
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «История Курского края» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование комплексного 

представления об историческом своеобразии Курского края, его месте в 

истории России.  

 

Задачи изучения дисциплины: обучение прогнозированию 

общественно-политических процессов в Курском крае и тенденций развития 

на основе знаний о ключевых событиях истории России с древнейших 

времен до наших дней; овладение методикой поиска исторической 

информации в целях формирования и отстаивания собственной гражданской 

позиции; формирование навыков анализа исторических источников, ведения 

дискуссии и полемики; содействовать формированию гражданской позиции 

обучающихся; подготовка профессионалов, владеющих знаниями о сущности 

и способах осуществления сервисной деятельности; изучение особенностей 

сервисной услуги и ее роли в жизни социума; приобретение конкретных 

навыков в предоставлении услуг в сфере сервиса. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1);  

готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-10). 

 

Разделы дисциплины:  Введение в «Историю Курского края. Курская 

земля в древности и период средневековья (VI –XV вв.). Курск – форпост 

Московского государства (XVI в.). Северские земли и Смута. Курская земля 

при первых Романовых (XVII в.). Курский край в XVIII в. Курский край в 

XVIII в. Курский край в эпоху революций и гражданской войны (начало XX 

в.  – 1920 гг.). Курский край в годы социалистического строительства (1921 – 

1939 гг.). Курская область в годы Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.). Курская область в эпоху «развитого социализма» (1946 – 1985 гг.), 

«перестройки» (1985 – 1991 гг.). Курская область на рубеже XX -XXI вв. 

Курская область в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

Курская область в эпоху «развитого социализма» (1946 – 1985 гг.), 

«перестройки» (1985 – 1991 гг.). Курская область на рубеже XX -XXI вв. 
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Курская область в эпоху «развитого социализма» (1946 – 1985 гг.), 

«перестройки» (1985 – 1991 гг.). Курская область на рубеже XX -XXI вв. 

 

 

 


