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Рабочая программа по дисциплине «История (история России, всеобщая история)»
составлена  на  основании требований Федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  к  минимуму  содержания  по  направлению  подготовки
43.03.01  «Сервис»   (уровень  бакалавриат)  (Приказ  Министерства  науки  и  высшего
образования РФ от 8 июня 2017 г. № 514 «Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  -  бакалавриат  по  направлению
подготовки 43.03.01 «Сервис»).

1.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины  -  сформировать  представление  о  культурно-историческом

своеобразии  России,  ее  месте  в  мировой  и  европейской  цивилизации;  сформировать
систематизированные  знания  об  основных закономерностях  и  особенностях  всемирно-
исторического  процесса,  с  акцентом  на  изучение  истории  России;  введение  в  круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков, получения, анализа и обобщения исторической информации

Задачи  преподавания  дисциплины:  формирование  гражданственности  и
патриотизма; воспитание нравственности, морали, толерантности; знание движущих сил и
закономерностей  исторического  процесса;  места  человека  в  историческом  процессе,
политической  организации  общества;  понимание  многовариантности  исторического
процесса;  приобретение  навыков  исторической  аналитики;  способность  работы  с
разноплановыми  источниками;  развитие  творческого  мышления,  самостоятельности
суждений.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина  «История  (история  России,  всеобщая  история)» входит  в
обязательную часть  блока 1 «Дисциплины (модули)»  модуля гуманитарных дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль)
Сервис машин, оборудования и инженерных систем и изучается в 1 семестре.

Дисциплина  изучается  параллельно  с  дисциплинами  «Философия»,  «Правовое
регулирование  сервисной  деятельности»,  «Русский  язык  и  культура  речи»,  «Основы
математики  и  информатики»,  «Статистика»,  «Деньги,  кредит,  банки»,  «Финансы»  и
другие.

Дисциплина  является  базой  для  изучения  дисциплин/практик:  «Комплексный
экономический анализ», «Антикризисное управление в сервисе», «Технология сервисного
обслуживания машин и оборудования», «Экономика и организация предприятий сервиса»,
«Технологические  процессы  в  инженерном  сервисе»,  «Цифровой  маркетинг»,
«Вычислительные  машины,  системы  и  сети»,  «Инфографика  и  визуализация  данных»,
«Компьютерное  моделирование  и  проектирование  в  сервисе»,  «Инженерная  и
компьютерная графика»,  «Интеллектуальные цифровые технологии»,  Производственная
практика  (организационно-управленческая  практика),  Производственная  практика
(сервисная практика), Производственная практика (преддипломная практика), а также при
подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

.

1.3. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы

Процесс  освоения  дисциплины  «История  (история  России,  всеобщая  история)»
направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код Содержание компетенции

1 УК-5
Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

2 ОПК-8
Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной
деятельности



Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Категория (группа)
компетенций, задача

ПД

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и наименование
(-ия) индикатора(ов)

достижения
компетенций

Планируемые
результаты обучения

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социально-
историческом,
этическом
и философском
контекстах

ИУК-5.1.  Анализирует
особенности
межкультурного
взаимодействия
(преимущества  и
возможные
проблемные ситуации),
обусловленные различием
этнических, религиозных и
ценностных систем
ИУК-5.2.  Использует
различные  формы  и  типы
коммуникаций в мире
культурного  многообразия
и
демонстрирует
возможности
взаимопонимания между
обучающимися  –
представителями
различных  культур  с
соблюдением  этических  и
межкультурных норм
ИУК-5.3.  Демонстрирует
практические
навыки  анализа
философских  и
исторических  фактов,
оценки явлений культуры;
ИУК-5.4.  Применяет
различные способы анализа
и  пересмотра  своих
взглядов  в  случае
разногласий и конфликтов в
межкультурной
коммуникации

Знать: особенности
межкультурного
разнообразия общества в
социально-историческом,
этическом
и философском
контекстах
Уметь: осуществлять
межкультурное
взаимодействие общества в
социально-историческом,
этическом
и философском
контекстах
Владеть:  навыками
осуществления
межкультурного
взаимодействия общества в
социально-историческом,
этическом
и философском
контекстах

