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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
46.03.01 История

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «История»
Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская
Педагогическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-02 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-01  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-03  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-04  способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-09  способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-06 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-07 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-08 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-05 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-02  способность  находить  организационно-управленческие  решения  в  нестандартных
ситуациях и готовность нести за них ответственность
ОПК-01 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с  применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности
ОПК-03  способность  использовать  в  познавательной  и  профессиональной  деятельности
элементы естественнонаучного и математического знания
ПК-11 способность применять основы педагогической деятельности в  преподавании курса
истории в общеобразовательных организациях
ПК-02 способность использовать в  исторических исследованиях базовые знания в  области
археологии и этнологии
ПК-03 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
источниковедения,  специальных  исторических  дисциплин,  историографии  и  методов
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исторического исследования
ПК-04 способность использовать в  исторических исследованиях базовые знания в  области
теории и методологии исторической науки
ПК-05 способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль
насилия и ненасилия в истории, место человека
 в историческом процессе, политической организации общества
ПК-07 способность к критическому восприятию концепций различных историографических
школ
ПК-08 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности
(профиля) образования
 или индивидуальной образовательной траектории
ПК-09 способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска
необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах
ПК-10 способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике
проводимых исследований
ПК-01 способность использовать в  исторических исследованиях базовые знания в  области
всеобщей и отечественной истории
ПК-06 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую
информацию
ПКД-01 способность применять базовые исторические знания в преподавании курса истории
в общеобразовательных организациях

 

Аннотации дисциплин(практик):
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.1 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
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информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
- закономерности построения различных типов текстов;
- подъязык специальности;
- стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
Умения:
- организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для
официального общения;
- использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
- выделять специальную информацию в научных текстах;
- работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
- составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
- составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке.
Владения:
- владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
- владения социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
- владения навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая
деловую переписку с соблюдением речевого этикета.
Компетенции: ОК-05
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
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Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов;
- требований к составлению комплекса ОРУ;
- знания техники безопасности на занятиях физической культурой.
Умения:
- применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности;
- грамотно применять   комплекс ОРУ, технику выполнения упражнений на самостоятельных занятиях
физической культурой.
Владения:
- основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-08
 
Археология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать студенту знания по проблемам современной археологии, методам археологических исследований,
истории этой науки, закономерностям развития человечества в первобытную эпоху и особенностям перехода
к раннеклассовому обществу.
 
Задачи: овладение археологической терминологией, основополагающей для изучения начальных этапов
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становления и развития человечества, духовной и материальной культуры;
формирование представления о специфике археологического источника и его значении для исторической
реконструкции;
ознакомление с методологией археологии, основными методами полевой и кабинетной работы;
передача основ знаний об археологических периодах и наиболее значимых археологических культурах с
акцентированием внимания на культурной специфике различных регионов;
формирование целостного представления о появлении и развитии человечества, материальной и духовной
культуры на основе археологического источника, а также сложных этногенетических процессах, протекавших
на территории таежной и степной Евразии в прошлом;
выработка критического отношения к околонаучным сенсациям и псевдонаучным концепциям, извращающим
научное археологическое знание.
 
Разделы: Введение в археологию
История археологии
Эпоха камня
Эпоха палеометалла
Эпоха металла
Эпоха средневековья
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- геологической периодизации и природно-климатических условий в период формирования и развития
человечества и его культуры;
- основных методов естественных наук, которые применяются в археологии.
- совокупности базовых археологических фактов;
- основных терминов и их определений, в т.ч. дискуссионных;
- методов и принципов археологических исследований,
- особенностей источниковой базы в археологии;
- правил и принципов проведения археологических раскопок.
Умения:
- использовать полученные знания для решения познавательных и профессиональных задач: при поиске
археологических памятников, датировании археологических материалов, исследовании материала
изготовления артефактов и т.д.
- отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения конкретных задач в
области археологии;
- анализировать археологические материалы для получения общеисторических выводов;
- использовать при анализе археологического материала базовые подходы, разрабатываемые в археологии.
Владения:
- способностью к отбору методов естественных наук для решения задач познавательной и профессиональной
деятельности в области археологии.
- элементами анализа основных видов археологических источников;
- способностью применять освоенные теоретические подходы в трактовке археологических материалов;
- способностью понимать и излагать базовую археологическую информацию.
Компетенции: ОПК-03, ПК-02
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История первобытного общества
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение человеческого общества на всех этапах существования первобытных и первобытно-общинных
отношений от начала антропогенеза до нового и новейшего времени
 
Задачи: Овладение исторической и социокультурной терминологией, основополагающей для изучения
мифологии первобытных и традиционных обществ, обрядов перехода и ранних форм религии, для
исследования отношения собственности на начальных этапах человеческой истории, института семьи и брака
и т.д.
Ознакомление с основными проблемами первобытной истории  и с результатами последних исследований по
истории первобытного общества, палеоантропологии и социокультурной антропологии
Формирование целостного научного представления о происхождении и эволюции человека и общества на
ранних этапах человеческой истории и преодоление стереотипов восприятия первобытности как
примитивного состояния культуры
Понимание значения истории первобытного общества для изучения общего мирового исторического
процесса, для оценки множества современных явлений в жизни человека и общества
 
Разделы: Введение
Источниковедение и историография истории первобытного общества
Становление первобытного общества: эпоха праобщины
Зрелость первобытного общества: эпоха первобытной общины
Разложение первобытного общества: эпоха классообразования
Первобытное общество и цивилизация
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- хронологии и периодизации первобытной истории;
- основных источников, в том числе из области естественнонаучного знания (физическая антропология,
геология, физика, химия);
- стадий антропогенеза и места человека в современной таксономической систематике;
- основных характеристик эпох в рамках первобытного общества.
- совокупности базовых фактов  истории первобытного общества и проблем его изучения;
- содержания основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания;
- специфики источниковой базы для изучения истории первобытности;
- современных подходов к исследованию истории первобытного общества.
- базовой исторической информации, охватывающей совокупность исторических фактов и основных
концепций истории первобытного общества;
- особенностей исторического развития первобытного общества;
- современных подходов к анализу и использованию исторической информации применительно к изучению
данного этапа истории общества.
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- процессов, явлений истории первобытного общества в их взаимосвязи и хронологической
последовательности;
- основных этапов истории первобытного общества;
- источников исторической информации по истории первобытного общества.
Умения:
- осуществлять взаимодействие гуманитарного и естественнонаучного знания для решения профессиональных
задач исторического исследования;
- использовать современные достижения науки в области физической и культурной эволюции человека в
изучении первобытного общества.
- отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения задач, поставленных в
области истории первобытности;
- устанавливать каузальные и логические связи между историческими фактами;
- использовать при анализе исторического материала базовые подходы исторического исследования в
отношении первобытности.
- вычленять основные блоки исторической информации;
- определять познавательную значимость основных видов исторической информации.
- отбирать исторические факты из истории первобытности для преподавания курса истории;
- устанавливать и показывать каузальные и логические связи между фактами;
- определять место данной эпохи в историческом процессе.
Владения:
- способностью использовать полученные знания в познавательной и профессиональной деятельности;
- методиками работы с различными источниками, в том числе из области естественнонаучного знания.
- элементами анализа основных видов источников в конкретной области истории первобытного общества;
- способностью применять освоенные теоретические подходы в трактовке истории первобытного общества.
- способностью использовать средства и методы отбора и анализа базовой исторической информации по
истории первобытного общества и ее применения в практике будущей профессиональной деятельности;
- способностью излагать базовую информацию в области первобытной истории.
- навыком работы с источниками исторической информации по истории первобытного общества
- способностью излагать и объяснять базовую историческую информацию по истории первобытного
общества.
Компетенции: ОПК-03, ПК-01, ПК-06, ПКД-01
 
Этнология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать студентам знания по этнографии народов мира, включая фактические знания по этнической
истории, культуре, социальным структурам и процессам, а также знания в методолого-теоретической области
этнологии.
 
Задачи: - студенты должны познакомиться с этнографической картой мира и знать этнографическую
характеристику народов мира, наиболее активно участвующих в современной международной и
внутрироссийской жизни;
- студенты должны овладеть профессиональной лексикой, знать основные понятиям и термины этнологии и
социальной антропологии, правильно использовать их в научном дискурсе;
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- курс должен способствовать воспитанию у студентов уважительного отношения к народам и их культурам,
непримиримости к расизму и шовинизму, формированию гуманистического подхода к проблемам
возрождения, сохранения и развития традиционных культур народов России и мира.
 
Разделы: Этнология (этнография) как научная дисциплина
История этнологической (этнографической) науки
Основные понятия и научные проблемы этнологии
Классификации народов мира
Региональная этнография
Этнический фактор в мировой истории и современные тенденции этносоциального развития
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей этносоциальных процессов в современном обществе;
- основные понятия и термины современной этнологии.
- совокупности базовых этнологических фактов;
- основных терминов и их определений, в т.ч. дискуссионных;
- методов и принципов этнологических исследований,
- особенностей источниковой базы в этнологии;
- правил и принципов сбора этнографических материалов.
Умения:
- использовать  метод диалога культур в оценке этнонациональных различий;
- преодолевать влияние этнических стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах коммуникации.
- отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения конкретных задач в
области этнологии;
- анализировать этнологические материалы для получения общеисторических выводов.
- использовать при анализе этнографического материала базовые подходы, разрабатываемые в этнологии..
Владения:
- методами оценки путей достижения целей с точки зрения норм и ценностей, принятых в различных
сообществах.- анализом основных видов этнографических источников;
- освоенными теоретическими подходами в трактовке этнографических материалов;
- навыками понимания и изложения базовой этнологической информации.
Компетенции: ОК-06, ПК-02
 
История Древнего мира
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: формирование базовых представлений о месте древней истории во всемирной истории и
профессиональных компетенций применительно к данному периоду всеобщей истории..
 
Задачи: формирование знаний совокупности базовых фактов истории древнего мира, содержания основных
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понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания, основных видов источников и
специфику источниковой базы истории древности, современных принципов и подходов к исследованию
истории Древнего Востока и античности, формирование умений выявлять необходимую информацию в
исторических источниках и литературе, устанавливать связи между фактами, формирование умений выявлять
необходимую информацию в исторических источниках и литературе, устанавливать связи между фактами..
 
Разделы дисциплины: ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК. ИСТОРИЯ
ДРЕВНЕЙ МЕСОПОТАМИИ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК.
МАЛАЯ АЗИЯ, ЗАКАВКАЗЬЕ И ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В ДРЕВНОСТИ, БЛИЖНИЙ
ВОСТОК. СОЗДАНИЕ ИМПЕРИЙ, ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ДРЕВНИЙ
КИТАЙ, ПЕРИФЕРИЯ ДРЕВНЕВОСТОЧНОГО МИРА, ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ АНТИЧНОСТИ,
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ, КРИТО-МИКЕНСКАЯ ЭПОХА , ГРЕЦИЯ В
ГОМЕРОВСКИЙ ПЕРИОД, АРХАИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ, ГРЕЦИЯ В КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД,
УСТАНОВЛЕНИЕ МАКЕДОНСКОЙ ГЕГЕМОНИИ В ГРЕЦИИ. ВОСТОЧНЫЕ ПОХОДЫ , ЭПОХА
ЭЛЛИНИЗМА , ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО РИМА, РИМ В ЦАРСКИЙ ПЕРИОД , РАННЯЯ
РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, СКЛАДЫВАНИЕ РИМСКОЙ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ДЕРЖАВЫ, ПОЗДНЯЯ
РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ПРИНЦИПАТ АВГУСТА , РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ В I-II ВВ.,
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА , КРИЗИС III ВЕКА, ПОЗДНЯЯ РИМСКАЯ
ИМПЕРИЯ.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- базовых фактов истории древнего мира;
- последовательности и закономерностей развития исторического процесса в древности;
- места истории древности во всемирном историческом процессе;
- основных видов источников по истории древности и их специфику; 
- содержания основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания;
- современных подходов к изучению истории древности.
Умения:
- устанавливать каузальные и логические связи между фактами и использовать принцип историзма в
характеристике экономических, социальных, политических явлений применительно к развитию древних
цивилизаций;
- использовать при анализе исторического материала базовые подходы исторического исследования в
отношении истории древнего мира;
- отбирать и анализировать источники для решения конкретных задач в области древней истории;
- соединять результаты анализа отдельных видов исторической информации для объяснения и понимания
конкретных исторических событий и явлений.
- определять общее и особенное в историческом развитии отдельных стран и регионов;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владения:
 - навыком работы с источниками исторической информации по истории древнего мира;
- способностью к применению освоенных теоретических подходов к анализу процессов и явлений древних
обществ;
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- способностью к межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям;
- элементами анализа источников и историографического текста;
- способностью к пониманию и изложению базовой исторической информации в области истории древности;
- способностью к применению базовой исторической информации в области истории древности в практике
будущей профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-02, ПК-01, ПК-06, ПКД-01
 
История средних веков
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: формирование базовых представлений о месте истории средних веков во всемирной истории и
профессиональных компетенций применительно к данному периоду всеобщей истории.
 
Задачи: формирование знаний совокупности базовых фактов истории средних веков, содержания основных
понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания, основных видов источников и
специфику источниковой базы истории средневековья, современных принципов и подходов к исследованию
истории западноевропейского средневековья;
формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами;
формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы по истории средних веков,
способности понимать, анализировать и излагать базовую историческую информацию по истории
средневековья.
 
Разделы: ВВЕДЕНИЕ
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
ВИЗАНТИЯ В IV- XII ВВ.
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В КОНЦЕ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ГОРОД В СИСТЕМЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
РАЗВИТОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Введение.
Экономическое развитие стран Западной Европы в раннее Новое время.
Великие географические открытия.
Германия в XVI- первой половинеXVII вв
Швейцария в XVI.
Нидерландская революция.
Италия в XVI-XVII.
Англия в XVI в.
Франция в XVI -XVII вв.
Скандинавские страны в XVI-XVII вв.
Внешняя политика стран Западной Европы в XVI - первой половине XVII в
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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Знания:
- последовательности и закономерностей развития исторического процесса в средневековье;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей истории средневековых обществ;
- места истории средневековья во всемирном историческом процессе;
- основных видов источников по истории средневековья и их специфику; 
- современных подходов к изучению истории средневековья.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
экономических, социальных, политических явлений применительно к развитию европейских средневековых
цивилизаций;
- использовать при анализе исторического материала базовые подходы исторического исследования в
отношении истории средневековых обществ;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
- отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения конкретных задач в
области средневековвой истории;  - соединять результаты анализа отдельных видов исторической
информации для объяснения и понимания конкретных исторических событий и явлений.
Владения:
- способностью применять освоенные теоретические подходы к анализу основных этапов и закономерностей
развития средневековых обществ;
- элементами анализа источников и историографического текста в области средневековой истории Запада;
- способностью понимать и излагать базовую историческую информацию в области средневековой истории,
применять ее при анализе исторических процессов и явлений;
- навыком работы с источниками исторической информации по истории средних веков;
- способностью излагать и объяснять базовую историческую информацию по истории средневековья.
Компетенции: ОК-02, ПК-01, ПК-06, ПКД-01
 
Новая история Европы и Америки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: формирование базовых представлений о месте новой истории Европы и Америки во всемирной истории
и профессиональных компетенций применительно к данному периоду всеобщей истории.
 
