
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «История» является формирование у 

обучающихся знаний об основных этапах истории развития России с 

древнейших времен и до наших дней. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История»  относится к базовой части (Б1.Б.2) учебного 

плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту сервиса 

(ОПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: важнейшие исторические события, факты, явления на различных 

этапах возникновения, становления и развития своего Отечества. 

Уметь:  выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому. 

Владеть: основополагающими понятиями, терминами и категориями 

исторической науки.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Отечественная история как наука, методы и источники ее 

изучения 

Тема 2. Возникновение и развитие Древнерусского раннефеодального 

государства. Русь к IX-XIII вв. 

Тема 3. Российское централизованное государство в XIV-XVI вв. 

Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в 

XVII в. 

Тема 5. Складывание абсолютизма. Российская империя в XVIII в. 

Тема 6. Российская империя после Петра I 

Тема 7. Социально-экономические процессы в России XIX в. 

Тема 8. Общественная мысль и общественные движения в России XIX в. 

Тема 9. Россия в начале XX в. 

Тема 10. Россия в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны. 

Тема 11. Формирование и сущность советского строя (1921-1941 гг.) 

Тема 12. Советский Союз в условиях Второй мировой войны. Великая 

Отечественная война (1941-1945 гг.) 

Тема 13. Советский Союз в условиях холодной войны 

Тема 14. Перестройка и ее последствия (1985-1993 гг.) 

Тема 15. Становление новой российской государственности 

Тема 16. Социально-экономическое развитие в постсоветской России 

Тема 17. Россия в начале XXI в. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917-2004. М., 2005.     

2. Вишленкова Е.А., Гилязов И.А., Ермолаев И.П. и др. История 

России: Учебное пособие в 5-ти частях. Киев: КГУ, 2007. 

3. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания 

истории: Учебник. М., 2003. 

4. Дворниченко А.Ю., Кащенко С.Г., Флоринский М.Ф. Отечественная 

история (до 1917 г.). М., 2002.   

5. Жуков В.Ю. Новейшая история России. Перестройка и переходный 

период. 1985-2005 гг.: Уч. пособие. СПб.: СПбГАСУ, 2006. 

6. Илларионова Е.В., Фомина А.С., Гуськов С.А. Отечественная 

история: Учебно-метод. компл. Екатеринбург: ЕАОИ, 2008. 

7. Ильин В.В., Ахиезер А.С. Российская государственность: истоки, 

традиции, перспективы. 2-е изд. М., 2007. 

8. История России (Россия в мировой цивилизации): Учебное пособие 

/ Отв. ред. А.А. Радугин. М., 1998. 

9. История России: Люди. Нравы. События: взгляды и оценки. 1881-

2005 гг.: Учебное пособие. М., 2005. 

10. Кириллов В.В. История России: Учебное пособие. М., 2007. 

11. Костин В.И. Отечественная история: Учебное пособие для вузов. Н. 

Новгород, 2002. 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office  

3. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

 Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/). 

 Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос, самостоятельная работа; контрольные задачи; доклады, 

рефераты, круглые столы по тематике дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


