Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.Д.В.09.01 Политические деятели СССР 1920-1930-х гг.

Кафедра: отечественной истории

1.Цель и задачи дисциплины
Цель расширить и углубить знания, полученные студентами при изучении
основного курса – истории России первой половины ХХ в.
Задачи
- изучение исторической обстановки, в которой жили и действовали
конкретные государственные и общественные деятели, их жизненного и
государственного пути, роли в истории страны
- выявление достоинств и недостатков, сильных и слабых сторон конкретной
личности, ее судьбы и оценки современниками и историками.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Политические деятели СССР 1920-1930-х гг.» является одной
из дисциплин по выбору вариативной части подготовки бакалавра по
направлению История, профиль «историческое краеведение». Она изучается
в 5-м семестре, параллельно с основным курсом – «История России ХХ в.»,
тесно с ним взаимосвязана и предусматривает опору на знания и умения,
приобретенные студентами при его прохождении. Дисциплина также
является базой для дальнейшего изучения курса истории России – середины
и второй половины ХХ в.: жизненный путь и деятельность ряда личностей
продолжалась и в указанное время.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2) ;

Способностью понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в
историческом процессе, политической организации общества (ПК-5)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Содержание

№ компетенции

Знать: основные этапы и закономерности исторического ОК-2, ПК-5
развития страны, структуру политической системы, имена
государственных и политических деятелей
Уметь: определять место в истории страны конкретной ОК-2, ПК-5
исторической личности, объяснять предпосылки ее
выдвижения, выявлять ее политические позиции и взгляды
Владеть: способностью анализировать основные этапы ОК-2, ПК-5
развития страны, роль конкретной личности в
происходивших событиях, объяснять мотивы действий
того или иного исторического лица

4.Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 час.)
5.Дополнительная информация
Подготовка доклада и публичное выступление с ним
-материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
Мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран)
6.Виды и формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой

