АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины

Б1.О.08.02 История Кубани
Направление подготовки/специальность 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы
Цель дисциплины:
1. Расширить исторические знания студентов благодарю изучению явлений,
процессов и фактов истории Кубани.
2. Повысить общекультурный уровень студентов за счет получения ими новых
сведений по истории и культуре Кубани.
Задачи дисциплины.
1. Показать место и роль истории Кубани в истории страны.
2. Способствовать формированию общегражданских ценностей в условиях создания
гражданского демократического общества.
3. Предоставить возможность использовать полученные в процессе изучения
дисциплины знания в профессиональной сфере.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «История Кубани» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана бакалавриата.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных/ общепрофессиональных/ профессиональных компетенций (УК/ОПК/ПК)
Индикаторы достижения компетенции
№
Код и наименование
п.п
компетенции
знает
умеет
владеет
1.
УК-5
Способен знает
о проявлять
навыками
воспринимать
культурном
межличностн конструктивного
межкультурное
многообразии
ую,
взаимодействия на
разнообразие общества в общества
и социальную,
различных уровнях
социальносуществующих национальну
поликультурного
историческом,
формах
ю
общества
этническом
и межкультурног толерантность
философском контекстах о
взаимодействи
я
2.
ОПК-3
Способен достижения
создавать
навыками
использовать
отечественной медиатексты с использования
многообразие
и
мировой использовани многообразия
достижений
культуры
ем
достижений
отечественной и мировой
многообразия отечественной
и
культуры в процессе
достижений
мировой культуры в
создания медиатекстов, и
отечественно процессе создания
(или) медиапродуктов и
медиатекстов

№
п.п

Код и наименование
компетенции
(или)
коммуникационных
продуктов

Индикаторы достижения компетенции
знает
умеет
владеет
й и мировой
культуры

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины (темы), изучаемые во 2 семестре (заочная форма)
Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование разделов (тем)

Всего

2
История Кубани как историческая дисциплина
Кубань в Древности и раннем Средневековье
Кубанские земли в XIII – конце XVIII в.: от
монгольского 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–
1920 гг.)
Кубань в 1920–1930-е гг.
Кубань в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.)
Социально-экономическая и общественнополитическая ситуация на Кубани (1945–1985 гг.)
Кубань в конце XX – начале XXI вв.
Итого по дисциплине:

Курсовые работы: (не предусмотрена)
Форма проведения аттестации по дисциплине: (экзамен)
Автор к.и.н. доц. Басте Р.Ю.

Аудиторная
работа

3
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