Задачи: - формирование знаний совокупности базовых фактов новой истории Европы и Америки, содержания
основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания, основных видов
источников и специфику источниковой базы новой истории Европы и Америки, современных принципов и
подходов к исследованию новой истории Европы и Америки;
- формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами;
- формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы по новой истории Европы и
Америки, способности понимать, анализировать и излагать базовую историческую информацию по новой
истории Европы и Америки .
 
Разделы: Введение
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Страны Южной Европы в XVII– начале XIX вв.
Республика Соединенных провинций в XVII – начале XIX вв.
Англия в XVII – начале XIX вв.
Североамериканские колонии в XVII – середине XVIII вв. Образование Соединенных штатов Америки
Франция в XVII – начале XIX вв.
Страны Центральной Европы в XVII – начале XIX вв.
Скандинавские страны в XVII – начале XIX вв.
Международные отношения в середине XVII – начале XIX вв.
Основные черты социально-экономического и политического развития западноевропейских стран и Северной
Америки в XIX – начале ХХ вв.
Великобритания на завершающем этапе промышленной революции (первая половина XIX века)
Франция в первой половине – середине XIX века: революционная модель прогресса
Франко-прусская война 1870-1871 гг. и Парижская Коммуна 1871 года
Германские земли в первой половине XIX века. Объединение немецких земель
Социалистические движения на Западе в первой половине – середине XIX в.
США в первой половине – середине XIX в.: становление эволюционной модели прогресса
Итальянское Рисорджименто и Пострисорджименто
Монополистический капитализм в конце XIX - начале ХХ в. в странах Западной Европы и США
Страны западной Европы и США в эпоху империализма
Первая мировая война
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- совокупности базовых фактов  и закономерностей развития стран Европы и Америки в новое время;
- содержания основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания;
- последовательности и закономерностей развития исторического процесса в новое время;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей истории стран Европы и Америки в новое время;
- места истории нового времени во всемирном историческом процессе;
- основных видов источников и специфики источниковой базы для различных периодов новой истории
Европы и Америки;
- современных подходов к анализу и использованию базовой исторической информации применительно к
изучению истории стран Европы и Америки в новое время.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
экономических, социальных, политических явлений применительно к развитию стран Европы и Америки в
новое время;
- использовать при анализе исторического материала базовые подходы исторического исследования в
отношении истории стран Европы и Америки нового времени;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
- формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем и периодов новой
истории;
- отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения конкретных задач в
области новой истории;
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- отбирать и использовать при анализе исторического материала современные подходы, методы и приемы
исторического исследования.
- соединять результаты анализа отдельных видов исторической информации для объяснения и понимания
конкретных исторических событий и явлений;
- отбирать исторические факты из истории нового времени для преподавания курса истории;
Владения:
- способностью применять освоенные теоретические подходы к анализу основных этапов и закономерностей
развития общества в эпоху нового времени;
- способностью применять полученные при изучении новой истории Европы и Америки  знания для
осмысления развития общества в исторической перспективе;
- способностью к анализу основных видов источников и историографического текста в конкретной области
новой истории;
- навыком работы с источниками исторической информации по истории Европы и Америки нового времени;
- способностью излагать и объяснять базовую историческую информацию по новой истории Запада.
Компетенции: ОК-02, ПК-01, ПК-06, ПКД-01
 
Новейшая история Европы и Америки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: обеспечить знание и понимание студентами основных событий и процессов исторического развития
стран региона в указанный период,  логики социально-экономической и политической трансформации
обществ и государств региона.
 
Задачи: усвоение базовых фактов по истории стран Европы и Америки периода после окончания Первой
мировой войны;
обеспечение знания и понимания  основных процессов и закономерностей развития ведущих государств
Запада в ХХ в. с учетом их национальных особенностей, методов исторического исследования и умения на
практике использовать полученные знания для анализа социально-значимых явлений зарубежной истории как
в прошлом, так и в настоящем;
овладение основными понятиями и категориями, используемыми при изучении истории стран Европы и
Америки
 
Разделы: Введение в новейшую историю
«Великая война»: осмысление ее причин и характера
«Послеоктябрьский революционный подъем» и его итоги
Германия в годы Первой мировой войны
История и теория циклического развития западной экономики в ХIХ-ХХ вв.
Переход к активному государственному регулированию экономических процессов в Великобритании 1920-х –
1930-х годов
Веймарская республика
Нацистский рейх
Кризис итальянского либерального государства после Первой мировой войны
«Корпоративное государство» Муссолини
Франция 1917–1934 гг.
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Международные отношения межвоенного периода
Шестая испанская революция и гражданская война 1936-1939 гг.
Венгрия межвоенного периода
Международная социал-демократия и Коминтерн в 1919-1943 гг.
США в межвоенный период
Характеристика социально-экономических моделей и демократических политических режимов в странах
Запада во во второй половине ХХ века
История США (1945-2008 гг.)
История Франции (1945-2000 гг.)
История Великобритании (1945-2000 гг.)
История ФРГ (1945-2000 гг.)
История Италии (1945-2000 гг.)
«Шведская модель» общественного развития
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- последовательности и закономерностей развития исторического процесса в новейшее время;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей истории стран Европы и Америки новейшего
времени;
- места истории новейшего времени во всемирном историческом процессе;
- основных видов источников по истории современности и их специфику.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
экономических, социальных, политических явлений применительно к развитию стран Европы и Америки в
новейшее время;
- использовать при анализе исторического материала базовые подходы исторического исследования в
отношении истории стран Европы и Америки новейшего времени;
- отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения конкретных задач в
области новейшей истории;
- вычленять  основные блоки исторической информации в источниках и исторической литературе;
- соединять результаты анализа отдельных видов исторической информации для объяснения и понимания
конкретных исторических событий и явлений;
- определять общее и особенное в историческом развитии отдельных стран и регионов;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческим
процессам ХХ – начала XXI вв.
Владения:
- способностью применять освоенные теоретические подходы к анализу основных этапов и закономерностей
развития общества в эпоху новейшего времени;
- способностью анализировать основные виды источников и историографического текста в конкретной
области новейшей истории;
- способностью понимать и излагать базовую историческую информацию в области истории Европы и
Америки новейшего времени, применять ее при анализе исторических процессов и явлений.
- навыком работы с источниками исторической информации по новейшей истории Запада.
Компетенции: ОК-02, ПК-01, ПК-06, ПКД-01
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История России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 24 з.е.
Цель: обеспечить качественную профессиональную подготовку высококвалифицированных бакалавров-
историков, способных применять полученные знания и навыки в различных областях общественной жизни.
 
Задачи: формирование знаний  основной совокупности фактов и материалов по истории России,
использование их в практической деятельности;
формирование умений  самостоятельно работать с источниками и широким кругом научно-исследовательской
литературы;
формирование навыков работы с основными учениями и теориями в области исторических наук,
использование их в практической деятельности и культуре мышления, уметь выражать свое мнение на письме
и в устной форме.
 
Разделы: История России  с древнейших времен до конца XVI в.
История России XVII –  XVIII вв.
История России первой половины XIX в
История России  второй половины XIX в.- 1917г.
История России  1917-1939 гг.
История России  1939 -2011 гг.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- последовательности и закономерностей развития исторического процесса;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
- роли России во всемирном историческом процессе;
- совокупности базовых фактов  и закономерностей развития истории России;
- содержания основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания;
- основных видов источников и специфики источниковой базы для различных периодов истории России;
- современных концепций и подходов к исследованию истории России;
- источников исторической информации по истории России.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому;
- формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем и периодов
отечественной истории;
- самостоятельно отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения
конкретных задач в  области истории России;
- отбирать и использовать при анализе исторического материала современные подходы, методы и приемы
исторического исследования.
- отбирать исторические факты из истории России для преподавания курса истории;
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Владения:
- навыком межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям;
- способностью анализировать основные виды источников и историографического текста в конкретной
области отечественной истории;
- способностью к критическому применению теоретических знаний к интерпретации исторических фактов с
учетом особенностей исторического развития России;
- способностью излагать базовую историческую информацию по истории России с учетом образовательных и
воспитательных задач в преподавании курса истории.
Компетенции: ОК-02, ПК-01, ПК-06, ПКД-01
 
Специальные исторические дисциплины
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: познакомить студентов с теоретическими, методологическими, методическими основами исследований
в области специальных исторических дисциплин и интердисциплин; методами работы с историческими
источниками; дать практические знания в области палеографии, исторической хронологии, исторической
географии и исторической метрологии для студентов по направлению подготовки "История".
 
Задачи: - студенты должны уметь определять специфические черты источниковедческого подхода в
исторических исследованиях;
- студенты должны познакомиться с основными видами источников по исторической географии,
исторической метрологии и хронологии и уметь использовать их на практике;
- студент должен быть подготовлен к самостоятельному проведению источниковедческих исследований, знать
методы и приемы чтения и интерпретации исторических источников;
- способствовать развитию у студентов исторического мышления, навыков письменной и устной речи.
 
Разделы: Вспомогательные исторические дисциплины: круг и способы их классификации.
Палеография как вспомогательная историческая дисциплина.
Место хронологии в ряду основных и вспомогательных исторических дисциплин.
Историческая география и ее место в системе исторических дисциплин.
Историческая метрология как вспомогательная историческая дисциплина.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных источников получения информации по исторической географии и исторической метрологии;
- специфики исторических исследований на стыке с естественными науками;
- возможностей современных естественнонаучных методов для получения исторической информации;
- содержания основных понятий и терминов специальных исторических дисциплин;
- основных типов исторических источников в рамках специальных исторических дисциплин;
- содержания и особенностей методов исторической критики в рамках СИДов;
- базовой исторической информации, охватывающей совокупность исторических источников, исторических
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фактов, способов и методов их исследования, понятий и категорий специальных исторических дисциплин.
Умения:
- получать историческую информацию из разнотипных источников, в том числе естественнонаучного
характера;
- классифицировать естественнонаучную информацию с точки зрения ее значимости и репрезентативности
для решения профессиональных задач;
- применять на практике принципы, методы и приемы обработки различных видов информации по
исторической географии, анализировать характер влияния окружающей среды, природы и пространства на
общество, историю государств, международные отношения, и отдельные регионы;
- применять на практике знания о прошлом метрологической практики и истории вычислительных методов
для получения из источников естественнонаучного происхождения исторической информации;
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом современной
цивилизации, полученную из различных источников в рамках СИДов.
- вычленять основные блоки исторической информации;
- определять познавательную значимость основных видов исторической информации;
- соединять результаты анализа отдельных видов исторической информации для объяснения и понимания
конкретных исторических событий и явлений.
Владения:
- способностью извлекать информацию из различных видов источников с учетом возможностей
естественнонаучных методов;
- способность применять полученную информацию для решения профессиональных и социальных задач.
- способностью применять методику научной критики источников в рамках СИДов;
- способностью к отбору и обобщению исторической информации с учетом особенностей источников,
изучаемых специальными историческими дисциплинами, применительно к теме научного исследования.
- способностью использовать средства и методы отбора и анализа базовой исторической информации в рамках
специальных исторических дисциплин;
- способностью применять базовую историческую информацию в области специальных исторических
дисциплин в практике научного исследования и других сферах профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-03, ПК-03, ПК-06
 
Историческая информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.2 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение исторической информатики как современного научного направления в исторической науке и
обучение практическому применению информационных технологий в исторических исследованиях и
образовании.
 
Задачи: - ознакомить с историей становления Исторической информатики как отдельного направления в
исторической науке;
- сформировать навыки обработки данных исторических источников информационными методами;
- обучить навыками работы со стандартным программным обеспечением, используемым в работе историка;
- ознакомить с новейшими достижениями применения информационных технологий в исторических
исследованиях, в том числе с применением специализированного программного обеспечения.
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Разделы: Введение.
Компьютерные системы.
Компьютер и текст.
Электронные таблицы.
Презентации.
3 D технологии в исторических исследованиях.
Историк и Интернет.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- роли информации в современном обществе
- основ информационно-коммуникативных технологий;
- основ исторической информатики;
- видов носителей информации;
- основных правил и принципов использования информации в профессиональной деятельности;
- основных правовых норм  по защите информации.
- структуры и содержания современного информационного пространства;
- принципов работы современных информационных систем;
- принципов организации поиска источников и исследовательской литературы в электронных каталогах.
Умения:
- применять информационно-коммуникативные технологии при поиске и извлечении информации из
различных источников;
- классифицировать информацию с точки зрения ее значимости и репрезентативности для решения
профессиональных задач в различных сферах деятельности;
- соблюдать основные требования информационной безопасности, определять потенциальные угрозы
информационной безопасности.
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации по научно-информационным системам;
- пользоваться различными системами поиска научной информации в сетевых ресурсах.
Владения:
- способностью к поиску и извлечению информации, в том числе библиографической информации, с
использованием ИКТ для решения задач профессиональной деятельности в различных сферах;
- навыком применения способов обработки информации;
- навыком использования правил информационной безопасности, методов защиты информации.
- навыком поиска и обработки первичной информации;
- навыками поиска научно-библиографической информации в электронных каталогах и сетевых ресурсах.
Компетенции: ОПК-01, ПК-09
 
Источниковедение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование  базовых представлений о теоретических и прикладных проблемах изучения и
использования исторических источников, а также профессиональных компетенций применительно к данной
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отрасли исторической науки.
 
Задачи: - формирование знаний о совокупности основных комплексов, типов и видов исторических
источников, содержания основных источниковедческих понятий и терминов, методов извлечения и проверки
исторической информации источников.
- формирование умений находить, анализировать и осуществлять контекстную обработку информации об
историческом прошлом современной цивилизации, полученную из различных источников; адекватно
выбирать и применять методы источниковедческой работы, включая приемы классификации источников.
- формирование навыков применения методики научной критики источников в исторических исследованиях;
отбора, критической оценки и обобщения исторической информации применительно к теме научного
исследования.
 
