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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цели освоения дисциплины «История»: 

1) познакомиться с принципами и методами исторического 

познания; 

2) рассмотреть теорию и методику изучения исторических 

источников; 

3) исследовать общие закономерности и особенности развития 

Российского государства с момента его возникновения до настоящего 

времени. 
 

Задачи: 
- рассмотреть периодизацию политической истории Российского 

государства; 

- исследовать основные этапы развития российского общества в 

контексте мирового исторического процесса; 

- показать как общие закономерности, так и особенности исторического 

пути и характера российской цивилизации, ее уникальное место и вклад в 

мировое общественное развитие; 

- дать объективную оценку историческим событиям и явлениям, 

оказавшим влияние на дальнейший ход развития Российского государства; 

- увидеть действительную историю во всех ее сложностях и 

противоречиях; 

- изучить классификацию исторических источников; 

- проанализировать историческую литературу; 

- определить приоритетные задачи и направления политического, 

социально-экономического, культурного развития Российского государства 

на определенных этапах его существования.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки  43.03.02 Туризм дисциплина «История» входит в состав 

обязательных дисциплин базовой части блока 1. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого 

результата образовательной работы в соответствии с компетентностной 

моделью выпускника по направлению подготовки 43.03\.02 Туризм  с 

квалификацией (степенью) – «Бакалавр».  

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении 

теоретического и практического учебного материала по следующим 



дисциплинам базовой части Блока 1, формирующим у обучающихся знания, 

умения и навыки в области туризма:  

- философия; 

- культурология; 

- социология; 

- политология; 

- логика 

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в 

результате освоения перечисленных выше учебных курсов. 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной 

учебной дисциплиной: «Основы государственной политики Российской 

Федерации», «Экскурсоведение», «Научные исследования в туризме» и др. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

общекультурных (ОК) 
- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права (ОК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
- периодизацию всемирной и отечественной истории, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических событий; 

- основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать 

целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных исторических 

процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

- приоритетные задачи и направления политического, социально-

экономического, военного, культурного развития Российского государства на 

определенных этапах его существования. 

 

Уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 



- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудио визуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии, доклада. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- навыками критически оценивать получаемую извне социальную 

информацию, используя навыки исторического анализа; 

- специальной терминологией при характеристике того или иного 

исторического явления, события; 

- приемами и методами поиска исторической информации в различных 

источниках. 

 

Приобрести опыт деятельности: научно-исследовательской, 

информационно-аналитической, проектной. 

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единицы 

(216 часов). Дисциплина реализуется в 1-3 семестрах. Форма промежуточной 

аттестации - зачет в 1-2 семестрах, экзамен в 3 семестре. 
 


