
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Первобытное общество 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ввести первокурсников в мир первобытной истории, пробудив интерес к 

истории как науке. 

 

Задачи: 

 

1.Научить выделять наиболее значимый фактический материал в огромном потоке 

новой информации и обогащать его. 

2. Познакомить студентов с методами сугубо специфического исторического 

исследования эпохи первобытности и языком исторической науки. 

3. Сформировать понятийный аппарат. 

4. Показать многообразие исторических источников, возможность каждого из них, 

степень достоверности. Сформировать понимание того, что восстановление 

истинной картины давнего прошлого возможно только на основе их 

комплексного использования. 

5. Обучить студентов определенным приемам работы с историческими 

источниками по определению степени их достоверности, способствуя тем самым 

углублению знаний и развитию творческих способностей обучающего. 

6. Сформировать историческое сознание, воспитать чувство сопричастности к 

прошлому планеты, — прежде всего, истории своей страны. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Первобытное общество» относится к профессиональному циклу Б.З 

ФГОС по направлению 46.03.01 История 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Археология», «Этнология», «Источниковедение», «История древнего 

мира». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)– «История 

древнего мира», «Археология», а так же при подготовке курсовых работ и дипломного 

проекта. 

3. Планируемые результатыобучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь (ОК-2). 

Знать:три стадии антропогенеза. 

Уметь:выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий. 

Владеть: навыком выделения закономерностей общественного 

развития в период начала социальной истории. 

- способностью 

критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

Знать: логику биологической и социальной эволюции. 

Уметь: получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации. 

Владеть:навыком выделения закономерностей общественного 



пути и выбрать средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков 

(ОК-7). 

развития в период начала социальной истории.  

- 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: принципы поиска и работы с научной информацией, 

основы информационной безопасности 

Уметь: получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации, осуществлять поиск литературы по заданной 

проблеме, составлять библиографию; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории, соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты 

Владеть: начальными навыками анализа исторических 

источников и работы с исторической картой. 

- способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

всеобщей и 

отечественной истории 

(ПК-1) 

Знать: основные результаты развития европейской 

цивилизации в предшествующую эпоху  

Уметь: использовать полученные при изучении истории 

первобытного общества данные для анализа преемственности 

или ее отсутствия в дальнейшем развитии европейской 

цивилизации  

Владеть: навыками анализа исторической информации 

 

 Тематическое содержание дисциплины «Первобытное общество» 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Введение в науку о первобытном обществе. 

Модуль 2 Антропогенез. 

Модуль 3 Социогенез. 

Модуль 4 Духовная культура и искусство в первобытном обществе. 

Модуль 5 Экономика первобытного общества 

Модуль 6 Политогенез 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 