Разделы: Введение в курс "Источниковедение".
Письменные источники по истории России XI – XVII вв.
Корпус письменных источников по истории России XVIII – первой половины XIX вв.
Письменные источники по истории России второй половины XIX – начала XX вв.
Корпус письменных источников по отечественной истории советской эпохи.
Корпус источников по  истории России 1990-х – 2000-х гг.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- закономерностей построения научного текста в части источниковедческого анализа;
- базовой исторической информации, охватывающей совокупность исторических источников, способов и
методов их исследования, понятий и категория источниковедения;
- характеристик основных комплексов исторических источников, методов извлечения и проверки
исторической информации из различных типов и видов источников.
- базовых теоретических подходов современного источниковедения.
Умения:
- работать с базами исторических источников на русском и иностранном языках.
- выбирать и применять адекватные методы работы с историческими источниками;
- классифицировать и давать оценку совокупности источников;
- определять познавательную значимость основных видов исторической информации;
- соединять результаты анализа отдельных видов исторической информации для объяснения и понимания
конкретных исторических событий и явлений, исторического процесса в целом.
Владения:
- способностью устно излагать научную информацию с использованием профессиональной терминологии, а
также вести научную дискуссию по источниковедческим проблемам.
- способностью к самостоятельному критическому анализу базовой исторической информации в области
источниковедения и ее применению в практике научного исследования и других сферах профессиональной
деятельности;
- способностью применять знания теоретических подходов к интерпретации исторической информации;
- способностью применять методы анализа разных источников исторической информации в преподавании
курса истории и подготовке учебно-исследовательских проектов обучающихся.
Компетенции: ОК-05, ПК-03, ПК-06, ПКД-01
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История исторической науки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: обеспечить знание и понимание студентами основных факторов и закономерностей развития
исторической науки и основных этапов развития зарубежного и отечественного историознания, показав связь
изучения истории с потребностями общества, с интеллектуальным контекстом эпохи, с имманетнтными
факторами развития самой науки.
 
Задачи: - обеспечить усвоение базовых фактов и ключевых персоналий в истории развития мировой и
отечественной историографических традиций;
- обеспечить знание и понимание студентами  основных процессов и закономерностей развития мировой и
отечественной исторической науки, методов историографического исследования и умение на практике
использовать полученные знания для анализа социально-значимых явлений прошлого и современности;
- овладение основными понятиями и категориями, используемыми при изучении истории исторической науки.
 
Разделы: Теоретические проблемы историографического исследования
Историческая мысль в античности
Историческая мысль европейского средневековья
Историческая мысль эпохи Возрождения
Историческая мысль XVII в.
Историческая мысль эпохи Просвещения
Историческая мысль Западной Европы первой половине XIX в.
Историческая мысль Европы второй половины XIX в.
Марксистская концепция исторического процесса
Проблема кризиса исторической науки конца XIX – начала ХХ вв.
Основные тенденции развития исторической науки в первой половине ХХ в.
Историческая школа «Анналов»
Историческая мысль второй половины ХХ в.
Методологические вопросы отечественной историографии
Провиденциалистский образ исторической науки
Русская историческая наука в первой половине XVIII в.: поиск новой рационалистической модели
исторического исследования
Историческая наука во второй половине XVIII в.
Исторические взгляды Н.М. Карамзина и его место в русской историографии
Историческая наука в первой половине XIX в. Складывание современного образа науки
Историческая наука второй половины XIX в.
Историческая наука на рубеже XIX-XX вв. Кризис историзма
Марксизм и историческая наука в России
Становление советской исторической науки, ее основные характеристики
Трансформация образа советской исторической науки (1930-первая половина 1980-х гг.)
Историческая наука в 1980 – начале 1990-х гг.
Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- закономерностей построения научного текста в части историографического анализа анализа;
- содержания основных понятий и терминов историографии;
- стратегии и тактики построения устного научного дискурса и письменного научного текста.
- совокупности базовых историографических фактов;
- содержания основных понятий и терминов историографии;
- структуры научно-исследовательской деятельности, основных ее этапов;
- основных типов и специфики историографических источников;
- эволюции методов исторического исследования.
- базовой исторической информации, охватывающей совокупность историографических источников,
историографических фактов, способов и методов их исследования, основных историографических концепций,
понятий и категорий исторической науки;
- особенностей исторического процесса и обусловленной ими специфики понимания исторической
информации;
- современных междисциплинарных подходов к анализу и использованию исторической информации.
- основных дефиниций «научная школа», «научная концепция», «интеллектуальная культура»;
- основных парадигм, интерпретаций исторического процесса;
- национальных систематизаций историографических школ;
- факторов, влияющих на построение концепций основных научных школ и их вклад в развитие национальной
науки.
Умения:
- выделять специальную информацию в различных типах историографических источников;
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом современной
цивилизации, полученную из историографических источников на русском и иностранных языках.
- формулировать проблемы и ставить задачи научного исследования;
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом современной
цивилизации, полученную из историографических источников;
- выбирать и применять адекватные методы работы с исследовательской литературой;
- отражать новизну, значимость, актуальность научно-исследовательской литературы.
- вычленять основные блоки исторической информации;
- определять познавательную значимость основных видов исторической информации;
- использовать теоретический и методологический инструментарий современной науки для анализа
исторической информации;
- соединять результаты анализа отдельных видов исторической информации для объяснения и понимания
исторических концепций, подходов и интерпретаций исторического процесса.
- формулировать проблемы и ставить задачи научного историографического исследования;
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию о состоянии исторического знания,
полученную из различных источников;
- выбирать и применять адекватные методы работы с историческими и историографическими источниками;
- классифицировать и давать оценку совокупности историографических источников;
- отражать новизну, значимость, актуальность научно-исследовательской литературы.
Владения:
- навыком создания и оформления профессионально-значимых (научных) текстов (устных и письменных);
- способностью устно излагать научную информацию с использованием профессиональной терминологии, а
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также вести научную дискуссию по историографическим проблемам.
- способностью анализировать исследовательскую литературу;
- способностью применять методику научной критики историографических источников;
- способностью отбирать, критически оценивать и обобщать историографическую информацию
применительно к теме научного исследования.
-- способностью использовать средства и методы отбора базовой исторической информации по истории
России;
- способностью применять знание теоретических и методологических подходов к интерпретации
исторической информации;
- способностью к самостоятельному критическому анализу базовой исторической информации по истории
России и ее применению в практике научного исследования и других сферах профессиональной деятельности.
- способность применять основные методы историографического анализа;
- методикой научной критики историографических источников;
- способностью критически оценивать и обобщать историографическую  информацию.
Компетенции: ОК-05, ПК-03, ПК-06, ПК-07
 
Теория и методология истории
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: показать процесс становления и развития философско-исторического и методологического знания и его
место в историческом исследовании; проанализировать основные направления теоретических и
методологических поисков в современной исторической науке;  обеспечить знание и понимание студентами
основных принципов и методов исторического познания.
 
Задачи: формирование знаний  об основах исторической эпистемологии, понимания сущности новых
направлений в исторической науке и их значения в развитии теории и методологии исторического
исследования;
формирование умений критически  оценивать существующие в исторической науке подходы и концепции,
методы и приемы исследования;
формирование способности использовать современные подходы, методы и методики в научном исследовании.
 
Разделы: Введение: проблема исторического познания, проблематика теории и методологии истории
Становление истории как науки. Возникновение историзма
Немецкая классическая философия и ее место в формировании историзма
Марксистская концепция истории
Позитивизм и его влияние на методологию истории
Проблемы исторического познания в «философии жизни»
Неокантианство и его роль в развитии философии и методологии истории
«Немецкая историческая школа»
Методологические проблемы в творчестве М. Вебера
Историческое время и пространство
Структура исторического исследования
Методы исторического исследования
Методологические поиски в современной исторической науке
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания:
- содержания базовых понятий и категорий исторической науки;
- основных научных исторических концепций и их места в теории и методологии истории;
- ключевых проблем методологии исторического познания в современной науке;
- общенаучных и специальных принципов, приемов и методов научно-исторического исследования, в том
числе междисциплинарных подходов;
- особенностей исторического процесса и обусловленную ими специфику исторического познания;.
- стратегии и тактики построения устного научного дискурса и письменного научного текста.
Умения:
- корректно применять исторические понятия и категории;
- выделять специальную информацию в научных текстах на русском и иностранных языках;
- критически оценивать и использовать результаты научных исследований в конкретной области,
существующие в исторической науке подходы и концепции;
- использовать теоретический и методологический инструментарий современной науки для анализа
исторической информации;
- формулировать цели и задачи при исследовании конкретной темы, проблемы и определять основные
подходы и способы их достижения.
Навыки:
- написания и оформления профессионально-значимых (научных) текстов (устных и письменных);
- устного изложения научной информации с использованием профессиональной терминологии, а также
ведения научной дискуссии по теоретическим и методологическим проблемам исторического развития.
- владения способностью понимать, критически анализировать и излагать теоретические и методологические
позиции и подходы в исторических исследованиях;
- применения современных подходов, методов и методик в научном исследовании;
- владения способностью на основе базовых знаний предлагать новые пути и способы решения научных
проблем, выдвигать гипотезы, строить модели исторических процессов и явлений;
- применения базовых знаний и умений по теории и методологии истории в преподавании курса истории и
подготовке учебно-исследовательских проектов обучающихся..
Компетенции: ОК-05, ПК-04, ПК-06, ПКД-01
 
История религии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Обеспечить знание и понимание студентами основных особенностей и тенденций развития религий в
мировой истории.
 
Задачи: Формирование знаний совокупности базовых фактов истории развития религий, содержания
основных понятий и терминов в религиоведении, основных видов источников и специфику источниковой
базы истории религий, современных принципов и подходов к их изучению;
Формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами, фиксировать современную религиозную ситуацию;
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Формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы по истории религий,
способности оценивать и отбирать информацию о религиозном развитии общества.
 
Разделы: Раздел I / Введение
Раздел II / Религиозные системы Древнего Востока
Раздел III / Античное сознание и «религии откровения»
Раздел IV / Развитие религий в средние века на Западе и Востоке
Раздел V / Особенности религиозной ситуации в современном мире
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен показать:
Знания:
- особенностей культурных, конфессиональных и этносоциальных процессов в современном обществе и
основных исторических сообществах;
- социально-психологических механизмов функционирования религиозного сознания;
- видов, структуры, динамики, истории религиозных конфликтов;
- событий, процессов, явлений истории религий в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
- основных этапов в развитии религиозных идей и организаций;
- базовых источников по истории религий.
Умения:
- использовать метод диалога культур в оценке религиозных и культурных различий;
- решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером, учитывая их
конфессиональные особенности;
- разрешать религиозные конфликты и адаптироваться в социуме;
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах коммуникации;
- отбирать исторические факты для преподавания курса истории религии;
- устанавливать и показывать каузальные и логические связи между фактами;
- определять общее и особенное в историческом развитии мировых и региональных религий.
Владения:
- способностью оценивать пути достижения целей с точки зрения норм и ценностей, принятых в различных
конфессиональных сообществах;
- привычкой работы с источниками исторической информации по истории религии;
- способностью излагать и объяснять базовую историческую информацию по истории религии.
Компетенции: ОК-06, ПКД-01
 
Теория культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.3 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: обеспечить знание и понимание студентами  основных процессов и закономерностей развития культуры
и умение на практике использовать полученные знания для анализа явлений культуры.
 
Задачи: - познакомить студентов с теориями, концепциями и подходами к изучению культуры;
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- рассмотреть основные подходы к определению места культуры в обществе;
- дать представление о культуре как системе и понятийном аппарате теории культуры;
- сформировать представления о культуре как историческом феномене.
 
Разделы: Введение в теорию культуры.
Типология культуры.
Морфология культуры.
Основные категории культуры.
Культурогенез.
Взаимодействие культур.
Искусство как форма культуры.
Русская культура IX-XVII вв.
Культура России XVIII-XIX вв.
Культура ХХ века.
Глобализация культуры.
Субкультуры и локальные культуры.
Культурная политика.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей культурных процессов в современном обществе;
- основные понятия и термины современной теории культуры.
- виды, структуру, динамику конфликта и стратегии его разрешения.
- совокупности основных закономерностей историко-культурного процесса;
- соотношения объективных и субъективного факторов в историко-культурных процессах.
Умения:
- использовать  метод диалога культур в оценке социальных и культурных различий;
- преодолевать влияние культурных стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах коммуникации.
- понимать и критически воспринимать различные интерпретации движущих сил историко-культурного
процесса;
- обосновать научные представления об основных этапах исторического развития и их хронологической
привязке;
- выявить конкретно-исторические закономерности применительно к условиям места и времени протекания
историко-культурного процесса;
- вычленять общие и региональные (национальные) особенности историко-культурного процесса.
Владения:
- способностью использовать  метод диалога культур в оценке социальных и культурных различий;
- способностью преодолевать влияние культурных стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах коммуникации.
- навыком использования понятийно-категориального аппарата теории культуры при анализе конкретно-
исторических явлений;
- способностью применять базовые знания по теории культуры при изучении истории мировой и
отечественной культуры.
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Компетенции: ОК-06, ПК-05
 
Общая психология и педагогика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.4 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать у студентов систему знаний об основных понятиях психологии и педагогики,
представления о взаимосвязях, структуре и функциях психических феноменов.
 
Задачи: повысить психологическую культуру студентов;
познакомить студентов с основными психологическими и педагогическими категориями, понятиями и
закономерностями;
раскрыть понимание сущности психологических и педагогических феноменов;
сформировать представления о группе и механизмах ее функционирования;
сформировать навыки саморефлексии и самопознания.
 
