АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
Б1. Б.08 История Кубани
Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация:
- Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
- Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов,
обеспечивающих безопасность Российской Федерации
- Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы
Цель дисциплины: Раскрытие особенностей развития региона, как составной части
российского государства, выявив вклад Кубани в историко-культурное развитие страны, а
так же сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом
своеобразии Краснодарского края, его месте в истории страны и в современной России;
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях
исторического процесса на Кубани; введение в круг исторических проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения,
анализа и обобщения исторической информации.
Задачи дисциплины:
Развитие способности анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
формирование у студентов целостной картины истории региона во всей ее
противоречивой многообразности; продемонстрировать место и роль истории Кубани в
истории России;
выработка установок идентификации с малой Родиной, осознания своего места в ее
истории, культуре и будущем.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина Б1. Б.08 «История Кубани»
относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Дисциплина
изучается во втором семестре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОК-2, ОК-5.
Основные разделы дисциплины: Естественноисторические условия края. Кубань в
древности и раннем средневековье. Кубанские земли в XIII-конце XVIII в.: от монголотатарского нашествия до присоединения к России. Кубань в конце XVIII- начале ХХ в.: от
«земли войска Черноморского» к Кубанской области. Кубанская область и Черноморская
губерния в годы войн и революционных потрясений (1900-1920гг.)
Кубань в 1920-1930-е гг. Кубань в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
Социально-экономическая и общественно-политическая ситуация на Кубани (19451985гг.). Кубань в конце ХХ – начале XXI вв.
Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Автор: Петров В. И., к. ист. н., доцент кафедры истории России.

