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1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - сформировать у студентов общие представления об основных этапах и 

особенностях развития кооперативного движения в России 

Задачи: 

1.  Сформировать способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества. 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; работы с 

разноплановыми источниками. 

3. Сформировать способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способность к 

самоорганизации и самообразованию 

4. Сформировать способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

5. Выработать умение составлять обзоры, аннотации, рефераты и библиографию 

по тематике проводимых исследований 

 

 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина «История российской кооперации» относится к блоку 

«Дисциплины по выбору» Б.1.В.ДВ.9  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): «История», «История местного самоуправления», «История развития 

общественной мысли» и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «История России», 

«Историография3» и др. 

 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции (ОК-

2);  

Знать: основные этапы и закономерности исторического 

развития общества; 

Уметь: выделять основные закономерности исторического 

развития общества; 

Владеть: основными понятиями, отражающими 

гражданскую позицию. 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7);  

Знать: основные правила самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь: использовать приемы самоорганизации и 

самообразования; 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования .  

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать: базовые стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры;  

Уметь: использовать информационно-коммуникационные 

технологии и с учетом основных требований 

информационной безопасности»  

Владеть: навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований для 

историческом исследовании. 

 
 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

История российской 

 кооперации 

Историографический и источниковедческий анализ 

кооперативного движения в России 

Возникновение первых кооперативных обществ в 

пореформенной России 

Развитие отечественного кооперативного движения в 

начале ХХ века 

Развитие кооперативного движения в период войн и 

революций  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 

  
 

 