Разделы: Объект, предмет и методы психологии
Структура и функции психики
Психические процессы, состояния и свойства
Психология личности и малых групп
Предмет и методы педагогики
Педагогический процесс
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ педагогики и психологии;
- современных образовательных технологий, принципов и приемов организации учебной работы
обучающихся;
- понятия, видов, структуры, приемов и техники общения, а также его социально-психологических
механизмов;
- форм и методов самоорганизации и самообразования.
- понятия, видов самооценки, уровней притязаний, их влияния на результат образовательной,
профессиональной деятельности;
- явлений и развития современной образовательной формации и школьных систем в их рамках;
- нормативных требований к формированию грамотности школьника в рамках обучающей системы
общеобразовательного учреждения;
Умения:
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной деятельности;
- применять знание основ педагогической деятельности при организации учебного процесса;
- анализировать психолого-педагогическую ситуацию и выявлять проблемы и причины ее возникновения;
- использовать современные образовательные технологии для самообразования;
- разрабатывать и реализовывать планы выполнения решения, брать ответственность на себя при принятии и
реализации решения;
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- адаптироваться в социуме;
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах коммуникации.
Владения:
- способностью использовать современные образовательные технологии для решения профессиональных
задач и саморазвития;
- навыком применения различных форм и методов самоорганизации и самообразования;
- способностью формировать положительный эмоциональный климат в коллективе;
- способностью моделировать и прогнозировать педагогические ситуации;
- способностью к отбору педагогических технологий для решения образовательных и воспитательных задач в
преподавании курса истории в общеобразовательной школе.
- навыком применения приемов и техник общения;
- способностью к эффективному взаимодействию, основанному на принципах партнерских отношений.
Компетенции: ОК-06, ОК-07, ОПК-02, ПК-11
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.5 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
определяющие национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в обеспечении
национальной безопасности;
основные характеристики показателей состояния национальной безопасности;
основ организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основных нормативно-правовых и нормативно-технических документов в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основных факторов природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
методов защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
принципов обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
способов уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
оценки уровня риска источников опасности в чрезвычайных ситуациях.
Умения:
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способносьтю применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС;
навыками  работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности
объекта инфраструктуры.
Компетенции: ОК-09
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.6 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания, раскрыть основные этапы развития философии и
сформировать культуру мысли обучающегося
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
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учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
1) формирование знаний о наиболее важных, исторически апробированных философских идеях и типологии
мировоззрения; 2) формирование умений выделять роль философии, ее основных разделов (онтологии,
гносеологии, аксиологии) в становлении мировоззрения и интеллектуальной культуры в целом; 3)
приобретение базовых навыков рассматривать историю общества в параллели с опытами ее философского
осмысления и интерпретации; 4) получение практического опыта изложить особенности применения
философии к проблемам современного мировоззрения.
 
Разделы: История Западной философии
Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- ключевых философских категорий и специфики их понимания в различных исторических типах философии
и авторских подходах;
- основных направлений философии и философских школ и течений;
- философской проблематики в системе: Человек, Природа, Общество.
Умения:
- раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в развитии;
- проводить сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме;
- отмечать практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых
строится философская концепция или система;
- работать с литературой по решению конкретной философской проблемы.
Владения:
- навыками работы с философскими источниками и критической литературой;
- навыком поиска, систематизации и свободного изложения философского материала и выражения и
обоснования собственного взгляда относительно философских проблем и конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-01
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.7 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
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права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
- навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-04
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.8 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: раскрыть содержание основных категорий экономической науки, показать взаимосвязи между ними
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики
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приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро- и магауровне.
Умения:
- использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере.
Владения:
- способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам
профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-03
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.9 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: заключается в передаче студенту глубоких знаний по предмету, развитие у него навыков отбора и
анализа необходимой информации, эффективного использования полученных знаний в рамках
преподавательской, научно-исследовательской, культурно-просветительной и организационно-
управленческой деятельности.
 
Задачи: - Студент должен овладеть основной совокупностью фактов и материалов по вопросам вопросы о
природе научного исследования, его этапах, задачах, особенностях и профессионального, грамотного
представления его результатов.
- Студент должен проработать широкий круг научно-исследовательских трудов, связанных с проблемами
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организации поиска сведений о научной литературе и источниках.
- Студент должен эффективно использовать полученные им знания из области различных гуманитарных и
социально-экономических наук в ходе изучения курса «История».
- Студент должен овладеть основными методами и методиками исторического исследования, уметь на
практике использовать их для анализа социально-значимых процессов и явлений истории края указанного
периода.
- Студент должен овладеть методиками сбора, хранения и обработки информации, в том числе с
использованием достижений информатики, иметь развернутые представления о  системе библиографических
пособий, основных этапах исследования, структуре научной работы и правилах ее презентации.
 
Разделы: Введение в курс "История".
Структура научного исследования и композиция научного текста.
Теоретико-методологические основания научного исследования
Формирование источниковой базы исследования.
Историография и ее жанры.
Библиографический поиск и библиографическое оформление научного текста.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных этапов и закономерностей исторического развития;
- общей структуры научно-исследовательской деятельности;
- основных видов исторических источников; основных норм оформления научно-справочного аппарата.
- основных норм оформления научно-справочного аппарата.
- ключевых исторических понятий и категорий;
- роли метода в историческом исследовании.
- основных особенностей и жанрового своеобразия обзоров, аннотаций, библиографии, рефератов;
- современных ГОСТов, используемых при оформлении текста.
Умения:
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом современной
цивилизации, полученную из различных источников;
- использовать систему научно-справочного аппарата (описи, путеводители, каталоги, указатели, обзоры) для
формирования банка данных по теме исследования.
- составлять и оформлять аннотации, рефераты и библиографию в соответствии с современными
требованиями;
- характеризовать состояние литературной и источниковой базы по конкретной теме при составлении
рефератов.
Владения:
- способностью к составлению сравнительных характеристик разных этапов исторического процесса с
использованием научной литературы;
- навыком составления библиографии по теме исследования;
- способностью отбирать историческую информацию по конкретной проблеме.
Компетенции: ОК-02, ПК-03, ПК-04, ПК-07, ПК-09, ПК-10
 
История российских сословий
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать студентам твердые знания об особенностях становления и развития российских сословий, имея в
виду как овладение фактическим материалом, так и усвоение законов и закономерностей общественного
развития; в воспитании высококвалифицированного историка, способного применить профессиональные
знания и навыки в различных областях общественной жизни, в том числе в рамках преподавательской,
научно-исследовательской, культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-
управленческой работы
 
Задачи: - формирование знаний об основных источников по положению российских сословий; основных
этапов складывания сословного строя;  правового положения основных сословий; тенденций в эволюции
сословного строя России;
- формирование умений  используя базовые исторические знания, осуществлять анализ сословного строя
России; трансформировать полученные при изучении дисциплины знания в научно-исследовательской и иных
видах профессиональной деятельности;
- формирование навыков поиска исторической информации для применения в основных сферах
профессиональной деятельности; применения знаний, полученных по истории сословного строя России, в
научно-исследовательской и иных сферах профессиональной деятельности.
 
Разделы: Вводная лекция.
Формирование дворянского сословия в XVIII – начале XX вв.
Складывание духовного сословия.
Права и обязанности крестьянства в XVIII - начале XX вв.
Городские сословия в  XVIII - начале XX вв.
Казачье сословие в XVIII – начале XX вв.
Инородцы  в XVIII – начале XX вв.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных этапов становления сословий;
- содержания понятия «сословие», соотношения понятий «сословие» и «класс»;
- основных источников по положению российских сословий;
- положения и методов анализа исторических процессов;
- содержания понятия «сословие», соотношения понятий «сословие» и «класс»;
- правового положения основных сословий;
- тенденций в эволюции сословного строя России.
Умения:
- формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем истории сословий;
- самостоятельно отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения
конкретных задач  в исследовании процессов исторического развития российских сословий;
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- трансформировать полученные при изучении дисциплины знания в научно-исследовательской и иных видах
профессиональной деятельности.
Владения:
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- навыком поиска исторической информации для применения в основных сферах профессиональной
деятельности;
- способностью понимать, анализировать и излагать базовую историческую информацию в области истории
российских сословий.
- способностью анализировать явления исторической и социальной жизни, сформированной в ходе изучения
истории российских сословий;
- способностью к применению знаний, полученных по истории сословного строя России, в научно-
исследовательской и иных сферах профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-01, ПК-08
 
Эволюция человека
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование целостного научного представления о происхождении и эволюции человека
 
Задачи: Овладеть специальной терминологией, основополагающей для изучения антропогенеза
Представить научные основы исследований в изучении антропогенеза - методы, источники и т.д.
Охарактеризовать место человека в системе животного мира
Представить закономерности и движущие силы эволюционного процесса
Охарактеризовать этапы эволюции человека
 
Разделы: Введение.
История изучения эволюции человека.
Начальные этапы эволюции человека.
«Ранние Homo».
Архантропы.
Палеоантропы.
Неоантропы.
Современные  проблемы антропогенеза.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этапов эволюции человека, стадий антропогенеза;
- места человека в современной таксономической систематике,
его родства с другими представителями отряда приматов;
- этапов развития орудийной деятельности, социальной организации и речи.
- закономерностей, механизмов и движущих сил эволюции;
- места человека в системе животного мира;
- основных концепций происхождения человека и его прародины;
- исторических этапов антропогенеза.
Умения:
- ориентироваться в современных изданиях по эволюции человека;
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- ориентироваться в достижениях и основных проблемах.
- критически анализировать литературу по антропологической тематике;
- применять приобретенные знания в научной и профессиональной деятельности.
Владения:
- методами сбора палеоантропологической информации в музеях и в ходе экспедиционной деятельности;
- способностью применения теоретических знаний об основных закономерностях морфологии, эволюции
человека и процесса расообразования в профессиональной деятельности;
- способами критики антинаучной сущности расизма.
- навыком применения терминологического аппарата дисциплины;
- анализировать и излагать базовую информацию в области антропогенеза, а также применять ее в практике
научного исследования и других сферах профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-02, ПК-08
 
Первоначальное христианство в историографии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Первоначальное христианство в историографии"
Цель дисциплины: знакомство студентов с основными подходами к проблеме происхождения христианства и
его первоначальной истории, сформулированными ведущими зарубежными и отечественными мыслителями
XVII - XXI вв. При этом в центре внимания студентов оказывается процесс становления научного подхода к
данному сюжету и его последующая эволюция.
Задачи дисциплины:
- раскрыть основное содержание процесса становления научного подхода к первохристианской истории;
- показать роль отдельных авторов в эволюции данного процесса;
- представить позицию христианских церквей по отношению к критическому подходу к первохристианской
истории;
- проанализировать влияние внешних и внутренних факторов на развитие научной традиции;
- показать современное состояние исследований в области первохристианской истории и определить
дальнейшие направления их эволюции.
Краткое содержание дисциплины: курс состоит из нескольких разделов, знакомящих студента с эволюцией
ведущих зарубежных (французская, немецкая и англо-американская) и отечественной традиций изучения
данной темы с XVII в. и до современности. Первый блок тем посвящен изучению процесса становления
критического подхода к первохристианской истории, уходящего своими корнями в критику текста Библии,
развернувшуюся в Европе в XVII - XVIII вв. Второй блок тем включает в себя сюжеты, связанные со
становлением в XIX в. собственно научных взглядов на возникновение новой религии. Особое внимание при
этом будет уделено реакции католической Церкви, отдельные представители которой, вопреки официальной
позиции, не просто благосклонно отнеслись к критическим поискам современников, но призвали членов
Церкви принять в них непосредственное участие (либеральный католицизм и римско-католический
модернизм). Третий блок включает в себя темы, посвященные развитию научной историографии
первохристианства XX - XXI вв., представленной следующими национальными традициями: немецкой, англо-
американской, французской, советско-российской. 
Результаты освоения дисциплины:
знания: базового материала курса; его основных понятий и терминов (первоначальное христианство, поиск
исторического Иисуса, деконструкция, критический подход к текстам Библии и др.); основных тенденций
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развития зарубежной и отечественной историографии первоначального христианства XVII - XXI вв.;
умения: анализировать историографические источники и работать со специальной литературой по предмету;
осуществлять анализ отдельных этапов развития историографической традиции; прогнозировать эволюцию
мировой историографии первоначального христианства;
навыки: поиска информации в историографических источниках и исследовательской литературе; применения
полученных знаний по проблемам первоначального христианства в научно-исследовательской работе и
практической деятельности.
Компетенции: ПК-03, ПК-08
 
Корпоративная культура отечественных историков XIX-XX вв.
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать у студентов представление об особенностях становления и развития корпоративной
культуры отечественных историков на протяжении XIX - XX вв.
 
Задачи: - формирование представлений об этапах развития корпоративной культуры отечественных историков
XIX - XX вв.;
- систематизация и расширение исторических знаний студентов по истории России и особенностям развития
российской исторической науки с точки зрения социокультурного подхода;
- выработка у студентов навыков работы с историческими и историографическими источниками и научно-
исследовательской литературой по дисциплине.
 
Разделы: Теоретические вопросы курса "Корпоративная культура отечественных историков XIX - XX вв.".
История становления и развития российских университетов в XVIII - XIX вв. как основы для формирования
корпорации историков.
Особенности корпоративной культуры российских историков в первой половине XIX в.
Становление и развитие диссертационной культуры как неотъемлемого элемента корпорации историков.
Влияние социально-политических событий на изменение этоса ученого-историка в конце XIX - первой
четверти XX вв.
Новые принципы существования корпорации историков во второй четверти ХХ в.
Особенности корпоративной этики советских историков.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базового материала истории корпоративной культуры российских историков XIX – XX вв.;
- основных понятий, терминов, категорий научного дискурса предмета;
- тенденций и закономерностей развития корпоративной культуры отечественных историков в контексте
общеисторического процесса;
- основных подходов к пониманию этапов развития корпорации ученых историков.
Умения:
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- использовать полученную информацию для анализа конкретных исторических явлений;
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- используя базовые исторические знания, осуществлять анализ конкретных исторических явлений;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности.
Владения:
- способностью анализировать явления исторической и социальной жизни, сформированной в ходе изучения
особенностей корпоративной культуры российских историков XIX – XX вв.;
- навыками применения знаний, полученных при изучении специфики корпоративной культуры ученых-
историков XIX – XX вв., в научно-исследовательской деятельности.
Компетенции: ПК-03, ПК-08
 
Музееведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: дать знания о формировании и развитии музееведения как научной дисциплины в целом и ее теоретико-
методологической части в виде дисциплины «Музееведение», углубляющей понимание научно-
образовательных и историко-культурных процессов в обществе.
 
Задачи: обеспечение знаний студентами совокупности фактов по курсу «Музееведение»;
ознакомление студентов на основе материалов лекционного курса и в ходе самостоятельной работы с научной
литературой с концепцией формирования и развития музеологической (музееведческой) науки, а также ее
понятийного аппарата;
приобретение студентами навыков и знаний в процессе изучения музейных процессов и музейного дела в
целом.
 