Информационно-
коммуникационные
технологии для
профессиональной
деятельности

ОПК-8.  Способен
понимать
принципы  работы
современных
информационных
технологий  и
использовать их для
решения
задач
профессиональной
деятельности

ИОПК-8.1. Знает процессы,
методы  поиска,  сбора,
хранения,  обработки,
представления,
распространения
информации  и  способы
осуществления  таких
процессов и методов
(информационные
технологии);  современные
инструментальные среды,
программно-технические
платформы и программные
средства,  в  том  числе
системы  искусственного
интеллекта,  используемые

Знать: особенности
принципов  работы
современных
информационных
технологий и использовать
их для решения
задач  профессиональной
деятельности
Уметь: работать  с
современными
информационными
технологиями  и
использовать  их  для
решения
задач  профессиональной
деятельности



для  решения  задач
профессиональной
деятельности,  и  принципы
их работы
ИОПК-8.2. Умеет выбирать
и  использовать
современные
информационно-
коммуникационные и
интеллектуальные
технологии,
инструментальные  среды,
программно-технические
платформы и программные
средства для решения задач
профессиональной
деятельности;
анализировать
профессиональные  задачи,
выбирать и использовать
подходящие
информационные
технологии
ИОПК-8.3.  Владеет
навыками  работы  с
данными  с  помощью
информационных
технологий;
навыками применения
современных
информационно-
коммуникационных и
интеллектуальных
технологий,
инструментальных сред,
программно-технических
платформ  и  программных
средств для решения задач
профессиональной
деятельности

Владеть: навыками работы
с современными
информационными
технологиями  и
использовать  их  для
решения
задач  профессиональной
деятельности

2. Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36

Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Лабораторные занятия (ЛМ)
Самостоятельная работа (СР) без учета 36 36



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1
промежуточной аттестации:

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт
Зачёт с
оценкой
Экзамен 36 36



Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

8 8

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные занятия (ЛМ)
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

64 64

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт
Зачёт с
оценкой
Экзамен 36 36

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 к
ом

пе
те

нц
и

и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1

Теоретические 
аспекты 
исторического 
познания. 
Цивилизации 
Древнего мира. 
Раннесредневековая
Европа и Древняя 
Русь. Русь в конце 
IX – XIII веках в 
контексте развития 
европейской 
цивилизации

24 6 - 6 - 12
Опрос

Тестирование
УК-5

ОПК-8 

1 2

Русь и Европа на 
пути преодоления 
раздробленности. 
Россия в XVI – XVII
веках в контексте 
развития 
европейской 
цивилизации. 
Россия и мир в 
XVIII веке. Россия и
мир в XIX веке. 
Россия и мир в 
начале XX века. 

24 6 - 6 - 12
Опрос

Тестирование
УК-5

ОПК-8



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 к
ом

пе
те

нц
и

и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 3

Первая мировая 
война. Мировое 
сообщество в 
межвоенный 
период. Вторая 
мировая война. 
Мировое 
сообщество во 
второй половине 
XX века. Россия и 
мир в конце XX – 
начале XXI века.

24 6 - 6 - 12
Опрос

Тестирование
УК-5

ОПК-8 

Всего: 72 18 18 36
Экзамен 36

Итого: 108

Очно-заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 к
ом

пе
те

нц
и

и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1

Теоретические 
аспекты 
исторического 
познания. 
Цивилизации 
Древнего мира. 
Раннесредневековая
Европа и Древняя 
Русь. Русь в конце 
IX – XIII веках в 
контексте развития 
европейской 
цивилизации

23 1 1 21
Опрос

Тестирование
УК-5

ОПК-8 



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 к
ом

пе
те

нц
и

и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 2

Русь и Европа на 
пути преодоления 
раздробленности. 
Россия в XVI – XVII
веках в контексте 
развития 
европейской 
цивилизации. 
Россия и мир в 
XVIII веке. Россия и
мир в XIX веке. 
Россия и мир в 
начале XX века. 

