Аннотация к дисциплине
«История»
для ООП 43.03.03 «Гостиничное дело»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины (модуля) «История» является формирование у
студентов целостного представления об историческом пути России, понимание
закономерностей и особенностей истории России с древнейших времен и до наших дней в
контексте всемирной и европейской истории, приобщение студентов к социальному
опыту, духовным, нравственным, культурным ценностям предшествующих поколений
россиян.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
ОК-1
ОК-2
ОК-5
ОК-6
ОК-7

способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

В результате освоения дисциплины студент 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
историко-культурное наследие; основные политические и социальноэкономические направления и механизмы, характерные для
исторического развития России

Уметь

Анализировать детерминанты, сущность и тенденции современной
социокультурной среды, применять в профессиональной и других
видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности
осмысления исторического процесса и актуальной общественнополитической практики, использовать знания истории в
профессиональной деятельности;
формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения,
анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию людей,
переносить философское мировоззрение в область материальнопрактической деятельности

Владеть:

Методами анализа причинно-следственных связей социальнополитических процессов и явлений, способностью осознавать
ответственность перед страной и нацией за свою социальную и

нравственную позицию, умением использовать исторический опыт,
национальное и мировое культурное наследие в профессиональной
деятельности и личностном развитии;
системным мышлением, методами философских и социальнокультурных исследований, приемами и методами анализа
гуманитарных проблем и явлений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа), в том
числе:
для студентов очной формы обучения: лекции – 20 часов, практические занятия –
28 часов, самостоятельная работа, включая подготовку к экзамену – 96 часов;
для студентов заочной формы обучения: лекции – 8 часов, практические занятия –
8 часов, самостоятельная работа, включая подготовку к экзамену, – 128 часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен
Содержание дисциплины
Наименование темы
Тема 1. История в системе
социально-гуманитарных наук.
Теоретические и источниковые
основы изучения. Основные
исторические школы.

Тема 2. Истоки российской
цивилизации. Образование и
развитие Древнерусского
государства

Тема 3. Европейское
средневековье и русские земли
в XIII–XIV веках. Русь под
натиском Запада и Востока

Содержание
Место истории в системе наук. Объект и предмет
исторической науки. Сущность, формы, функции
исторического знания. Основные направления
современной исторической науки. Становление и
развитие историографии как научной дисциплины.
Источники по отечественной истории (письменные,
вещественные, аудио-визуальные, научно-технические,
изобразительные). Способы и формы получения, анализа
и сохранения исторической информации.
Запад и Восток в период раннего и классического
средневековья. Формирование типов цивилизационного
развития. Проблема этногенеза восточных славян:
автохтонная и миграционная теории. Цивилизация
Древней Руси, природно-географические и
этнокультурные факторы ее становления. Основные
этапы становления государственности. Эволюция
восточно-славянской государственности в XI-XII вв.
Принятие христианства. Экономическое положение
населения. Особенности русского вассалитета. «Русская
правда». Рост крупного боярского землевладения.
Культурно-политический диалог и конфликт (Византия,
Волжско-Камская Булгария, Хазарский каганат).
Социально-политические изменения в русских землях в
XIII-XV вв. Раздробленность средневековой Руси, ее
причины и следствия. Борьба Северо-Западной Руси с
экспансией с Запада. Образование империи Чингисхана.
Набеги монголов на Русь. Образование Золотой Орды.
Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Историческая
наука о сущности и характере «татаро-монгольского
ига». Проблемы преемственности Киевской Руси и
Московского царства. Начало объединения русских
земель. Причины возвышения Москвы.

Централизаторская политика московских князей. Иван
Калита. Дмитрий Донской. Историческое значение
Куликовской битвы.
Роль православной церкви в ордынский период русской
истории. Сергий Радонежский.
Тема 4. Российское государство Россия и средневековые государства Европы и Азии в
в XV-XVI веке. Становление XV-XVI вв. Завершение объединения русских земель
централизованного государства вокруг Москвы в конце XV – начале XVI вв. Свержение
золотоордынского владычества. Иван III. Российское
государство в XVI веке. Реформы середины XVI в.
Появление Земских соборов: дискуссии о характере
народного представительства. Внешняя политика
России в XVI в. Социальная структура российского
общества. Начало закрепощения крестьян: указ о
«заповедных летах». Россия в конце XVI в. Опричнина,
дискуссия о ее причинах и характере. Противоречивость
личности Ивана Грозного и проводимых им
преобразований. Царь Федор Иванович. Борьба за власть
в боярском окружении. Правление Бориса Годунова.
Тема 5. Россия и мир в XVII
«Смутное время». Дезинтеграция общества и распад
веке. Утверждение
государства. Земский собор 1613 г. Воцарение династии
самодержавия и крепостного
Романовых. Начало нового периода в истории
права
Российского государства. Начало складывания
всероссийского рынка. Основные сословия
крестьянского населения. Этапы закрепощения
крестьян. Соборное уложение 1649 г. Народные
движения. Степан Разин. Государственный строй
России в XVII веке. Падение роли и отмирание Земских
соборов. Снижение влияния боярской думы. Переход к
абсолютистской системе правления.
Тема 6. Российская империя в
XVIII веке. Начало
модернизации традиционного
общества

Тема 7. Российская империя и
буржуазная Европа в первой
половине XIX века.