Разделы: Введение
Музееведение (музеология) как научная дисциплина.
История музееведческих (музеологических) знаний
Музейное право
Классияфикация музеев
Структура и виды работы в музеях
Научная работа в музеях
История музеев
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных понятий, терминов, категорий научного дискурса в музееведении;  
- общих закономерностей формирования и деятельности музеев в контексте общеисторического процесса;
- основных подходов к пониманию явлений и процессов в различных музееведческих школах;
- принципов комплектования музейных коллекций;
- основ классификации, систематизации и интерпретации музейных предметов.
- основных понятий, терминов, категорий научного дискурса в музееведении;  
- общих закономерностей формирования и деятельности музеев в контексте общеисторического процесса;
- основных подходов к пониманию явлений и процессов в различных музееведческих школах;
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- принципов комплектования музейных коллекций;
- основ классификации, систематизации и интерпретации музейных предметов.
Умения:
- использовать музееведческую литературу для практической деятельности; 
- применять приобретенные знания в своей профессиональной деятельности при решении общих и
прикладных музееведческих задач.
- использовать музееведческую литературу для практической деятельности; 
- применять приобретенные знания в своей профессиональной деятельности при решении общих и
прикладных музееведческих задач.
Владения:
- навыком поиска информации музееведческого характера для применения в основных сферах
профессиональной деятельности;
- способностью к анализу явлений исторической и социальной жизни по музейным источникам, критического
применения междисциплинарных методов исследований при анализе современной историко-культурной
проблематики;
- способностью применять знания, полученные при изучении музееведения, в научно-исследовательской и
иных сферах профессиональной деятельности.
- навыком поиска информации музееведческого характера для применения в основных сферах
профессиональной деятельности;
- навыками работы с научно-справочным аппаратом музеев.
Компетенции: ПК-08, ПК-09
 
Историческое краеведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: систематизация и расширение исторических знаний студентов, способствующих развитию общей
культуры и социализации личности, воспитанию толерантности и патриотизма.
 
Задачи: - формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного
знания;
- формирование представлений о своеобразия истории и культуры родного края, об основных этапах развития
родного края в контексте взаимосвязей истории и культуры родного края с общероссийской историей и
культурой;
- систематизация и расширение исторических знаний студентов, способствующих  воспитанию патриотизма и
толерантности;
- формирование представлений о специфике исторического краеведения, об основах краеведческой
деятельности.
 
Разделы: Специфика краеведения как области научного знания и исторической дисциплины
Источники и литература по историческому краеведению.
Краеведение как общественная практическая деятельность. Формы и результаты участия историков в
краеведческой деятельности.
Сибирское и омское краеведение: истоки и специфика развития, вклад отдельных личностей.
Источники по истории и культуре Омского Прииртышья и Омска в фондах областных и муниципальных
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краеведческих и художественных музеев.
Теоретико-методологический и методический опыт «золотого десятилетия» отечественного (российского)
историко-краеведческих исследований и и возможности их современного использования.
Омское Прииртышье в истории освоения Сибири: старейший город Тара
Омск – «город Петра»: особенности исторического прошлого, современное состояние и перспективы
развития.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базового материала курса «Историческое краеведение»;
- основных понятий «краеведение», «краевед как особый тип культурного работника», система краеведческих
организаций;
- тенденций и закономерностей развития краеведения как научно-практической области познания и
деятельности в контексте общеисторического процесса.
- базового материала курса «Историческое краеведение»;
- основных понятий «краеведение», «краевед как особый тип культурного работника», система краеведческих
организаций;
- тенденций и закономерностей развития краеведения как научно-практической области познания и
деятельности в контексте общеисторического процесса.
Умения:
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- работать со специфическими источниками, наиболее важными для краеведческих исследований
(картографические, визуальные, музейные материалы);
- работать с краеведческими  публикациями с учетом их специфики;
- прогнозировать основные направления и тенденции в развитии исторического краеведения в контексте
новых направлений в современной историографии (новая локальная история).
- осуществлять поиск информации по историческому краеведению в различных источниках;
- работать со специфическими источниками, наиболее важными для краеведческих исследований
(картографические, визуальные, музейные материалы);
- работать с краеведческими  публикациями с учетом их специфики.
Владения:
- навыком поиска исторической информации для применения в основных сферах профессиональной
краеведческой деятельности;
- способностью анализировать локальную специфику явлений исторической и социальной жизни, опираясь на
знания и умения, сформированные в ходе изучения исторического краеведения;
- способность к применению знаний, полученных при изучении исторического краеведения, в научно-
исследовательской и иных сферах профессиональной деятельности.
- навыком поиска исторической информации по историческому краеведению для применения в преподавании
курса истории;
- способностью применять знания, полученные при изучении исторического краеведения, в преподавании
курса истории и подготовке учебно-исследовательских проектов обучающихся.
Компетенции: ПК-08, ПКД-01
 
Непросвещенный абсолютизм  Павла I
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.3/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: неотделимы от целей общего курса отечественной истории с древнейших времен до конца ХХ в. и
заключаются:
1) в необходимости дать студенту твердые знания в части становления и развития российско-го абсолютизма,
имея в виду как овладение фактическим материалом, так и усвоение законов и закономерностей
общественного развития.
2) в воспитании высококвалифицированного историка, способного применить профессиональные знания и
навыки в различных областях общественной жизни, в том числе в рамках преподавательской, научно-
исследовательской, культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-
управленческой работы.
 
Задачи: формирование знаний: усвоение основной совокупности фактов и материалов по истории российского
абсолютизма данного периода и уметь оперировать ими в практической деятельности
формирование умений: .усвоение основных методов и методик исторического исследования, умение
использовать их на практике
формирование навыков: использование методик сбора, хранения и обработки информации, в том числе с
использованием достижениями информатики, всемирной сети Internet применительно к данной дисциплине:
 
Разделы: Теоретические проблемы истории абсолютизма в Рос-сии XVIII.
«Просвещенный абсолютизм» в России. Политиче-ский режим Екате-рины II.
Идейные основы российской монар-хии и их эволюция
Критика «просве-щенного абсолю-тизма» наследник престола Павел Петрович и его представления о
реформировании политической сис-темы в России.
«Непросвещенный абсолютизм» Павла I
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- базового материала дисциплины;
- основных понятий, терминов, категорий научного дискурса (абсолютизм, просвещенный и непросвещенный
абсолютизм и др.);
- тенденций и закономерностей развития российского абсолютизма в контексте общеисторического процесса;
- основных подходов к пониманию природы абсолютной монархии.
Умения:
- используя базовые исторические знания, осуществлять анализ конкретных исторических явлений;  -
трансформировать полученные специальные знания по проблемам российского абсолютизма в различных
сферах профессиональной деятельности;
- работать с источниками и со специальной  литературой;
- прогнозировать основные направления и тенденции в развитии исторической науки в рамках исследования
ключевых проблем исторического процесса.
Владения:
- способностью к анализу явлений политической жизни, рассмотренных ходе изучения политической истории
России XX в.; 
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- способностью применять знания, полученные при изучении политической истории России в ХХ в., в научно-
исследовательской и иных сферах профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-01, ПК-08
 
Северная Азия: история взаимодействия человека и окружающей среды
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.3/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение истории заселения Северной Азии человеком и его предками как одного из этапов единого
исторического процесса расселения человечества по Земному шару, с рассмотрением основных
адаптационных схем и анализом их эффективности
 
Задачи: Ознакомить студентов с основными концепциями заселения Северной Азии, их теоретическими и
методологическими основами, источниковой базой;
Охарактеризовать всю совокупность фактов и материалов по этапам заселения Северной Азии,
адаптационным стратегиям населения;
Рассмотреть особенности освоения рассматриваемого региона в контексте современных исторических
процессов
 
Разделы: Введение
Источники и история изучения вопроса
Первые Homo в Северной Азии
Ледниковый период
Начало голоцена
Региональная адаптация.
Освоение Западной Сибири и его особенности
Освоение Восточной Сибири
Жизнь за Полярным кругом
Заключение
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- адаптационных стратегий, развивавшихся в разные исторические периоды на территории Северной Азии;
- закономерностей глобальных исторических процессов и специфики регионального развития Северной Азии,
обусловленной особенностями природно-климатических условий;
- особенностей освоения Северной Азии в контексте общемировых исторических процессов.
- базового материала по истории заселения Северной Азии и проблем ее изучения;
- разнообразия и специфики источниковой базы по истории заселения Северной Азии;
- основных этапов заселения Сибири с древности до современности;
- традиционных культурно-хозяйственных типов сибирского населения, сформировавшихся в условиях
Северной Азии.
Умения:
- используя базовые исторические знания, осуществлять анализ взаимодействия человека и окружающей
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среды на разных этапах исторического развития (от древности до современности);
- устанавливать логические связи между природно-климатическими условиями и адаптационными
стратегиями;
- выявлять основные направления адаптационных стратегий, реализуемые в разных природно-климатических
условиях.
- выполнять поиск информации в различных источниках;
- использовать при анализе материала базовые подходы исторического исследования;
- применять полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности.
Владения:
- способностью анализировать явления глобальных и региональных исторических процессов,
рассматриваемых в ходе изучения истории взаимодействия человека и окружающей среды на территории
Северной Азии;
- способностью объяснять базовую информацию по истории освоения человеком Северной Азии на основе
закономерностей исторического процесса.
- основными элементами анализа различных источников по истории заселения Северной Азии;
- навыком поиска исторической информации по проблемам курса для применения в основных сферах
профессиональной деятельности;
- способностью применять полученные знания в научно-исследовательской деятельности.
Компетенции: ПК-05, ПК-08
 
История российского парламентаризма
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать студентам знания об истории становления и функционирования в государственном строе России
начала XX в. институтов парламентского представительства и связанных с ним институтов политической
демократии.
 
Задачи: формирование знаний теоретических основ парламентаризма, парламентской деятельности,
парламентского права и совокупности конкретно-исторических сведений об этапах становления
парламентаризма, представительного строя в России;
формирование умений давать историко-правовую характеристику основным этапам истории парламентаризма
в России;
формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы, способности аргументированно
обосновывать свою точку зрения по наиболее актуальным проблемам изучения истории российского
парламентаризма.
 
Разделы: Правительственный конституционализм в XIX – начале XX в.
Место Государственной думы в системе высших органов государственной власти Российской империи.
Избирательные законы по выборам в Государственную думу.
Государственная дума первых двух созывов.
Государственная дума в третьеиюньской политической системе.
Государственная дума в условиях Первой мировой войны.
Итоги и уроки первого опыта российского парламентаризма.
Учредительное собрание как неосуществленная возможность развития отечественной парламентской модели.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- совокупности основных закономерностей историко-политического процесса и специфику исторической
закономерности;
- основных теоретических подходов к определению места представительных учреждений в политической
организации роосийского  общества..
- наиболее интересных исторических форм парламента;
- значения думского периода российского парламентаризма в отечественной истории;
- исторических этапов функционирования Советов в РСФСР и СССР; 
- особенностей Федерального Собрания как общероссийского законодательного и представительного органа
власти.
Умения:
- вычленять общие и региональные особенности развития парламентаризма В России;
- на примере истории российского парламентаризма определять соотношение объективных и субъективных
факторов в историческом процессе.
- вписывать сюжеты, связанные с развитием отечественного парламентаризма, в конкретно-исторический
контекст;
- на основе знаний о прошлом анализировать современное состояние парламентаризма в РФ;
- выделять ту часть исторического опыта, которая может быть востребована на современном этапе развития
отечественного парламентаризма.
Владения:
- навыками ведения научной дискуссию по проблемам российского парламентаризма;
- методами анализа конкретных политических событий, связанных с генезисом и эволюцией российского
парламентаризма.
- применения методов типизации, выделения общего и особенного на конкретно-историческом материале
отечественного парламентаризма;
- владения способами ориентирования в современной политической ситуации, дос¬тупного и логичного
изложения собственной точки зрения на проблемные по¬литические вопросы.
Компетенции: ПК-05, ПК-08
 
История отечественной медиевистики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование базовых представлений об основных этапах развития истории медиевистики в России.
 
Задачи: формирование знаний совокупности базовых фактов истории отечественной медиевистики
содержания основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания, основных
видов источников и специфику источниковой базы истории медиевистики, современных принципов и
подходов к исследованию истории медиевистики;
формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами;
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формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы по истории медиевистики,
способности понимать, анализировать и излагать базовую историческую информацию по истории
отечественной медиевистики.
 
Разделы: Теоретические проблемы изучения истории отечественной медиевистики.
Становление отечественной медиевистики (1800 – 1860 гг.)
Медиевистика в российских университетах во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Советская медиевистика в 1920- 1930-е гг.
Советская медиевистика в 1970- 1980 – гг.
Российская медиевистика на современном этапе.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых фактов и совокупности основных законов и закономерностей исторического развития
отечественной медиевистики, - основных видов источников по истории отечественной медиевистики и их
специфику;
- содержания основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания; -
современных подходов к изучению истории отечественной медиевистики
- базовой исторической информации, охватывающей совокупность исторических фактов и основных
концепции истории медиевистики; - современных подходов к анализу и использованию базовой исторической
информации применительно к изучению истории медиевистики.
Умения:
отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения конкретных задач в
области истории отечественной медиевистики; - устанавливать каузальные и логические связи между
историческими фактами истории медиевистики; - использовать при анализе исторического материала базовые
подходы исторического исследования в отношении истории отечественной медиевистики.
- вычленять основные блоки исторической информации в источниках и исторической литературе; - соединять
результаты анализа отдельных видов исторической информации для объяснения и понимания конкретных
исторических событий и явлений.
Владения:
- навыком поиска исторической и историографической  информации по проблемам курса;
- способностью критически оценивать концепции отечественной медиевистики и применять
историографические знания  в научно-исследовательской деятельности.
- способами поиска исторической и историографической  информации в различных источниках;
- способностью к применению полученных в ходе изучения дисциплины историографических знаний  в
научно-исследовательской деятельности.
Компетенции: ПК-07, ПК-08
 
История российской повседневности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.5/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать у студентов представление об особенностях повседневной жизни российского общества в

ИД БУП: 354739



контексте российского исторического процесса.
 
Задачи: формирование представлений о специфике развития российской повседневности;
систематизация и расширение исторических знаний студентов по истории России с точки зрения истории
повседневности;
выработка у студентов навыков анализа и интерпретации исторических источников с позиции историко-
антропологического подхода.
 
Разделы: Теоретические вопросы истории повседневности
Повседневность российского средневековья
Изменения российской повседневности в XVIII –  XIX в.
Российская повседневность в эпоху «катастроф» (начало XX в.)
Советская повседневность
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- базового материала истории российской повседневности;
- основных понятий, терминов, категорий научного дискурса предмета;
- тенденций и закономерностей развития повседневной жизни российского общества в контексте
общеисторического процесса; 
- основных подходов к пониманию этапов развития российской повседневности.
Умения:
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- используя базовые исторические знания, осуществлять анализ конкретных исторических явлений; 
- трансформировать полученные специальные знания по истории российской повседневности в различных
сферах профессиональной деятельности.
Владения:
- навыком анализа явлений исторической и социальной жизни, сформированные в ходе изучения истории
российской повседневности;
- навыком применения знаний, полученных при изучении истории российской повседневности, в научно-
исследовательской деятельности.
- способностью анализировать явления российской повседневности с опорой на современные подходы к
изучению истории повседневности;
- способностью использовать знания, полученных при изучении истории российской повседневности, в
различных сферах профессиональной деятельности.
 