23 1 1 21
Опрос

Тестирование
УК-5

ОПК-8 

1 3

Первая мировая 
война. Мировое 
сообщество в 
межвоенный 
период. Вторая 
мировая война. 
Мировое 
сообщество во 
второй половине 
XX века. Россия и 
мир в конце XX – 
начале XXI века.

26 2 2 22
Опрос

Тестирование
УК-5

ОПК-8 

Всего: 72 4 4 64
Экзамен 36

Итого: 108

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Теоретические аспекты исторического познания. Цивилизации Древнего мира.
Раннесредневековая Европа и Древняя Русь. Русь в конце IX – XIII веках в контексте

развития европейской цивилизации
Тема №1. Теоретические 
аспекты исторического 
познания.

Место  истории  в  системе  наук.  Предмет,  принципы и  функции
исторической  науки.  Исторические  источники.  Становление  и
развитие  источниковедения  как  научной  дисциплины.
Методология  исторической  науки.  Методы  исторического
исследования. Становление и развитие историографии как научной
дисциплины.  Историография  истории  России.  Место  и  роль
России в мировой истории. Особенности исторического развития
России.

Тема № 2. Цивилизации 
Древнего мира.

Первобытная  эпоха.  Возникновение  цивилизации.  Цивилизации
Древнего мира: восточный и западный типы. Ирригация и её роль
в  развитии  обществ  Древнего  Востока.  Восточная  деспотия.
Иерархичность  общества  на  Востоке.  Община  в  восточной  и
западной  цивилизации.  Античная  демократия.  Социальные
отношения в античных обществах



Тема № 3. 
Раннесредневековая 
Европа и Древняя Русь.

Переход к Средневековью. Периодизация и типологические черты
Средневековья.  Цивилизация  Древней  Руси.  Этногенез  древних
восточных славян.  Хозяйство,  общественный строй и  языческие
верования древних восточных славян. Становление древнерусской
государственности: предпосылки и основные этапы. Норманнская
теория образования древнерусского государства и её критика.

Тема № 4. Русь в конце 
IX – XIII веках в 
контексте развития 
европейской 
цивилизации

Развитие феодализма в Европе. Социальный и политический строй
древнерусского  государства.  Особенности  социально-
политического  развития  древнерусского  государства.
Историческое  значение  христианизации  Руси.  Эволюция
древнерусской  государственности  в  XI  –  XII  веках.  Феодальная
раздробленность  на  Руси:  причины  и  последствия.  Социально-
экономическое и политическое развитиерусских земель в период
политической  раздробленности.  Культура  Древней  Руси.
Внешнеполитическое  положение  Руси  в  IX  –  XIII  веках.
Взаимоотношения с Византией и Западной Европой, с Волжско-
Камской Булгарией. Древняя Русь и кочевники (хазары, печенеги,
половцы).  Экспансия  в  XIII  веке  на  русские  земли с  Востока  и
Запада.  Монголо-татары  и  Русь:  социокультурный  аспект
взаимоотношений .

Русь и Европа на пути преодоления раздробленности. Россия в XVI – XVII веках в
контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII веке. Россия и мир в

XIX веке. Россия и мир в начале XX века.
Тема № 6. Россия в XVI –
XVII веках в контексте 
развития европейской 
цивилизации.

XVI  –  XVII  века  в  мировой  истории.  Великие  географические
открытия.  Возникновение  капиталистических  отношений.
Основные тенденции социально-экономического и политического
развития европейских стран. Абсолютная монархия как основной
тип политической организации. Первая научная революция (XVII
век).  Реформация  и  контрреформация  в  Европе.  Россия  и
Реформация. Политика централизации в России в первой половине
XVI  века:  политика  Василия  III;  регентство  Елены  Глинской;
боярское правление; реформы царя Ивана IV и Избранной рады.
Опричнина  Ивана  Грозного:  цели,  методы и  результаты;  оценка
опричнины в отечественной исторической науке. Развитие русской
культуры в XVI веке. Понятие «Смутное время» и его трактовка в
исторической науке. Основные события и последствия Смутного
времени.  Социально-экономическое  и  политическое  развитие
России  в  XVII  веке.  Социальные  потрясения  в  XVII  веке.
Церковная  реформа  и  раскол  Русской  православной  церкви.
Развитие русской культуры в XVII веке. Внешняя политика России
в XVI – XVII  веках:  основные направления,  задачи, результаты.
Колонизация окраин.