Петр I: Преобразование традиционного общества в
России. Укрепление экономического потенциала
России. Внешняя политика. Преобразования в области
культуры и быта. Модернизм против культурной
традиции. Итоги петровских преобразований. Их оценка
современниками и потомками. Судьба страны после
смерти Петра I. Россия в эпоху «дворцовых
переворотов». Россия во второй половине XVIII века.
Екатерина Великая. Восшествие на престол.
«Просвещенный абсолютизм»: содержание и принципы.
Проблемы крестьянских войн в исторической
литературе. Внешняя политика Екатерины II. Культура
и быт России во второй половине XVIII в.
Россия в годы царствования Александра I: от реформ к
реакции. Внешняя политика Александра I.
Отечественная война 1812 г. Причины, характер и
значение войны. Европейская политика в 1813-1820-х
гг. Священный союз. Общественное движение в
царствование Александра I. Причины поражения и
историческое значение движения декабристов.
Культура России первой четверти XIX в. Внутренняя

политика Николая I. Бюрократизация управления.
Кодификация законов. Социально-экономическое
развитие России во второй четверти XIX в. Идейная
борьба и общественное движение в России в первой
половине XIX в. Теория «официальной народности».
Внешняя политика. Восточный вопрос и отношения
России с великими державами. Крымская война и ее
последствия. Культура России второй четверти XIX в.
Тема 8. Российская империя во Реформы Александра II. Манифест и Положения 19
второй половине XIX века.
февраля 1861 г. Права крестьян, наделы, повинности,
Становление капитализма
выкупная операция. Реорганизация местного
самоуправления. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.)
реформы. Судебная реформа (1864 г.). Военная
реформа. Реформы в сфере образования и печати.
Значение реформ 1860-1870-х гг. Александр III.
Контрреформы. Экономическое и социальное развитие
России во второй половине XIX в. Становление
индустриального общества: общее и особенное.
Особенности развития капитализма в России. Россия –
страна догоняющей модели и второго эшелона развития
капитализма. Идейная борьба и общественное движение
в России во второй половине XIX в. Возникновение
революционно-демократического движения. Внешняя
политика России во второй половине XIX в. Русская
культура второй половины XIX в. и ее вклад в мировую
культуру.
Тема 9. Социальные потрясения Роль XX века в мировой истории. Глобализация
начала XX в. Россия в условиях общественных процессов. Образование промышленных
Первой мировой войны и
монополий и финансовых союзов. Экономика
общенационального кризиса
Российской империи на рубеже XIX-XX вв.
Политическая система России. Николай II:
политический портрет, личные качества и их значение
для судьбы России. «Серебряный век» русской
культуры.Первая русская революция 1905-1907 гг.:
причины, характер, основные этапы. Результаты
революции. Эволюция политической системы
Российской империи. Государственные думы и
становление парламентаризма. Реформы
П.А.Столыпина. Социальная трансформация общества.
Обострение социально-политической обстановки.
Внешняя политика России. Власть и общество в годы
мировой войны. Отношение к войне различных
политических партий. Ошибки Николая II в управлении
страной. Обострение экономического и социальнополитического кризисов в конце 1916 г. Рост
социальной напряженности в стране. Февральская
революция. Внутренняя и внешняя политика
Временного правительства. Борьба политических сил за
альтернативы общественного развития. Нарастание
революционного кризиса осенью 1917 г. Октябрьское
вооруженное восстание. Приход к власти большевиков.
Тема 10. Распад Российской
Первые мероприятия большевиков в политической и

империи. Интервенция и
гражданская война

Тема 11. Образование СССР.
Советское общество в условиях
нэпа (1921-1928 гг.)

Тема 12. Советское государство
и мир в 1930-е годы.
Установление авторитарной
политической системы в СССР.

