АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1. Б.11 «История Кубани»
27.03.03 «Системный анализ и управление»,
Направленность: «Системный анализ и управление экономическими процессами»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 40.2 ч. – контактная
работа: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 31.8 ч.- самостоятельная работа; КСР
4ч., ИКР- 0.2 ч.).
Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической
информации.
Задачи дисциплины:
 формирование у студентов целостной картины истории региона во всей ее
противоречивой многообразности; продемонстрировать место и роль истории
Кубани в истории России;
 формирование общегражданских ценностей и толерантного восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
 Формирование навыков работы в команде (в группе);
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1. Б.11 «История Кубани» относится к базовой части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана, изучается во 2 семестре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-4.
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4).
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных компетенций (ОК)
№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ОК-4

способностью
работать в команде,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
-исторические,
социальные,этнич
еские,конфессион
альные
и
культурные
различия народов
Кубани

-работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональны
е и культурные
различия

- навыками
анализа
культурноисторического
процесса,
проходившего
на территории
Северного
Причерноморь
я, оценкой его

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ресурсов и
потенциала;
-способностью
толерантно
воспринимать
социальные ,
этнические,
конфессиональ
ные и
культурные
различия

№
разд
ела
1
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Наименование разделов (тем)
2
Естественноисторические
условия края
Кубань в древности и раннем
средневековье

Кубанские земли в XIII-конце
XVIII в.: от монголо-татарского
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.
Итого по дисциплине:

Всего
3

Количество часов
Аудиторная
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6

СРС
7

6

2

2

2

6

2

2

2

8

2

2
4

8

2

2
4

8

2

2
4

8

2

2

8

2

2

8

2

2

4
4

4
7.8

2

2

3.8

18

18

31.8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:

1. История Кубани: учебное пособие / [В. В. Касьянов и др.; под общ. ред.
В. В. Касьянова]; М-во образования Рос. Федерации, Кубанский гос.
ун-т. - Изд. 7-е, испр. и доп. - Краснодар: Периодика Кубани, 2015. 351 с. (256 экз. в библиотеке).
2. Хрестоматия по истории Кубани: [учебное пособие] / [авт.-сост. В. В.
Касьянов и др.; науч. ред. В. В. Касьянов; под общ. ред. В. В.
Касьянова]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос.
ун-т. - Изд. 7-е, испр. и доп. - Краснодар: Периодика Кубани, 2015. 399 с.—(255 экземпляров в библиотеке).
Автор РПД доцент кафедры истории России Петров В. И.