.
Компетенции: ПК-08, ПКД-01
 
Межкультурное взаимодействие в современном мире
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.5/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Аннотация дисциплины "Межкультурное взаимодействие в современном мире"
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Цель дисциплины: познакомить студентов с нормами, правилами и стилями межкультурной коммуникации в
соответствии с национальными особенностями представителей различных культур, способствовать
формированию толерантности к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
Задачи дисциплины:
- овладение знаниями по основам межкультурной коммуникации, развитие межкультурной компетенции
студентов на основе изучения основных понятий, типов видов форм, моделей межкультурной компетенции;
- знакомство с методами решения проблем неверного понимания в условиях межкультурного общения, иными
трудностями, возникающими при межкультурных контактах, и путей их преодоления;
- развитие культурной восприимчивости, способности к правильной интерпретации различных видов
коммуникативного поведения.
Краткое содержание дисциплины: межкультурная коммуникация как учебная дисциплина и ее научные
основы (теория коммуникации, этнокультурология, социолингвистика и др.); основные теории
межкультурной коммуникации; виды и формы межкультурной коммуникации; освоение культуры:
социализация и инкультурация; культурная идентичность и "чужеродность" культуры; культурный шок при
освоении чужой культуры; культура и язык; языковая картина мира; социокультурный аспект межкультурной
коммуникации; аккультурация в межкультурной коммуникации; толерантность в межкультурной
коммуникации; межкультурные конфликты и пути их преодоления.
Результаты освоения дисциплины:
знания: базового фактологического материала по дисциплине "Межкультурное взаимодействие в
современном мире"; основных понятий, терминов, категорий научного дискурса по проблемам
межкультурного взаимодействия и межкультурной коммуникации; тенденций и закономерностей развития
межкультурного взаимодействия и межкультурной коммуникации в контексте общеисторического процесса;
основных подходов к пониманию явлений и процессов в сфере межкультурного взаимодействия и
межкультурной коммуникации;
умения: осуществлять поиск информации по специфике межкультурной коммуникации в различных
источниках; используя базовые исторические знания, осуществлять анализ межкультурного взаимодействия и
межкультурной коммуникации в современном мире;  трансформировать полученные специальные знания в
различных сферах профессиональной деятельности; работать со специальной литературой по проблемам
межкультурного взаимодействия и межкультурной коммуникации, используя базовые знания по теории
коммуникации, лингвокультурологии, социолингвистике;  прогнозировать основные направления и тенденции
в развитии межкультурного взаимодействия в современном мире;
навыки: поиска информации по проблемам межкультурного взаимодействия и межкультурной коммуникации
для применения в основных сферах профессиональной деятельности; анализа явлений в сфере
межкультурного взаимодействия и межкультурной коммуникации; применения знаний по проблемам
межкультурного взаимодействия и межкультурной коммуникации в научно-исследовательской деятельности.
Компетенции: ОК-05, ПК-08
 
Торговый капитализм в исторической концепции М.Н. Покровского
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Торговый капитализм в исторической концепции М.Н. Покровского"
Цель дисциплины: дать студенту знания о концепции торгового капитализма М.Н. Покровского, сообщить
ему совокупность фактов и материалов по экономической истории России в свете концепции торгового
капитализма и привить умение оперировать ими в практической деятельности.
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Задачи дисциплины:
- овладеть методологией научно-исторического познания и ее применением к экономической истории;
- ознакомиться с историографическими источниками и проработать научно-исследовательскую литературу по
вопросам, связанным с развитием рыночной экономики и генезисом капитализма;
- научиться рассматривать наиболее сложные проблемные вопросы исторической науки.
Краткое содержание дисциплины: Условия развития исторической концепции М.Н. Покровского.
Биографическая справка о М.Н. Покровском, его формирование как историка-марксиста. Концепция
торгового капитализма на дореволюционном этапе научной деятельности М.Н. Покровского.
Совершенствование М.Н. Покровским своей концепции торгового капитализма в советский период. Полемика
вокруг торгового капитализма в ранней советской марксистской историографии.
Результаты освоения дисциплины:
знания: этапов формирования и содержания концепции М.Н. Покровского; содержания понятия "торговый
капитализм"; места концепции М.Н. Покровского в советской историографии;
умения: осуществлять поиск информации в различных источниках; используя полученные при изучении
данной дисциплины знания, осуществлять анализ конкретных историографических явлений;
трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
анализировать основные тенденции в развитии исторической науки;
навыки: поиска исторической информации для применения в основных сферах профессиональной
деятельности; критического осмысления историографических фактов; применения знаний, полученных при
изучении дисциплины, в научно-исследовательской деятельности.
Компетенции: ПК-07, ПК-08
 
Проблемы революционного процесса в России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование представлений о событиях 1917-1920 гг. в России как сложном многосоставном
нелинейном и многоэтапном революционном процессе с опорой на постнеклассические познавательные
ориентиры, революциологию и историографию.
 
Задачи: Знакомство с параметрами постнеклассики в применении к историческому процессу : социум как
сложноорганизованная нелинейная система - элемент планетарного человеческого сообщества, внутренние
тенденции развития и т.д.;
Знакомство с историей становления и основными направлениями революциологии, типологическими схемами
революций;
Уяснение существа «пессимистических» концепций отечественной и зарубежной историографии о причинах
«второй русской революции»;
Уяснение истории становления и развития, роли персоналий, основных концептуальных построений «нового
направления»; его судеб и значения для современных исследовательских практик;
Уяснение проблемы возможностей революционно-демократической альтернативы (РДА) от Февраля до
Октября 1917 г. через представления современников и позднейшую историографию;
Уяснение проблемы: НЭП как  проявление  РДА и позиция небольшевистских государственнически-
ориентированных сил;
Знакомство с  материалами дискуссии о возможностях нэповской альтернативы среди современников и в
новейшей историографии ;
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Знакомство с материалами дискуссий: «Советская катастрофа и проблема исторических альтернатив» с
опорой на  историософские и антропологические концепции отечественных и зарубежных исследователей.
 
Разделы: Общие представления о постнеклассической парадигме научного
познания.
Основные синергетические формулы и принципы и историческая реальность.
Революциология: становление и развитие революциологии, современные разработки.  Основные направления
революциологии.
«Новое направление» в изучении социально-экономической и политической истории России конца Х1Х –
начала ХХ века.
Судьбы «нового направления» в советской исторической науке, персоналии.
Проблема революционно-демократической альтернативы от Февраля до Октября 1917 года в представлениях
современников и позднейших историографических интерпретациях. Этническая ментальность и борьба
исторических альтернатив.
«Утопия, чрезвычайщина или революционно-демократические тенденции?» - дискуссия в проблемной
историографии о внутренней политике большевиков на этапе политической революции.
НЭП как  проявление  революционно-демократической  альтернативы и позиции небольшевистских
государственнически-ориентированных сил российского общества
(евразийцы, неонародники, меньшевики).
Дискуссия о возможностях нэповской альтернативы к концу 1920-х годов среди современников и в новейшей
историографиинэп как целостная революционно-демократическая альтернативаи реальности политической и
духовно-культурной сферы жизни общества в 20-е годы.
Советская катастрофа и проблема исторических альтернатив – современная историографическая ситуация.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- существа революций Нового времени, роли их в становлении цивилизации Нового времени,
-отличий от революций Нового времени событий 1917-1920 гг. в России как сложного нелинейного и
многоэтапного революционного процесса с опорой на постнеклассические познавательные ориентиры,
революциологию и историографию.
- политических, социально-экономических и ментальных предпосылок революционного процесса 1917 года и
событий 1917-1920 гг. в России как сложного нелинейного и многоэтапного революционного процесса с
опорой на постнеклассические познавательные ориентиры, революциологию и историографию.
Умения:
-способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль насилия и ненасилия
в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества;
- анализировать революционные события, материалы соответствующих дискуссий;
профессионально отстаивать собственную позицию по соответствующим сюжетам освоенной дисциплины.
анализировать эти и однопорядковые с ними события, материалы соответствующих дискуссий;
профессионально отстаивать собственную позицию по разным сюжетам освоенной дисциплины.
Владения:
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;
навыком поиска информации по проблемам курса в историографических источниках и исследовательской
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литературе;
способностью применять полученные знания по проблемам революционного процесса в России в научно-
исследовательской и иных сферах профессиональной деятельности.
навыком поиска информации в историографических источниках и исследовательской литературе;
способностью анализировать и обобщать информацию по проблемам революционного процесса в России,
полученную из различных источников;
способностью применять полученные знания по проблемам революционного процесса в России в научно-
исследовательской работе и практической деятельности.
Компетенции: ПК-05, ПК-08
 
Новая политическая история России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.7/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение основных событий и процессов в политической истории России ХХ века в контексте всей
предшествующей отечественной истории. .
 
Задачи: обеспечить знание и понимание студентами основных политических процессов и закономерностей
развития российского общества и государства на данном этапе,  обеспечить знание методов исторического
исследования и умение на практике использовать полученные знания для анализа политически-значимых
явлений истории нашей страны;  .
 
Разделы дисциплины: Введение в политическую историю России ХХ века, Власть и общество между
реформами и революциями в начале ХХ века., Политические партии в условиях революции 1917 года.,
Становление советской политической системы., Политическая борьба в СССР за выбор модели социализма в
1920-1930-е годы., КПСС в рамках тоталитарного государства в 1940-1970-е гг., Кризис советской системы.
Перестройка., Политическая жизнь в постперестроечной России..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятия и категории всеобщей и отечественной историипонятия и категории, научные методы и подходы к
изучению новой политической истории России полученные в рамках направленности (профиля) образования
или индивидуальной образовательной траектории.
Умения:
анализировать, систематизировать и обобщать базовые знания в области всеобщей и отечественной истории в
исторических исследованиях по политической истории России анализировать, систематизировать и обобщать
специальные знания по новой политической истории России, полученные в рамках направленности (профиля)
образования или индивидуальной образовательной траектории.
Владения:
навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области всеобщей и отечественной
истории в исторических исследованиях по политической истории России навыками анализа и оценки
специальных знаний по новой политической истории России, полученных в рамках направленности (профиля)
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образования или индивидуальной образовательной траектории.
Компетенции: ПК-01, ПК-08
 
Современная западная социология: историзация социальной теории
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.7/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Обеспечить знание и понимание студентами различных способов концептуализации исторической
динамики и логики социальной преемственности и перемен в основных направлениях западной теоретической
социологии второй половины XX – начала XXI вв.
 
Задачи: Познакомить студентов с основными подходами к пониманию временного, темпорального измерения
структурирования социальности;
Дать представление о логике и формах взаимодействия социальных структур и агентов социального действия
в социально - историческом процессе  в трудах крупнейших западных социологов;
Раскрыть понимание концепций моно- и мультилинейности процессов развития в современном мире, модерна
и модернизации.
 
Разделы: Историзация социологии как теоретическая перспектива и методологическая стратегия.
Социокультурная динамика цивилизаций в исторической социологии Ш. Эйзенштадта
Институциональная интеграция исторических изменений и логика социального действия в исторически
складывающихся институциональных контекстах в неоинституционализме (Т. Скочпол, Д. Норт и др.)
Ч. Тилли: соединение социальной истории и исторической социологии.
Историческая контекстуализация социологических генерализаций  и рекурсивность социальных практик в
теории социальной структурации Э. Гидденса
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- причин и предпосылок историзации социальной теории на Западе во второй половине XX – начале XXI вв.;
- основных дилемм социологической теории в контексте ее историзации;
- особенностей теоретической логики и методологических подходов крупнейших представителей
исторической социологии.
Умения:
- ориентироваться в теоретическом материале и владеть принципами научной критики изучаемых источников;
 
- анализировать  первоисточники и дополнительную литературу;
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам исторической
социологии;
- логически мыслить, вести научные дискуссии.
Владения:
- основами сравнительно-исторического анализа многообразия и исторической изменчивости социальных
явлений;
- способностью к анализу первоисточников;
- способностью применять комплексный подход к оценке научного вклада крупнейших социальных
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теоретиков; - способностью к самостоятельной постановке конкретной историко-научной проблемы;
- способностью применять полученные знания для осмысления современной политической жизни,
аргументированно обосновывать свою гражданскую позицию;
- навыком комплексного подхода к оценке научного вклада крупнейших социальных теоретиков;
- способностью применять знания, полученные при изучении современной западной социологии, в научно-
исследовательской и других сферах профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-05, ПК-08
 
История управления Азиатскими окраинами Российской империи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.8/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение истории Российской империи XIX - начала XX веков как гетерогенного, полиэтнического и
поликультурного пространства в контексте взаимодействия как между «ядром» империи и ее регионами, так и
между империей и сопредельными странами мира, сквозь призму современного историографического
процесса.
 
Задачи: - дать представление об основных подходах к проблеме империй в историографии;
охарактеризовать особенности политической системы имперских образований;
показать основные этапы формирования и раскрыть специфику Российской империи;
формирование у студентов навыков анализа исторических процессов и явлений на примере истории
Российской империи.
дать представление об основных подходах к проблеме империй в историографии;
охарактеризовать особенности политической системы имперских образований;
показать основные этапы формирования и раскрыть специфику Российской империи;
формирование у студентов навыков анализа исторических процессов и явлений на примере истории
Российской империи.
дать представление об основных подходах к проблеме империй в историографии;
охарактеризовать особенности политической системы имперских образований;
показать основные этапы формирования и раскрыть специфику Российской империи;
формирование у студентов навыков анализа исторических процессов и явлений на примере истории
Российской империи.
 
