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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля): изучить общие закономерности 

и особенности развития Российского государства с 1917 г. по настоящее 

время. 
 

Задачи: 

 сформировать у студентов представления о роли и месте 

Российского государства в мировой истории; 

 познакомить с основными событиями политической истории 

России в период с 1917 по начало XXI в.; 

 раскрыть особенности экономического и культурного развития; 

 выработать у студентов навыки работы с источниками и 

исторической литературой по изучаемому курсу. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки бакалавров 50.03.04 – Теория и история искусств, курс  

«Отечественная история» входит в состав вариативной части учебного плана. 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

История 

История мировых религий 

Всеобщая история  

История Нового и Новейшего времени 

История отечественной и зарубежной литературы 

 

В начале освоения курса «Отечественная история» студент должен: 

- знать общие закономерности экономического, социального, 

политического и культурного развития России  древнейших времен до конца 

XVII в.; 

- ориентироваться в физической и политической картах мира; 

- владеть историческим понятийным аппаратом; 

- владеть навыками сбора, понимания, изучения и критического 

анализа научной информации, подготовки обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по заданной теме; 

- уметь анализировать исторические источники и работать с 

исторической литературой. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: 

Всеобщая история (Часть 2) 

История Нового и Новейшего времени 

Отечественная литература  

Современная отечественная литература 

История русского искусства первой половины XX в. 



История русского искусства второй половины XX в. 

История русской архитектуры XX в. 

Теория и практика русского зодчества XX в. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурные (ОК): 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 (ОК-2);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия(ОК-6); 

способностью конструктивно анализировать роль религии и 

свободомыслия в духовной жизни общества(ОК-10); 

б) общепрофессиональные (ОПК) 
способностью к восприятию искусства как системы и его связей с 

гуманитарными, социальными и естественными науками(ОПК-1); 

в) профессиональные (ПК) 

способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, 

социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-3); 

способностью участвовать в культурно-политической деятельности в органах 

власти (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

 основные события, факты, даты отечественной истории, имена 

исторических деятелей; 

 особенности политического, социально-экономического, 

культурного развития Российского государства; 

 понятийный аппарат отечественной исторической науки; 

 основные закономерности исторического процесса; 

 этапы исторического развития России и роль России в истории 

человечества и в современном мире. 

Уметь: 

 анализировать историческую литературу; 

 анализировать и оценивать политические процессы; 

 формулировать собственное обоснованное мнение об 

историческом развитии Российского государства; 

 ставить и решать научно-исследовательские задачи; 

 применять полученные знания в профессиональной 

деятельности. 



 

Владеть: 

 основами современной методологии научного познания; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 методами и приемами информационно-описательной 

деятельности, систематизации данных, структурирования 

описания предметной области: выделением ключевых категорий 

и понятий, персоналий. 

Приобрести опыт деятельности: научно-исследовательской, 

методической, культурно-просветительской. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц       

(288 часов). Дисциплина реализуется в 3 - 6 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – зачет в  3, 4 семестре, экзамен в 5, 6 семестре. 

Составитель: 

Е.М. Багаева  

Кандидат исторических наук, доцент 

 

 


