I. Оценка структуры доклада:- наличие поставленной проблемы; 

- логичность изложения;- наличие необходимых структурных частей (вступление, 

основная часть, заключение) и их полнота;- наличие анализа использованной 

литературы.II. Оценка содержания доклада:- соответствие содержания заявленной теме;- 

полнота раскрытия поставленной проблемы;- наличие примеров, многообразия концепций 

(отечественных и зарубежных);- полнота аргументации и обоснованность выводов;- 

наличие у докладчика собственной позиции по данной теме.III. Шкала и критерии оценки 

доклада и выступления докладчика- за доклад выставляется отдельная оценка по 

критериям полноты и глубины раскрытия вопроса от 1 до 10 баллов.- полнота и глубина 

ответов оценивается по отношению к объему материала, знание которого требуется в 

соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению «Сервис».- 5 баллов и 

менее ставится за ответ в любом из двух случаев:а) студент изложил менее 25% 



материала, требуемого ФГОС ВО подготовки направления «Сервис»;б) студент 

продемонстрировал низкий уровень глубины изложения материала;- 5-6 баллов ставится 

за ответ в любом случае из двух:а) студент изложил менее 50% материала, требуемого 

ФГОС ВО подготовки направления «Сервис»;б) поступающий продемонстрировал 

средний уровень глубины изложения материала;-7-8 баллов ставится за ответ в любом 

случае из двух:а) студент изложил от 50% до 75% материала, требуемого ФГОС ВО 

подготовки направления «Сервис»;б) студент продемонстрировал уровень глубины выше 

среднего, но не заслуживает оценки «высокий»;- 9-10 баллов ставится за ответ в любом 

случае из двух:- студент продемонстрировал владение материалом, как по полноте, так и 

по глубине полностью соответствующий требованиям ФГОС ВО подготовки бакалавра по 

направлению подготовки «Сервис».В заключительной части занятия следует отметить 

наиболее активных студентов, полноту и качество отработки учебных вопросов, степень 

достижения поставленных учебных целей. Затем необходимо дать студентам 

рекомендации по более полному и эффективному изучению вопросов и освоению 

доступного им массива литературы научного и публицистического профиля. 

Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных видов 

работы. К традиционным видам работы (66 часа) относятся - конспектирование 

первоисточников и другой учебной литературы; работа с нормативными документами и 

законодательной базой; работа с вопросами для самопроверки и подготовка докладов 

практических занятиях; отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по 

учебным пособиям.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. ОСОБЕННОСТИ 

СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РОССИИ И МИРЕ.  

Особенности истории как гуманитарной науки: место в системе наук, объект и предмет 

науки, методология и функции исторического знания. Этапы образования государства в 

свете современных научных данных. Разные типы общностей в догосударственный 

период. Этногенез восточных славян. Социально-политические процессы становления 

русской государственности. Научные представления о происхождении Древнерусского 

государства. 

РАЗДЕЛ 2 

. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В Х-XIII ВЕКАХ И ЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

Христианизация древней Руси. Характер общественно-экономической формации. 

Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Проблема 

формирования элиты Древней Руси. Социально-экономическая и политическая структура 

русских земель периода политической раздробленности. Русь под властью Золотой орды. 

Дискуссия о роли ига в становлении Русского государства. 

РАЗДЕЛ 3 

РОССИЯ В XIV – XVII ВЕКАХ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Формирование российской государственности. Объединение княжеств Северо-Восточной 

Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского 

княжества. Сословно-представительная монархия. Формирование дворянства как опоры 

центральной власти. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального 

государства. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие.  

РАЗДЕЛ 4 

РОССИЙСКОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО 



Россия в период смуты. Ослабление государственных начал. Феномен самозванчества. 

Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев, К. Минин и Д. 

Пожарский. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Правление первых 

царей династии Романовых. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство: 

церковный раскол. Особенности сословно-представительной монархии в России. 

РАЗДЕЛ 5 

РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ  

Российский абсолютизм XVIII в. Петр I: основные направления «европеизации» страны. 

Эволюция социальной структуры общества. Освещение реформ Петра I в современной 

российской историографии. Дворцовые перевороты: причины и сущность. Екатерина II: 

истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». 

Расширение территории государства: разделы Польши, южные территории. Россия и 

Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи. Русская культура 

XVIII в. 

РАЗДЕЛ 6 

РОССИЯ И МИР В XIX ВЕКЕ: ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОМЫШЕЛЕННЫЙ 

ПЕРЕВОРОТ 

1. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. Европейские 

революции XVIII – XIX вв. Поиски пути развития России в первой половине XIX в.: 

проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в войне 1812 г. 

Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. 

Внутренняя политика Николая II. Россия и Кавказ. 

РАЗДЕЛ 7 

МИР НА ПОРОГЕ XX ВЕКА: РОССИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ (РУБЕЖ XIX-XX вв.) 

1. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. Форсирование 

российской индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования 

экономики. Реформы С.Ю. Витте. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, 

социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

2. Революционный процесс в России в начале XX в. Политические партии в России начала 

века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт «думского парламентаризма».  

3. Россия в условия первой мировой войны и общенационального кризиса (1914 – 1920 гг.). 

Кризис власти в годы войны и его истоки. Основные военно-политические блоки. 

Предпосылки, ход и итоги I мировой войны. Новая карта Европы и мира. Версальская 

система международных отношений. Альтернативы развития России после февральской 

революции. Временное правительство и Петроградский совет. Социально-экономическая 

политика новой власти. Кризисы власти. 

РАЗДЕЛ 8 

ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО ГОСУДАРСТВА В МИРЕ: РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская 

война и интервенция. Утверждение однопартийной политической системы. Переход от 

военного коммунизма к НЭПу. Возвышение И.В. Сталина. Русская эмиграция. 

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового 

строя. Становление советского строя в 20-30-е гг. XX в. Особенности международных 

отношений в межвоенный период. Адаптация СССР на мировой арене.  

 


