АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Народы и культура циркумполярного мира
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Народы и культура циркумполярного мира» ознакомление студентов с историей и культурой народов Циркумполярного мира и Якутии,
формирование у них систематизированных знаний по узловым проблемам истории Якутии с
древнейших времен до современных лет.
Краткое содержание дисциплины:
Предмет, цели и задачи изучения дисциплины «История, народы и культура ЦМ». Понятие
культуры и ее функции. Понятие и классификация исторических источников по истории Якутии.
Основные научные принципы изучения исторических фактов и методы исследования. Особенности
периодизации истории Якутии. Краткий историографический обзор. Якутия в древности и эпоху
средневековья. Древняя Якутия. Якутия в период разложения феодализма в России (вторая половина
XVII - первая пол. XI X вв.). Якутия во второй половине XVII в.- XVIII в. Якутия в первой половине
XIX века. Якутия в период формирования индустриального общества в Российской империи ( вторая
пол. XIX – нач. .XX вв.). Социально- экономическое развитие Якутии во второй пол. XIX- начале. XX в.
Его Общественно- политическое движение в Якутии в конце XIX- начале XX вв. Установление
советской власти в Якутии и гражданская война на ее территории. (1918-1923). Установление
советской власти в Якутии. Образование Якутской АССР. Якутия в годы НЭПа, коллективизация и
индустриализация (1923-1941 гг.). ЯАССР в 20-е гг. XX века. ЯАССР накануне Великой Отечественной
войны. Якутская АССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Якутия в период
послевоенного восстановления народного хозяйства и «оттепели» (1945-1964 гг.). Якутия в годы
послевоенного восстановления СССР (1945-1953 гг.). Якутия в 1953-1964 гг. ЯАССР в период
нарастания кризисных явлений в экономике и советском обществе (1964 -1985 гг). Якутия на рубеже
XX- XXI вв. ЯАССР в годы перестройки. Якутия в условиях проведения социально- экономических,
политических реформ.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения
программы
(содержание
и
коды
компетенций)
УК-1
иметь Знать:
представление о значении
основные этапы истории народов Якутии;
истории
и
культуры
основные исторические факты, даты, события;
народов Северо-Востока и
источники исторического знания по истории Якутии
циркумполярного мира в
имена исторических деятелей.
мировой
истории
и Уметь:
культурном.
работать с исторической литературой, иметь навыки
проведения сравнительного анализа, фактов и явлений общественной
жизни на основе исторического материала.
Владеть методиками/практическими навыками:
– основами исторического мышления, уметь выражать и
обосновывать свою позицию.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
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1.4. Язык преподавания: русский
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