Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 Содружество независимых государств
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1.
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 «Содружество независимых
государств» является формирование систематического представления о
развитии такой организации как Содружества независимых государств и
бывших союзных республик, входящих в Содружество
Изучение дисциплины направлено на достижение следующих основных
задач:
- ознакомление студентов с историей СНГ, этапами его развития;
- определение принципов деятельности Содружества и интересов государствучастников СНГ;
- ознакомление с содержанием основных нормативно-правовых актов,
определяющих функционирование СНГ;
- определение тенденций и закономерностей развития взаимодействия
суверенных государств в рамках СНГ;
- ознакомление с социально-экономическими и политическими процессами,
происходящими на территории постсоветского пространства;
- получение представления о целях и задачах внешней политики РФ в СНГ.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Содружество независимых государств»
включена в качестве дисциплины по выбору в основную образовательную
программу 46.03.01 История, профиль: Историческое краеведение и
осваивается на 3 курсе, в 6 семестре.
Для освоения курса «Содружество независимых государств», обучающиеся
используют знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин как
«История России» и «Политология».
Данная дисциплина изучается параллельно с курсом «Новейшей истории» и
является предшествующей для такой дисциплины как «Европейская
безопасность».
1. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ПК-1 способность использовать в исторических исследованиях базовые
знания в области всеобщей и отечественной истории;
ПК-5 способность понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место
человека в историческом процессе, политической организации общества.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
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Знать:
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Уметь:
- излагать устно и письменно свое видение процесса ОК-2
развития СНГ и государств в него входящих;
- определять основные тенденции и закономерности ПК-1
в развитии государств СНГ;
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4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи;
исторические карты; исторические атласы; Libre Microsoft Office.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено
контрольной работы и зачета.
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