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Направление подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология»

Цель преподавания дисциплины:

Формирование у аспирантов готовности овладевать знаниями и умениями в области
истории Курского региона, необходимыми для осуществления всех видов деятельности,
предусмотренных стандартом высшего образования.

Задачи изучения дисциплины:

- оптимизация знаний обучающихся о закономерностях основных процессов
российской истории с учетом региональной специфики с древнейших времен до наших
дней включительно;
- углубленное изучение наиболее дискуссионных проблем истории региона;
- выработка навыков и умений абстрактно-логического мышления для объективной
оценки фактов и явлений региональной истории;
- стимулирование готовности к применению навыков самостоятельной работы;
- формирование общественно-значимых гражданских качеств, высокой духовности и
гражданской зрелости, чувства патриотизма, стремления к постоянному
самосовершенствованию.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

ОПК-1 -способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов,

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях,

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки.

ПК-1 – способность к анализу документальных источников и применению к ним
методов статистического анализа,

ПК-4 – способность выявлять и использовать возможности региональной
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности.

Разделы дисциплины:

· Курский край с древнейших времен до 60-х гг. XIV в.
· Курский край в 60-е гг. XIV в.–XVIII в.
· Курский край в 1800–1861 гг.
· Курский край в 1861 – 1895 гг.
· Курский край в 1895 г. – 1917 г.
· Курский край в период революции 1917 г. и гражданской войны.
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· Курский край в 1920-е – начале 1940-х гг.
· Курская область в годы Великой Отечественной войны.
· Курская область в 1945-2014 гг.


