Б1.В.ДВ.4.2 Крымоведение
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Крымоведение» является формирование у студентов
компетенций в области исторического развития Крыма и формирования системного,
научного представления о сущности и особенностях важнейших исторических процессов и
явлений, об основных этапах истории Крыма
Учебные задачи дисциплины
В процессе изучения дисциплины решаются следующие учебные задачи:
- изучение особенностей и специфики истории Крыма и Севастополя;
- формирование гражданской позиции у студентов;
- овладение навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического
развития Крыма и Севастополя.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Крымоведение» относится к базовой части блока «Дисциплины»
учебного плана по направлению «Менеджмент». Дисциплина основывается на знании
дисциплин
«История»
и
«Севастополеведение»,
усвоенных
студентами
в
общеобразовательной школе.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Крымоведение» необходимо для
последующего изучения дисциплин: «Экскурсоведение» (Б1.В.ДВ.4.2), «Международный
туризм» (Б1.В.ДВ.5.1), История Херсонеса(ФТД.2). «Мировая художественная культура»
(ФТД.3).
Для успешного освоения дисциплины «Крымоведение» студент должен:
1. использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
2. знать основные этапы и закономерности исторического развития общества (ОК-2)
3. уметь анализировать основные этапы и закономерности исторического развития (ОК2).
4. владеть
навыками
формирования
гражданской
позиции
(ОК-2).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В
результате
освоения
дисциплины
должны
быть
сформированы
общекультурные компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
В результате освоения компетенции
ОК-1 студент должен:
Знать:
 историю Крыма и Севастополя;
 особенности исторического развития Крыма и Севастополя в контексте всемирной и
отечественной истории;
 основные исторические факты и исторических личностей в истории Крыма и Севастополя
Уметь:
 обосновывать и выражать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому;
 работать с исторической литературой, проводить сравнительный анализ явлений
общественной жизни;

 сформулировать основные проблемы развития полуострова
в тот или иной
исторический период, вести дискурс по истории Крыма и Севастополя.
Владеть:
 навыками устного рассказа и письменного аргументированного изложения собственной
точки зрения;
 навыками работы с архивными материалами, текстами статей, монографий, учебников
по истории Крыма и Севастополя, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками
публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения
по вопросам истории Крыма и Севастополя.
ОК-2 студент должен:
Знать:
 ключевые исторические события и явления социально-экономической и политической
истории и культурного развития Крыма;
 основные события истории Крыма и Севастополя, их хронологию, историческое значение;
 особенности исторического развития Крыма и Севастополя в контексте всемирной и
отечественной истории
 место и роль выдающихся деятелей мировой и отечественной истории и культуры в жизни
нашего региона;
Уметь:
 анализировать различные источники по истории Крыма;
 диагностировать и анализировать социально-экономические и политические проблемы
полуострова;
Владеть:
 основными методическими приемами сбора и обобщения краеведческой информации;
 навыками практической аналитической деятельности в процессе изучения дисциплины;
Содержание дисциплины:
№
п/п
Тема 1

Наименование раздела дисциплины (темы)

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Народы и государства на территории Крыма в древности. Крым в раннем
средневековье (V - XII века).
Средневековый Крым (XIII - первая половина XVII века). Крым во второй
половине XVII-XVIII вв.
Основание Севастополя и создание ЧФ
Крымская война 1853-1856 гг. Первая оборона Севастополя.
Крым и Севастополь во второй половине XIX века. Именитые жители и гости
Севастополя
Крым и Севастополь в 1900-1916 гг.
Крым и Севастополь в революциях и Гражданской войне.
Социалистическое строительство в 1921 - 1941 гг. Крым и Севастополь в годы
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
Восстановление народного хозяйства (1945 – 1954 гг). Крымская область в
составе Украины
Воссоздание Крымской автономии и современное положение Севастополя.

Формы контроля – экзамен.