Разделы: История Российской империи: теоретико-методологический, терминологический и
историографический аспекты
Империя: власть, бюрократия и общество
Системы управления национальными окраинами Российской империи.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных проблем и подходов к изучению истории империй;
- особенностей структуры империй, классификации методов управления имперскими регионами, типологии
имперских элит;
- основных этапов формирования Российской империи;
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- особенностей национальной идентичности и национальных движений в различных регионах империи;
- важнейших направлений правительственной политики по интеграции регионов в имперское пространство и
по созданию имперской идеологии;
- особенностей восприятия имперских регионов и их населения со стороны правящей и интеллектуальной
элиты империи.
- базового материала курса (типы российских окраин, специфика управленческих систем азиатских окраин;
черты окраинного чиновничества);
- основных понятий, терминов, категорий новой имперской истории (империя, колонии, окраины,
колонизация, география власти); 
- тенденций и закономерностей развития систем управления на азиатских окраинах, общей эволюции и
типологии окраинного управления.
Умения:
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- анализировать и критически оценивать современные научные и публицистические работы по истории
империй и национализма;
- излагать результаты своего исследования и защищать свою точку зрения в дискуссиях;
- используя базовые исторические знания, осуществлять анализ конкретных исторических явлений;
- анализировать законодательные, делопроизводственные, актовые материалы и источники личного
происхождения для характеристики окраинного управления;
- проводить ретроспективный и перспективный анализ региональных управленческих ситуаций.
Владения:
- способностью к анализу явлений исторической и социальной жизни, рассмотренных в ходе изучения
имперской политики России;
- навыками поиска, выявления и анализа исторической информации для реконструирования типа
регионального управления, образа окраинного чиновника;
- методами анализа исторических и смежных гуманитарных дисциплин.
Компетенции: ПК-01, ПК-08
 
Японо-советское соперничество на Дальнем Востоке в 20-40-е гг. ХХ в.
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.8/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Обеспечить знание и понимание студентами основных событий  японо-советского противостояния на
Дальнем Востоке в 20-40-е гг. ХХ в., причин и сущности этого противостояния, а также сущности
взаимоотношений между тоталитарными режимами и советской страной (коммунизмом) (на примере
взаимоотношений с императорской милитаристской Японией). .
Задачи: - студент должен овладеть основной совокупностью фактов по данной проблемам японо-советских
отношений в указанный период и уметь оперировать ими в практической деятельности;
 - студент должен выборочно познакомиться с основными историческими источниками по проблеме японо-
советского противостояния и наиболее важные из них проработать на семинарских занятиях;
 - на основе материала лекционного курса, а также самостоятельной работы с научно-исследовательской
литературой студент должен познакомиться с основными концепциями по проблематике японо-советского
соперничества и уметь использовать их применительно к данному курсу.
Разделы дисциплины: Вводная лекция, Феномен и сущность тоталитаризма., Япония и Советская Россия в 20-
е гг., СССР и Япония в 1930-1936 гг., "Горячая" фаза советско-японского соперничества , Стабилизация и
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урегулирование советско-японских отношений в 1939-1941 гг. , Советско-японские взаимоотношения в 1942-
1945 гг. .
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- базовых фактов и совокупности основных законов и закономерностей исторического развития обществ в ХХ
в.,
- основных видов источников по истории международных отношений первой половины ХХ в., их специфику;
 
- содержания основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания;
- современных подходов к изучению японо-советских отношений указанного периода времени.
Умения:
- отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения конкретных задач в
области  истории японо-советских отношений периода 20-40-х гг. ХХ в.;
- устанавливать каузальные и логические связи между историческими фактами  из истории международных
отношений периода 20-40-х гг. ХХ в.;
- использовать при анализе исторического материала базовые подходы исторического исследования в
отношении истории японо-советского соперничества.
Владения:
- навыком комплексного подхода к оценке исторических событий;
- способностью к самостоятельной постановке локальной историко-научной проблемы;
- способностью анализировать проблемы истории международных отношений в контексте японо-советских
отношений;
- способностью применять знания, полученные при изучении проблем курса, в научно-исследовательской и
иных сферах профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-01, ПК-08
 
Актуальные проблемы мировой археологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.9/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений по археологии как одному из основных разделов
исторического знания и освоение основных приемов и методов критического анализа исторической
информации, способов выявления наиболее значимых аспектов решаемых проблем
 
Задачи: Формирование знания  и понимания актуальных проблем мировой археологии;
Формирование умения осуществлять поиск информации по проблемам мировой археологии в различных
источниках и критически оценивать полученную информацию;
Формирование навыков анализа актуальных проблем мировой археологии, в том числе археологии России, и
возможных путей их решения
 
Разделы: Введение
Проблема хронологии в археологии
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Периодизация в археологии и ее проблематика на современном этапе
Методы исследования в археологии
Археологический источник и проблемы его изучения
Проблема охраны и использования археологических памятников
Заключение
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных теоретических и практических подходов к изучению археологического источника;
- основных направлений развития археологического знания в разных странах;
- совокупности основных закономерностей развития исторической науки и специфику исторической
закономерности развития археологического знания.
- актуальных проблем мировой археологии;
- специфики развития археологического знания в разных странах;
- международных нормативных документов и законодательства РФ в области охраны археологического
наследия.
Умения:
- используя базовые исторические знания, осуществлять анализ проблем мировой и отечественной археологии
на современном этапе;
- использовать при анализе археологического материала базовые подходы, разрабатываемые в истории и
археологии.
- осуществлять поиск информации по проблемам мировой археологии в различных источниках и критически
оценивать полученную информацию;
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
формирования актуальных проблем мировой археологии;
- анализировать археологические материалы для получения общеисторических выводов;
- применять полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности.
Владения:
- критическим анализом основных видов археологических источников и  пониманием специфики их изучения;
- способностью анализировать актуальные проблемы мировой археологии, в том числе археологии России,
характеризовать существующие подходы к их решению.
- навыком поиска исторической информации по актуальным проблемам мировой археологии для применения
в основных сферах профессиональной деятельности;
- навыком постановки задач и их решения в области изучения актуальных проблем мировой археологии и
археологии России;
- способностью применять полученные в ходе изучения дисциплины знания в научно-исследовательской и
других сферах профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-02, ПК-08
 
Советская историография древности: Восток, Греция и Рим
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.9/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.

ИД БУП: 354739



Цель: обеспечить знание и понимание студентами теоретических основ, главных достижений и особенности
изложения и осмысления материала на разных этапах эволюции советской историографии древней истории
 
Задачи: - осветить основные этапы эволюции советской историографии древности, дать системную
характеристику советскому антиковедению;
- обеспечить знание и понимание студентами основных проблем, исследованных советскими историками
древности, наиболее значимых концепций, выделенных ими; основных дискуссий в их среде;
- помочь пониманию специфики историографического исследования советской традиции историописания.
 
Разделы: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНОСТИ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: основные характеристики
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ДРЕВНЕГО ОБЩЕСТВА В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
ЭКОНОМИКА ДРЕВНЕГО МИРА В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ДРЕВНОСТИ СОВЕТСКИМИ УЧЕНЫМИ
РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА, ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНЕГО МИРА В РАБОТАХ СОВЕТСКИХ
ИСТОРИКОВ
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- теоретических основ историографического анализа;
- принципов системного анализа;
- проблем анализа текстов;
- базовых исторических фактов, источников для историографического анализа и методов работы с ними;
- отношений власти и научного сообщества в советский период;
- особенностей трансформации марксистской теории в СССР;
- наследия дореволюционной российской науки и классического образования в советский период;
- тенденций и закономерностей развития конкретно-исторических явлений и процессов в контексте
общеисторического процесса;
- основных подходов к пониманию явлений и процессов, изучаемых в рамках дисциплины.
Умения:
- логически мыслить, вести научные дискуссии;
- осуществлять эффективный поиск информации в различных источниках и критику исследовательской
литературы;
- получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в их динамике и
взаимосвязи;
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным вопросам
историографического анализа;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
- выявлять существенные черты процесса создания научных трудов и концепций;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
- работать со специальной  литературой;
- прогнозировать основные направления и тенденции в развитии исторической науки.
Владения:
- способностью анализировать историографические источники;
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- навыком комплексного подхода к оценке достижений исторической науки;
- способностью к самостоятельной постановке локальной исследовательской историко-научной проблемы. 
- способностью применять знания, полученные в ходе изучения советской историографии древности, в
научно-исследовательской деятельности.
Компетенции: ПК-07, ПК-08
 
История мировой культуры и искусства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.1 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Дать студентам связное представление об основных этапах развития мировой культуры, начиная от
формирования первых цивилизаций, до современности, представить сложный путь её развития в связи с
общей историей человечества, обеспечить получение ими расширенного знания по отдельным ключевым
культурным эпохам.
 
Задачи: Формирование знаний фактов и теорий развития мировой культуры с времени создания первых
цивилизаций до наших дней, знание основных терминов, понятий и категорий, позволяющих ориентировать в
истории мировой культуры, анализировать социально-значимые явления и события
Фформирование умений в сфере анализа материала культуры, в том числе сравнительного анализа, поиска
точек сопоставления разных культур, в том числе с ориентацией на дальнейшую педагогическую
деятельность
Формирование навыков работы с источниками по истории культуры
 
Разделы: Введение в историю первобытной культуры
История исследований истории первобытного общества и первобытной культуры.
Происхождение человека и зарождение начал культуры.
Культура ранней родовой общины.
Культура развитой родовой общины.
Культура нисходящей фазы истории первобытного общества.
Заключение. Исчезновение первобытной культуры
Введение в историю античной культуры
Культура Древней Греции/
Культура Древнего Рима периода Республики и ранней империи
Греко-римская культура
Предмет и задачи курса истории культуры средних веков и Нового времени
Формирование средневекового типа культуры в странах Западной Европы.
Западноевропейская средневековая культура X - XIII вв.
Проблемы изучения народной культуры западноевропейского средневековья.
Проблемы изучения западноевропейской средневековой ментальности.
Культура западноевропейского Возрождения
Культура Реформации
Культура XVII века
Культура Просвещения
Культурные процессы XIX века
Массовая культура ХX века
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен показать:
Знания:
- основных этапов истории культуры;
- положения и методов анализа культурных  процессов в истории;
- источников и способов получения информации в данной области.
Умения:
- формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем истории мировой
культуры;
- самостоятельно отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения
конкретных задач  в исследовании процессов исторического развития мировой культуры и искусства;
- использовать полученные знания для анализа культурных процессов в исторической ретроспективе;
- отбирать исторические факты по истории мировой культуры для использования в преподавании курса
истории;
- самостоятельно отбирать и анализировать источники по истории мировой культуры и искусства.
Владения:
- навыком оценки возможностей использования методов анализа значимых культурных явлений для решения
конкретных научно-исследовательских проблем;
- привычкой обобщения и анализа информации о культурных процессах и явлениях;
- способностью понимать, анализировать и излагать базовую историческую информацию в области истории
мировой культуры и искусства
- навыком работы с источниками исторической информации по истории мировой культуры и искусства;
- опытом изложения базовой исторической информации по истории мировой культуры и искусства с учетом
образовательных и воспитательных задач в преподавании курса истории.
Компетенции: ПК-01, ПКД-01
 
Междисциплинарный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II, IV, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: овладение студентами знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании,
специфических особенностях организации и управлении научными исследованиями: формирование умений и
навыком научно-исследовательской деятельности.
 
Задачи: овладение обучающимися знаниями базовой исторической информацией, охватывающей
совокупность базовых исторических фактов и источников, концептуальные подходы к исследованию
исторического процесса, общенаучные и специальные методы исторического исследования;
формирование умений формулировать цели и задачи научного исследования, применять базовые
исторические знания к исследованию конкретной темы / проблемы;
формирование навыков научно-исследовательской работы.
 
Разделы дисциплины: Общие требования к курсовой работе
Подготовительный этап: изучение литературы по теме курсовой работы
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Подготовительный этап: изучение источников по теме курсовой работы
Подготовительный этап: знакомство с методами исторического исследования
Подготовка курсовой работы
Определение темы курсовой работы
Подготовительный этап: изучение литературы по теме курсовой работы
Подготовительный этап: изучение источников по теме курсовой работы
Подготовительный этап: изучение принципов, методов и методик исторического исследования
Подготовка курсовой работы
Определение темы курсовой работы
Подготовительный этап: изучение историографиипо теме курсовой работы
Подготовительный этап: изучение источников по теме курсовой работы
Подготовительный этап: изучение принципов, методов и методик исторического исследования
Подготовка курсовой работы
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- возможностей повышения профессиональной квалификации и мастерства;
- содержания базовых понятий и категорий исторической науки;
- совокупности базовых исторических фактов;
- особенностей источниковой базы по теме исследования;
- общенаучных и специальных принципов, приемов и методов научно-исторического исследования;
- характерных способов и приемов отбора материала в соответствии с заявленными целями и поставленными
задачами.
- графических сокращений и аббревиатур, правил деления понятий и рубрикации.
Умения:
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в научно-исследовательской деятельности;
- формулировать цели и задачи исторического исследования;
- анализировать состояние литературной и источниковой базы при составлении обзоров по теме исследования;
- применять базовые исторические знания в исследовании конкретной темы / проблемы;
- отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения задач научного
исследования;
- устанавливать каузальные и логические связи между историческими фактами;
- использовать при анализе исторического материала современные подходы, методы и приемы исторического
исследования;
- корректно применять исторические понятия и категории в исследовании;
- соединять результаты анализа отдельных видов исторической информации для объяснения и понимания
конкретных исторических событий и явлений в рамках темы исследования.
Владения:
- способностью анализировать основные виды источников и историографических текстов в конкретной
области исторического исследования
- способностью применять базовые исторические знания к интерпретации исторических фактов с учетом
особенностей исторического развития отдельных этапов, регионов и стран;
- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую историческую информацию;
- способностью применять в исследовании конкретной темы базовые методы научного исследования;
- методикой научной критики источников;
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- способностью понимать и излагать теоретические и методологические  позиции и подходы в исторических
исследованиях;
- навыком работы с исследовательской литературой;
- способностью к составлению текста с соблюдением норм соответствующего стиля.
Компетенции: ОК-07, ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-04, ПК-06, ПК-07, ПК-10
 
История отечественной культуры и искусства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.2 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Формирование научного представления об основных проблемах истории отечественной (российской)
культуры, значении и ценности российского культурного наследия для человека информационной
цивилизации; обеспечить качественную профессиональную подготовку высококвалифицированных
специалистов - гуманитариев, способных применять полученные знания и навыки в различных областях
общественной жизни.
 
