


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины "История" являются повышение 

исходного уровня владения  знаниями об истории и формирование и умения 

на основе полученных знаний давать характеристику основным датам , 

знание совей истории. 
 

Задачи: 

1. Изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений; 

2. Организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 

юношей и девушек, и отражающих специфику предметной области; 

3. Проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса; 

4. Проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки  43.03.02 Туризм дисциплина «История» входит в обязательную 

часть  вариативной части блока 1. 

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: 
• «Русский язык» 

• «Обществознание» 

• «Литература» 

Данные дисциплины являются теоретической базой для 

профессиональной деятельности магистра туризма. 

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».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению 

следующих дисциплин: 

•  «Культурология» 

•  «География» 

• « Развитие историко-культурного туризма» 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки: 

общекультурные (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-3) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

1)Знать  
категориальный аппарат и научные методы познания истории; 

основные понятия, роль истории в жизни общества. 

2)Уметь  
формулировать научно-исследовательские и научно-практические 

проблемы и использовать эвристические методы их решения; 

3)Владеть  
собственной базой данных;  

составлением рефератов, обзоров, методических пособий;  

навыками теоретической, аналитической работы с первоисточниками, 

словарями, глоссариями. 

 

4.ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

Дисциплина реализуется в 2 семестре . Форма промежуточной аттестации - 

экзамен в 2 семестр. 
 

 