Тема 7 Россия и мир в 
XVIII веке.

XVIII  век  в  мировой  истории.  Характерные  черты  эпохи
Просвещения.  Влияние идей Просвещения на мировое развитие.
Просвещённый  абсолютизм  в  Европе.  Европа  на  пути
модернизации. Модернизация и «европеизация» России в первой
четверти  XVIII  века:  предпосылки  реформ  Петра  I,
административные,  социально-экономические,  военные
преобразования,  реформы  в  области  образования  и  культуры.
Наследие Петра I и эпоха дворцовых переворотов. Политическое,
социально-  экономическое  и  культурное  развитие  России  во
второй  трети  XVIII  века.  Идеология  Просвещения  как  основа
модернизации России в правление Екатерины II.  Просвещённый
абсолютизм в России последней трети XVIII века: его характерные
черты, особенности и противоречия. Европейское Просвещение и
культура  России.  Российская  общественно-политическая  мысль
XVIII  века.  Правление  Павла  I:  реализация  идеи  «регулярного



государства».  Внешняя политика России в XVIII  веке:  основные
направления, задачи, результаты.

Тема 8 Россия и мир в 
XIX веке.

Европейские  революции  XVIII  –  XIX  веков.  Французская
революция  и  её  влияние  на  политическое  и  социокультурное
развитие  стран  Европы.  Социально-политические  процессы  в
Западной Европе и Северной Америке. Промышленный переворот
и  его  политические,  экономические,  социальные  и  культурные
последствия.  Секуляризация  сознания  и  развитие  науки.
Формирование  колониальной  системы  и  модернизация
цивилизаций  Востока  в  XIX  веке.  Политика  либерализма  при
Александре  I.  Политическая  реакция  и  бюрократическое
реформаторство  при  Николае  I.  Реформы  60  –  70-х  годов  и
контрреформы  80  –  90-х  годов  XIX  века.  Утверждение
капитализма в России. Становление индустриального общества в
Европе и в России. Идейные течения и общественно-политические
движения в России в XIX веке. Русская культура XIX века и её
вклад в мировую культуру. Внешняя политика России в ХIХ веке

Тема 9 Россия и мир в 
начале XX века

Россия на стадии монополистического капитализма. Структурные
изменения в экономике страны, процесс урбанизации, завершение
промышленного  переворота  и  его  социально-  экономические
последствия. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина и их влияние
на развитие России. Революция 1905 – 1907 годов. Политические
партии  России:  генезис,  классификация,  программы,  тактика.
Думская монархия и первый опыт российского парламентаризма.
Третьеиюньская  политическая  система.  Вызревание  нового
политического  кризиса  и  подъём  демократического  движения.
Завершение раздела мира и борьба за колонии. Внешняя политика
ведущих держав в конце XIX – начале ХХ века.  «Пробуждение
Азии»:  первая волна буржуазных антиколониальных революций.
Национально-освободительные движения в Китае.

Первая мировая война. Мировое сообщество в межвоенный период. Вторая мировая
война. Мировое сообщество во второй половине XX века. Россия и мир в конце XX –

начале XXI века.
Тема 10 Первая мировая 
война.

Обострение проблемы раздела мира на сферы влияния и передела
мира. Складывание военно-политических блоков в Европе. Первая
мировая война (1914 – 1918):  причины, повод,  цели сторон, ход
военных  действий,  итоги.  Новая  политическая  карта  Европы  и
мира.  Версальско-  Вашингтонская  система  международных
отношений и её противоречия. Влияние Первой мировой войны на
экономическую  и  социально-политическую  ситуацию  в  России.
Вызревание общенационального кризиса в России. Февральская и
Октябрьская революции 1917 года. Современная отечественная и
зарубежная  историография  о  причинах,  содержании  и
последствиях общенационального кризиса в России, Февральской
и Октябрьской революций 1917 года.

