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форма обучения – очная
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в том числе:
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: сформировать представление о ходе
историко-культурного процесса в России, о ее основных тенденциях и
закономерностях развития. Кроме того, выработать общее представление о
национальном своеобразии русской культуры, преодолеть стереотипы и
шаблоны ее восприятия.
Задачи изучения дисциплины:
Рассмотреть культуру России в контексте эволюции мировой культуры.
Проанализировать роль исторических событий на формирование и смену
культурных доминант и стилей.
Выявить особенности ментальности русской культуры и факторы,
повлиявшие на специфику ее развития.
Изучить выдающиеся памятники русской культуры: литературы
зодчества, различных видов искусства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для
усвоения данной дисциплины: школьные курсы отечественной и всемирной
истории, литературы, обществознания, мировой художественной культуры.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2).
Студент должен:
знать: основные закономерности исторического процесса, этапы
исторического развития России, место и роль России в современном мире
уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; планировать
свою деятельность с учетом результатов этого анализа, ставить цели и
выбирать пути её достижения;
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
способностью стремиться к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства;
способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки,
намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения
недостатков;

способностью осознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности;
способностью использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и
процессы;
способностью владеть основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с
компьютером как средством управления информацией;
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях;
способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия;
способностью понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в
историческом процессе, политической организации общества;
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские и исторические проблемы.
владеть: навыками письменного аргументирования собственной точки
зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и
полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений;
навыками критического восприятия информации.
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
- способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность;
- способен использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков;
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.

