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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Музейное дело»  сформировать у студентов 

комплексное представление об историческом своеобразии России, ее месте в 

общемировом развитии; определить и систематизировать знания об основных 

закономерностях и особенностях развития истории России,. В данном курсе 

акцентируется внимание на раскрытие актуальных проблем истории и культуры 

Отечества; все исторические процессы рассматриваются в динамике. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков студентов: формировать понимание изучения актуальных проблем отечественной 

истории; сформировать знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

воспитание нравственности, морали и толерантности; формировать понимание 

многообразия развития культур и цивилизаций в их взаимодействии; выработать 

способность к эффективному поиску информации и критике разноплановых исторических 

источников; сформировать навыки исторической аналитики: способность осмысливать 

процессы, события и явления в России в их динамике и взаимосвязи; Сформировать 

умение логически мыслить, вести научные дискуссии; активизировать творческое 

мышление, интерес к отечественному культурному и научному наследию, его сохранению 

и преумножению в современном мире. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Актуальные аспекты истории Отечества» представляет собой важную 

часть ОПОП по направлению подготовки 43.03.02  «Туризм»  и относится к вариативной 

части (дисциплинам по выбору).   

Эта дисциплина имеет логические и методологические взаимодействия с  такими 

курсами, как: «История», «Всеобщая история», «Сохранение культурного и природного 

наследия», «Религиоведение»,  «Русский  язык и культура речи». 

Все эти дисциплины формируют схожие компетенции. Изучение программного 

материала дисциплины «Актуальные аспекты истории Отечества» в сочетании и 

взаимодействии с вышеназванными курсами способствуют формированию у студентов 

знаний и умений, необходимых для социокультурной  и исторической ориентации в 

обществе и мире. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования 

Знать: основные современные направления, теории и методы истории (ОК-1; ОК-

5); закономерности и особенности исторического процесса (ОК-1, ОК-5,); место и 

роль личности в историческом процессе (ОК-1, ОК-4, ОК-5); особенности 

периодизации отечественной истории с учетом современных тенденций (ОК-1, ОК-

5, ОК-6); основные этапы и ключевые события истории России с древности до 

наших дней ( с учетом актуальных тенденций) (ОК-1, ОК-5); актуальные проблемы 

в изучении истории (российский опыт) (ОК-1, ОК-5, ОК-6). 
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