АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«История Татарстана»
по направлению подготовки
080200.62 Менеджмент,
профиль «Финансовый менеджмент»
Квалификация (степень) «бакалавр»
Количество зачетных единиц: 2
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса:
а) сформировать у студентов комплексное видение прошлого Татарстана;
б) развить навыки применения исторического знания для анализа истоков и форм современных социальных и культурных отношений в Республике Татарстан;
в) научить студента анализировать современные социальнополитические процессы, происходящие в РТ;
г) научить применять на практике полученные историко-краеведческие
знания по спорным вопросам интерпретации исторических событий на
территории РТ;
д) помочь овладеть методологией историко-логического анализа исторических документов и политических деклараций.
Задачи курса:
1. изучить особенности традиций и обычаев татарского этноса и других народностей, проживающих на территории Татарстана;
2. проследить формирование основных институтов государства и права на территории нашего края;
3. оценить влияние исторических событий, исторических личностей
на современную ситуацию в РТ;
4. помочь осознанию студентами основных тенденций экономического, политического и этнокультурного развития нашего края с древнейших времен и до настоящего времени;
5. изучить особенности традиций и обычаев татарского этноса и других народностей, проживающих на территории Татарстана;
6. проследить формирование основных институтов государства и права на территории нашего края;
7. оценить влияние исторических событий, исторических личностей
на современную ситуацию в РТ;
8. показать место и роль культуры Татарстана в системе мировой циви-

лизации.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения
следующих компетенций:
Культурология

дисциплины
ОК-1

направлен

на

формирование

ОК-4

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 080200 «Менеджмент».
4. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов
или тем)
№
Наименование раздела, темы дисциплины
п/п
Древнейшее население Среднего Поволжья, Волжская Булгария: ге1.
незис, расцвет, гибель
Татаро-монгольское нашествие, образование и распад Золотой Орды,
2.
возникновение Казанского ханства
3.

Казанский край в составе русского централизованного государства
XVI-XVII вв., начало христианизации, народные волнения

4.

Особенности социально- экономического и политического развития
Среднего Поволжья XVIII- XIX вв.

5.

Революционные события в Казанской губернии, варианты национально государственного устройства, образование ТАССР

6.

ТАССР в период большевистских преобразований, становление ста-

7.
8.

линизма, репрессии
Республика как тыловая база в годы ВОВ, культурное развитие
Республика в середине 60- 80-х:
нарастание кризисных явлений, путь к суверенитету

9.

Современный Татарстан: экономика, политика, культура, межнациональные отношения

