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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студента проблемно-хронологического видения истории России 20 века, в соответствии с 
последними достижениями российской и зарубежной историографии; понимание закономерностей протекания 

исторического процесса и места России в мире. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

Знать: 

- основные особенности и закономерности исторического развития общества; - роль гражданской позиции в историческом 
процессе и современной жизни; 

Уметь: 

- анализировать основные этапы и законо-мерности исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции; - формировать и отстаивать свою граждан-скую позицию; 

Владеть: 

- основные этапы и закономерности истори-ческого развития общества для формирова-ния гражданской позиции; 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями 

Знать: 

- основные теории и концепции диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 

и религиозными традициями; 

Уметь: 

- разрабатывать стратегические и оперативные задачи для организации сервисной деятельности в соответствии с 
этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

Владеть: 

- навыками использования основных теорий диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историче-скими и религиозными традициями; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

2.1 Знать: 

- основные особенности и закономерности исторического развития общества; - роль гражданской позиции в историческом 
процессе и современной жизни; 

- основные теории и концепции диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими 

и религиозными традициями; 

2.2 Уметь: 

- анализировать основные этапы и законо-мерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; - формировать и отстаивать свою граждан-скую позицию; 

- разрабатывать стратегические и оперативные задачи для организации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями; 

2.3 Владеть: 

- основные этапы и закономерности истори-ческого развития общества для формирова-ния гражданской позиции; 

- навыками использования основных теорий диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 
историче-скими и религиозными традициями; 

 



 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная 
форма обучения 

Заочная 
форма обучения 

Период изучения 
1 курс, 

1 семестр 
2 курс 

3 семестр 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

 

36 

 

8 

Лекции 18 4 

Практические занятия 18 4 

Самостоятельная работа 36 60 

Вид промежуточной аттестации – зачет - 4 

Трудоемкость дисциплины за семестр 72 72 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

 