Тема 11 Мировое 
сообщество в 
межвоенный период.

Гражданская война и интервенция в России. Общество в условиях
«белого» и «красного» террора, политики «военного коммунизма».
Причины  победы  советско-большевистских  сил  в  гражданской
войне.  Русская  эмиграция:  центры,  идеология,  политическая
деятельность,  лидеры.  Международное  положение  РСФСР  в
начале 20-х годов. Кризис большевистской системы в 1920 – 1921
годах  и  отказ  от  политики  «военного  коммунизма».  Новая
экономическая  политика:  теория,  практика,  результаты.
Образование  СССР:  выбор  концепции  национально-
государственного  строительства.  Курс  на  строительство
социализма  в  одной  стране.  Свёртывание  нэпа  и  переход  к
административно-командной системе управления. Осуществление



индустриализации,  коллективизации  и  культурной  революции  в
СССР в 20 – 30-е годы XX века. Внутрипартийные дискуссии в
ВКП(б) по проблемам социалистического строительства в СССР.
Формирование  тоталитарной  системы  и  режима  личной  власти
И.В. Сталина. Страны Западной Европы, США и Япония в 20 – 30-
е  годы  XX  века.  Идеологическое  обновление  капитализма  под
влиянием «коммунистической угрозы»: консерватизм, либерализм,
социал-демократия,  фашизм,  национал-социализм.
Международные отношения в межвоенный период.

Тема 12 Вторая мировая 
война.

Система  международных  отношений  и  советская  внешняя
политика в канун Второй мировой войны. Вторая мировая война
(1939  –  1945):  причины  и  ход  военных  действий.  Нападение
фашистской  Германии  на  СССР.  Великая  Отечественная  война
(1941  –  1945).  Решающий  вклад  Советского  Союза  в  разгром
фашизма.  Причины  и  цена  Победы.  Отношения  СССР  с
союзниками.  Выработка  союзниками  по  антигитлеровской
коалиции  решений  по  послевоенному  переустройству  мира
(Тегеранская,  Ялтинская,  Потсдамская  конференции).  Разгром
Японии  и  окончание  Второй  мировой  войны.  Итоги,  уроки  и
геополитические последствия Второй мировой войны.

Тема 13 Мировое 
сообщество во второй 
половине XX века.

Поляризация  послевоенного  мира  и  начало  «холодной  войны».
Мировое  сообщество  в  условиях  «холодной  войны».  Крах
колониальной  системы.  Проблемы  и  процессы  в  странах  Азии,
Африки  и  Латинской  Америки  после  деколонизации.  Научно-
техническая  революция  в  жизни  мирового  сообщества.
Перерастание  индустриальной  цивилизации  в
постиндустриальную.  Процессы  глобализации  и  интеграции.
Социально-экономическое и общественно-политическое развитие
СССР  в  1945  –  1985  годах.  Нарастание  кризисных  явлений  в
середине  60  –  80-х  годов  XX  века.  Попытки  реформирования
советского общества в 1982 – 1985 годах. М.С. Горбачёв и начало
перемен  в  советском  обществе.  Перестройка  в  общественно-
политической  и  экономической  жизни.  «Новое  политическое
мышление»  и  изменение  геополитического  положения  СССР.
Внешняя  политика  СССР  в  1985  –  1991  годах.  Окончание
«холодной  войны».  Попытка  государственного  переворота  в
августе  1991  года  и  декоммунизация  общества.  Распад  СССР и
образование СНГ. Распад СЭВ и крах мировой социалистической
системы.

Тема 14 Россия и мир в 
конце XX – начале XXI 
века.

Становление  новой  России.  Российская  Федерация  на  пути
радикальной  социально-  экономической  модернизации.  Наука,
культура и образование в современной России. Россия в системе
международных  отношений.  Россия  и  страны  СНГ.  Россия  и
Европейский Союз. Россия и США. Россия и мусульманский мир.
Отношения России с Китаем и Индией. Проблемы национальной
безопасности,  региональные  и  глобальные  интересы  России.
Глобализация  мирового  экономического,  политического  и
культурного пространства.  Конец однополярного мира.  Мировое
сообщество и глобальные проблемы современности.

4. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «История  (история  России,  всеобщая  история)»
предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.



Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: учебный план, рабочая
программа дисциплины, содержание и структура дисциплины. Данный материал может
представить  преподаватель  на  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует
данные электронной информационно-образовательной среды Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
3. внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  к  практическим  занятиям  необходимо  познакомиться  с  темой,

повторить  ранее  пройденный  материал,  релевантный  для  данной  темы,  изучить
соответствующие  параграфы  в  теоретической  части  учебника.  После  этого  можно
приступать  к  выполнению  практических  заданий.  Желательно  также  самостоятельно
посмотреть  материалы  в  интернет  ресурсах,  содержащих  последнюю  информацию  по
рассматриваемым вопросам. 

4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении
заданий  по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более
подробная  информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-
методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические
указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания
дисциплины  «История  (история  России,  всеобщая  история)»  и  как  следствие
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01
Сервис, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях.



4.4. Методические материалы
Методические  указания  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по

направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс].  –  ММА, Москва, 2022.
–  ЭБС ММА.

5. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине

5.1. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. В ходе реализации дисциплины «История (история России, всеобщая история)»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный
опрос, тестирование.

5.3. Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Юдин,  Е.Е.  История  России  с  древнейших  времен  до  1917  года  :  учебное

пособие : [12+] / Е.Е. Юдин ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
образования  «Московский  педагогический  государственный  университет».  –  Москва  :
Московский  педагогический  государственный  университет,  2018.  –  164  с.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580–  ISBN
978-5-4263-0646-2. – Текст : электронный.

2. Матюхин,  А.В.  История  России  :  учебник  :  [16+]  /  А.В.  Матюхин,  Ю.А.
Давыдова,  Р.Е.  Азизбаева  ;  под  ред.  А.В.  Матюхина.  –  2-е  изд.,  стер.  –  Москва  :
Университет «Синергия», 2017. – 337 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427  – Библиогр. в кн.
– ISBN 978-5-4257-0273-9. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Кузнецов, И.Н. История : учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд.,

перераб.  и  доп.  –  Москва  :  Дашков  и  К°,  2017.  –  576  с.  –  (Учебные  издания  для
бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=450757– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02800-7. – Текст : электронный.

2. Давыдова,  Ю.А.  История  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  Ю.А.  Давыдова,  А.В.
Матюхин, В.Г. Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Синергия, 2019. – 205 с. :
табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495816– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0349-1. – Текст : электронный.

3. Бакирова,  А.М.  История  :  учебно-методическое  пособие  :  [16+]  /  А.М.
Бакирова,  Е.Ф.  Томина  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,
Оренбургский  Государственный  Университет.  –  Оренбург  :  Оренбургский
государственный  университет,  2017.  –  161  с.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481725. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-
1787-6. – Текст : электронный.

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные
системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:



129075, город Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А, строение 1,  этаж №  4,
помещение 10

Учебный  зал  судебных  заседаний.  Учебная  аудитория  для  проведения  учебных
занятий № 401 (БТИ 10):

Посадочных  мест  -  52.  Две  колонки,  доска  маркерная,  проектор,  CD-
проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь,
экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул
для преподавателя.

Скамья  для  подсудимого.  Стол  для  председателя  суда.  Три  кресла.  Флаг
Российской Федерации, Герб Российской Федерации.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Виртуальный  учебный  зал  судебных  заседаний.  (Договор  оказания
информационных  услуг  №  1/21  от  26  октября  2021  года   с  ООО  «Технологические
правовые  системы» о  предоставление  доступа  к  информационной  системе  «Удаленное
судебное заседание» на интернет-портале www.sud.portal.ru

129075,  город  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  этаж № 3,
помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,  ССКонсультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»  EastView
https://dlib.eastview.com

https://dlib.eastview.com/


2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com
3. Информационно-справочная  система  «Консультант  плюс»

http://www.consultant.ru
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru  
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru  
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
11.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/


При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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