Тема 13. СССР в годы Второй
мировой войны

экономической сферах. Установление советской власти
в центре и на местах осенью 1917-весной 1918 гг.:
Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний
Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия.
Начало формирования основных очагов сопротивления
большевикам. Гражданская война как общенациональная
катастрофа. Причины победы Красной Армии в
Гражданской войне. Идеология и культура периода
«военного коммунизма». Наглядная агитация и
массовая пропаганда коммунистических идей.
Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни
общества. Реквизиция церковного имущества.
Преследования священнослужителей.
Катастрофические последствия Первой мировой и
Гражданской войн. Отказ большевиков от «военного
коммунизма» и переход к новой экономической
политике (нэп). Использование рыночных механизмов и
товарно-денежных отношений для улучшения
экономической ситуации. Предпосылки и значение
образования СССР. Смерть В.И. Ленина и борьба за
власть. Ситуация в партии и возрастание роли
партийного аппарата. Роль И.В.Сталина в создании
номенклатуры. Ликвидация оппозиции в партии к концу
1920-х гг. Внешняя политика: от курса на мировую
революцию к концепции «построения социализма в
одной стране». Вступление СССР в Лигу Наций.
Культура периода нэпа.
СССР во второй половине 20-х – 30-е годы XX в.
Сталинская модернизация: индустриализация,
коллективизация, культурная революция. Внешняя
политика СССР в 1920-1930-х гг. Внешнеполитическая
и военная доктрина большевистского руководства.
Деятельность Коминтерна. Дипломатические
инициативы советского правительства в 1920-е гг.
Международное признание СССР. Борьба за создание
системы коллективной безопасности в 1930-е гг.
Нарастание опасности фашистской агрессии.
Причины, начало и основные этапы Великой
Отечественной войны. СССР и союзники. Проблема
второго фронта. Тегеранская конференция 1943 г.
Победа СССР в Великой Отечественной войне.
Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго
фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.:
основные решения и дискуссии. Потсдамская
конференция. Судьба послевоенной Германии.
Советско-японская война 1945 г. Создание ООН.
Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав
ООН. Истоки «холодной войны».
Осуждение главных военных преступников.
Нюрнбергский и токийский судебные процессы.
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой
войны. Решающий вклад СССР в победу

Тема 14. Мировые
общественные процессы в
1945-1985 гг. Тенденции и
противоречия развития СССР

Тема 15. СССР в эпоху
«перестройки». Распад
Советского Союза и его
последствия

Тема 16. Современная Россия.
Вызовы времени и задачи
модернизации

антигитлеровской коалиции. Изменения
политической карты Европы.
СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.). Начало
«холодной войны». Советская модель социализма в
Восточной Европе. Борьба за власть после смерти
И.В.Сталина. Приход к власти Н.С.Хрущева. XX съезд
КПСС (1956 г.). Осуждение культа личности
И.В.Сталина. Реорганизация управления в
промышленности. Совнархозы. Преобразования в
деревне. Освоение целинных и залежных земель.
Противоречивость перемен. «Оттепель» в духовной
жизни. Власть и интеллигенция. Внешняя политика
советского правительства в годы руководства партией
Н.С.Хрущева. Общественно-политическая жизнь СССР
в середине 1960-х – первой половине 1980-х гг.:
нарастание кризисных явлений. Экономическая
реформа середины 1960-х гг.: достижения и недостатки.
Снижение темпов экономического развития и
нарастание технологической отсталости от ведущих
стран мира. Падение авторитета КПСС. Нарастание
кризисных явлений в духовной жизни советского
общества. Правозащитное и диссидентское движение в
СССР в 1960-х - 1980-х гг. Эрозия и загнивание
системы.
Нарастание кризисных явлений в социальноэкономической и идейно-политических сферах. М.С.
Горбачев и его окружение: курс на реформы. Начало
«перестройки». Гласность и плюрализм мнений.
Политизация и подъем общественной активности.
Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Подъем
национальных движений и националистических
настроений Отмена 6-й статьи Конституции и
становление многопартийности. «Парад
суверенитетов» и Декларация о государственном
суверенитете РСФСР. Нарастание
разбалансированности в экономике. Кризис
центральной власти. Провал ГКЧП. Кризис СССР как
союзного государства. Выборы первого президента РФ.
Попытка государственного переворота в 1991 г. Распад
СССР. Беловежские соглашения. Образование СНГ.
Поворот советской дипломатии к ослаблению
международной напряженности. Концепции нового
политического мышления во внешней политике СССР.
Конец «холодной войны». Крушение
коммунистической системы в Восточной Европе.
Становление новой России (1991-2000 гг.) Начало
радикальных экономических преобразований.
Особенности осуществления радикальных реформ в
регионах России. Противостояние исполнительной и
законодательной власти в 1992-1993 гг. Причины и
последствия политико-конституционного кризиса.

Трагические события осени 1993 г. в Москве.
Референдум по новой Конституции: ликвидация Советов
и новая система государственного устройства. Принятие
новой Конституции России. Взаимоотношения Центра
и субъектов Федерации. Опасность исламского
фундаментализма. Чеченская война: основные этапы,
экономические и морально-политические последствия.
Экономика во второй половине 1990-х гг. Тенденции
деиндустриализации и увеличения зависимости
экономики от мировых цен на энергоносители.
Российская многопартийность и строительство
гражданского общества. Основные политические
партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы.
Отставка Ельцина. Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и
задачи модернизации. Политические и экономические
приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина.
Президентство ДА Медведева. Избрание В.В. Путина
президентом на третий срок. Разграничение властных
полномочий центра и регионов. Построение вертикали
власти. Стратегия развития страны. Внешняя политика
в конце XX – начале XXI в.