Задачи: -обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития
общества, методов исторического исследования и умение на практике использовать полученные знания для
анализа разнообразных явлений истории России
- сформировать навыки работы с ценностно-смысловыми структурами, создать представления о разнообразии
методологических подходов к культурным явлениям, а также расширить интеллектуальный и духовный багаж
студентов;
- способствовать усвоению студентами определенного объема информации по истории отечественной
культуры и искусства;
- знакомить с различными подходами и методиками современных исследователей к изучению истории
отечественной культуры;
- способствовать закреплению у студентов-историков навыков источниковедческого анализа опубликованных
источников личного происхождения;
- знакомить с вкладом видных деятелей отечественной (российской) культуры в национальное культурное
наследие и традиции;
- вырабатывать у студентов осмысление роли культурного фактора в отечественной (российской) истории с
учетом цивилизационных и модернизационных изменений и в контексте проблемы типологии культур;
-  содействовать выработке у студентов самостоятельных суждений при определении сущности культурных
явлений и деятельности представителей разных областей культур;
- способствовать формированию у студентов художественной картины мира на основе конкретных
исторических представлений об отечественной культуре как динамичной и целостной системе,
разворачивающейся во времени;
 
Разделы: Введение в историю культуры.
Культура Руси домонгольского периода.
Русская культура периода складывания и оформления Российского государства (XIV-XVI вв.)
Русская культура XVII в.
Развитие отечественной культуры в XVIII в.
Культурное пространство Российской империи.
«Золотой век» русской культуры.
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Российская наука и образование в XIX – начале XX вв.
Русский культурный ренессанс рубежа веков.
Культура XX века как особый феномен, ее российская специфика и новые подходы к отечественной культуре
XX в.
История изучения отечественной культуры XX в. и особенности современной историографии.
Культура России рубежа XIX-XX вв. в условиях модернизационного перелома и влияния революций.
Борьба "старого" и "нового" в культуре России рубежа XIX-XX вв. и первых трех десятилетий XX в. –
отражение «кумулятивно-импульсивной линии» ее развития.
Особенности и внутренние этапы советского периода истории отечественной культуры.
Культура России в условиях «великого перелома» и сталинской эпохи (30-е – 50-е гг. XX в.)
Культура СССР от “оттепели” к застойным явлениям в культурной жизни.
От приоритетов советской культуры к культурному плюрализму и противоречиям в состоянии культуры
России в 80-е - 90-е гг. XX в.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этапов истории отечественной культуры;
- положения и методов анализа культурных  процессов в истории;
-различных подходов современных исследователей к изучению истории отечественной культуры;
- источников и способов получения информации в данной области.
- основных этапов истории отечественной культуры;
- положения и методов анализа культурных  процессов в истории;
- механизмов трансляции культурных ценностей и духовных идеалов.
Умения:
- формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем истории отечественной
культуры;
- самостоятельно отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения
конкретных задач  в исследовании процессов исторического развития отечественной культуры и искусства;
- использовать полученные знания для анализа культурных процессов в исторической ретроспективе.
- формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем истории отечественной
культуры;
-определять сущность культурных явлений и процессов, роль деятельности представителей разных областей
культур;
- использовать полученные знания для анализа культурных процессов в исторической ретроспективе.
Владения:
- способностью оценивать возможности использования методов анализа значимых культурных явлений для
решения конкретных научно-исследовательских проблем;
- способностью обобщать и анализировать информацию о культурных процессах и явлениях;
- способностью понимать, анализировать и излагать базовую историческую информацию в области истории
отечественной культуры и искусства.
- навыком работы с источниками исторической информации по истории отечественной культуры и искусства;
- способностью излагать и объяснять базовую историческую информацию по истории отечественной
культуры и искусства.
Компетенции: ПК-01, ПКД-01
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Естественнонаучные и математические методы в современных исторических исследованиях
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.3 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование способности использовать современные естественнонаучные и математические методы и
модели в исторических исследованиях.
 
Задачи: ознакомление студентов с теоретико-методологическими основами использования в исторических
исследованиях естественнонаучных методов;
формулирование и обоснование круга научно-исторических проблем, требующих применения
математических методов;
овладение конкретной математико-статистической методикой сбора, обработки, анализа, представления и
системной интерпретации данных исторических источников.
 
Разделы: Сфера применения математических методов.
Основные понятия
математической статистики и
дескриптивный анализ.
Корреляционный анализ.
Методы сравнения групп.
Методы сравнения номинальных
данных.
Математические методы в исторической науке
Вариационные ряды в гуманитарных исследованиях
Контент-анализ в исторических исследованиях
Измерение исторических явлений и процессов
Выборочный метод и его применение в социально-экономических исследованиях
Корреляционный анализ в социально-экономических  и политических исследованиях
Дисперсионный анализ в исторических исследованиях
Регрессионный анализ в исторических исследованиях
Методы многомерного статистического анализа: факторный и кластерный анализ
Моделирование исторических явлений и процессов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ естественнонаучного и математического знания;
- возможностей применения естественнонаучных и математических методов в исторических исследованиях.
Умения:
- применять основы естественнонаучного и математического знания для решения практических задач в
профессиональной деятельности.
Владения:
- способностью к отбору современных естественнонаучных и математических методов для решения задач
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исторического исследования.
Компетенции: ОПК-03, ПК-03
 
История Азии и Африки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.4 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV, V, VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 19 з.е.
Цель: формирование базовых представлений о месте истории Азии и Африки во всемирной истории и
профессиональных компетенций применительно к данному периоду всеобщей истории.
 
Задачи: формирование знаний  совокупности базовых фактов истории Азии и Африки, содержания основных
понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания, основных видов источников и
специфику источниковой базы истории Азии и Африки в разные периоды их истории, современных
принципов и подходов к исследованию истории применительно к изучению истории восточно-африканских
обществ;
формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами;
формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы, способности понимать,
анализировать и  излагать базовую историческую информацию по истории Азии и Африки.
 
Разделы: ВВЕДЕНИЕ
КОЧЕВЫЕ ГОСУДАРСТВА ЕВРАЗИИ В РАННЕЕ И РАЗВИТОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КИТАЙ И ЕГО ПЕРИФЕРИЯ (ДО КОНЦА XV В.)
БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ИРАН (ДО КОНЦА XV В.)
ИНДИЯ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (ДО КОНЦА XV В.)
ВВЕДЕНИЕ.
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVI – XVIII ВВ.
ИРАН В XVI – XVIII вв
ИНДИЯ В XVI – XVIII ВВ. РАСПАД ИМПЕРИИ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ
КИТАЙ В КОНЦЕ XVI –ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
ЯПОНИЯ В XVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
ВВЕДЕНИЕ
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ, ЕГИПЕТ И ИРАН В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
ПРЕВРАЩЕНИЕ ИНДИИ В КОЛОНИЮ АНГЛИИ (XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В.).
ЦИНСКИЙ КИТАЙ В СЕРЕДИНЕ XIX В. «ОПИУМНЫЕ» ВОЙНЫ.
ЯПОНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. РЕВОЛЮЦИЯ МЭЙДЗИ.
ОСОБЕННОСТИ КОЛОНИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИМПЕРИАЛИЗМА.
ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА КАПИТАЛИЗМА НА ВОСТОКЕ.
ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ЛИБЕРАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ И
ДВИЖЕНИЙ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.
«ПРОБУЖДЕНИЕ АЗИИ».
СТРАНЫ ВОСТОКА В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
ВВЕДЕНИЕ.
КИТАЙ В 1918-1945 ГГ.
ЯПОНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.
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ТУРЦИЯ В 1918-1945 ГГ
ИРАН,ИНДИЯ В 1918-1945 ГГ.
ВВЕДЕНИЕ.
КИТАЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI В.
ИНДИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI В.
ЯПОНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI В.
ИРАН И ЕГИПЕТ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.
ТУРЦИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.
БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ ПРОБЛЕМА.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- совокупности базовых фактов  и закономерностей развития стран Азии и Африки;
- содержания основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания;
- основных видов источников и специфики источниковой базы для различных периодов истории Азии и
Африки;
- современных концепций и подходов к исследованию стран Востока.
- базовой исторической информации, охватывающей совокупность исторических фактов и основных
концепции истории Азии и Африки;
- особенностей исторического процесса в странах Востока на разных этапах исторического развития;
- современных подходов к анализу и использованию базовой исторической информации применительно к
изучению истории стран Азии и Африки.
- событий, процессов, явлений истории стран Азии и Африки в их взаимосвязи и хронологической
последовательности;
- основных этапов и закономерностей в развитии афро-азиатских обществ;
- источников исторической информации по истории Азии и Африки.
Умения:
- формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем и периодов истории
Азии и Африки;
- самостоятельно отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения
конкретных задач в области истории Азии и Африки;
- устанавливать каузальные и логические связи между историческими фактами;
- отбирать и использовать при анализе исторического материала современные подходы, методы и приемы
исторического исследования.
- вычленять  основные блоки исторической информации в источниках и исторической литературе;
- соединять результаты анализа отдельных видов исторической информации для объяснения и понимания
конкретных исторических событий и явлений.
- отбирать исторические факты из истории стран Азии и Африки для преподавания курса истории;
- устанавливать и показывать каузальные и логические связи между фактами;
- определять общее и особенное в историческом развитии отдельных стран и регионов;
- объяснять специфику развития стран Востока и их место в историческом процессе.
Владения:
- способностью анализировать основные виды источников и историографического текста в конкретной
области истории Азии и Африки;
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- способностью применять теоретические знания к интерпретации исторических фактов с учетом
особенностей исторического развития отдельных этапов, регионов и стран.
- способностью отбирать и анализировать базовую историческую информацию в области истории Азии и
Африки;
- способностью понимать и излагать базовую историческую информацию в области истории Азии и Африки,
применять ее при анализе исторических процессов и явлений.
- навыком работы с источниками исторической информации по истории Азии и Африки;
- способностью излагать и объяснять базовую историческую информацию по истории Азии и Африки.
Компетенции: ПК-01, ПК-06, ПКД-01
 
История южных и западных славян
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.5 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: Цель дисциплины: обеспечить знание и понимание студентами основных закономерностей развития
славянских стран Центральной и Юго-Восточной Европы, а также соотношения между общим и особенным в
их историческом развитии, их места в мировой истории.
 
Задачи: обеспечить усвоение базовых фактов по истории южных и западных славян;
сформировать  представление  о сущности и динамике исторического развития южных и западных славян на
всем его протяжении;
усвоение методов исследования исторических процессов,  овладение основными понятиями и категориями,
используемыми при изучении истории южных и западных славян.
 
Разделы: Введение
Древние славяне
Болгария в VI –начале XV вв.
Чехия и Словакия в эпоху средневековья
Польские земли в эпоху средневековья
Югославские земли в VI –начале XV вв.
Польша в XVII-XVIII вв.
и ее судьба в XIX в.
Западные и южные славяне в составе Габсбургской монархии
Австро-Венгрия и славяне
Освобождение южных славян от османского ига
Боснийский и Балканский кризис начала XX в. Роль и место славянского вопроса в возникновении первой
мировой войны
Новейшая история Польши
Новейшая история Чехословакии
Новейшая история Югославии
Новейшая история Болгарии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:

ИД БУП: 354739



- совокупности базовых фактов  и закономерностей развития истории южных и западных славян;
- содержания основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания;
- основных видов источников и специфики источниковой базы для различных периодов истории южных и
западных славян;
- современных концепций и подходов к исследованию южных и западных славян.
Умения:
- формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем и периодов истории
южных и западных славян;
- самостоятельно отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения
конкретных задач в области истории южных и западных славян;
- устанавливать каузальные и логические связи между историческими фактами;
- отбирать и использовать при анализе исторического материала современные подходы, методы и приемы
исторического исследования.
Владения:
- способностью к анализу основных видов источников и историографического текста в конкретной области
истории южных и западных славян;
- способностью применять теоретические знания к интерпретации исторических фактов с учетом
особенностей исторического развития отдельных этапов, регионов и стран;
- способностью понимать, анализировать и излагать базовую историческую информацию в области истории
южных и западных славян.
Компетенции: ПК-01, ПКД-01
 
История Сибири
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.6 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II, IV, V
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: познакомить студентов с наиболее важными этапами становления и развития Сибирского суперрегиона
в широких хронологических рамках, анализом закономерностей его развития на разных этапах и роли в
контексте истории России и мировой истории; развить у студентов умение применять полученные знания на
практике в своей дальнейшей профессиональной деятельности, использовать их в различных областях научно-
исследовательской, преподавательской деятельности, общественной жизни в тесной связи с полученным
пониманием региональных особенностей края.
 
Задачи: - более глубокое изучение студентами отечественной истории на примере одного из крупнейших
регионов дореволюционной России;
- познакомить с основными концепциями в изучении первобытности в контексте древней истории Сибири,
основными этапами истории древней Сибири;
- формирование у студентов понимания хода, характера и значения присоединения Сибири к России;
- обеспечить знание и понимание базовых фактов, закономерностей и движущих сил исторического развития
региона в контексте истории России XVII - начала XXI вв.;
- овладение основными методами и методиками исторического исследования и выработка навыков
использования их для анализа социально-значимых процессов и явлений;
- научить студента культуре мышления, умению выражать свои мысли на письме и в устной речи, владению
профессиональной лексикой;
- овладение методиками сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием
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достижениями информатики, всемирной сети Internet применительно к курсу истории Сибири.
 
Разделы: Введение
Первые этапы заселения Сибири предками человека
Освоение Сибири человеком в период верхнего палеолита и мезолита
Население Сибири в период неолита
Население Сибири в эпоху бронзы
Ранний железный век на территории Сибири
Средневековье в Сибири
Основная проблематика и задачи курса. Историография истории Сибири XVI-XVIII вв.
Сибирь и Россия в ХI-ХVI вв. Присоединение территории Сибири и ее хозяйственное освоение в конце XVI –
XVIII вв.
Феодальные отношения и управление Сибирью в XVII-XVIII вв.
Социально-экономическое и культурное развитие Сибири в XVII-XVIII вв.
Вводная.
Социально-экономическое развитие сибирского региона в XIX – начале XX вв.
Управление Сибирью в XIX – начале XX вв.
Население Сибири: этносы, конфессиональные и социальные группы.
Общественно-политическое развитие Сибири (в XIX – начале XX вв.)
История Сибири в XX – начале XXI вв. (вводные замечания к модулю)
Сибирь накануне и в период революционных событий 1917 – первой половины 1918 гг.
Политика антибольшевистских правительств Сибири и поражение Белых армий в ходе Гражданской войны на
востоке России.  Дальневосточная республика.
«Военный коммунизм» в Сибири. Осуществление новой экономической политики в сибирском регионе.
Массовая коллективизация и индустриализация в Сибири. Промышленное развитие края в годы второй
пятилетки.
Сибирь в годы Великой Отечественной войны
Основные тенденции социально-экономического развития края в 1945–1991-х гг. Проблемы экологии региона.
Сибирь во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- совокупности базовых фактов  истории Сибири;
- содержания основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания;
- основных видов источников и специфики источниковой базы для различных периодов истории Сибири;
- современных концепций и подходов к исследованию региональной истории;
- места и роли Сибири в отечественной истории на разных этапах.
Умения:
- формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем и периодов истории
Сибири;
- самостоятельно отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения
конкретных задач в  области региональной истории;
- устанавливать каузальные и логические связи между историческими фактами;
- отбирать и использовать при анализе исторического материала современные подходы, методы и приемы
исторического исследования;
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- определять общее и особенное в историческом развитии Сибири в контексте общероссийской истории;
- отбирать исторические факты из истории Сибири для преподавания курса истории.
Владения:
- способностью к анализу основных видов источников и историографического текста в конкретной области
региональной истории;
- способностью применять теоретические знания к интерпретации исторических фактов с учетом
особенностей исторического развития сибирского региона;
- способностью понимать, анализировать и излагать базовую историческую информацию в области истории
Сибири;
- навыком работы с источниками исторической информации по истории Сибири;
- способностью излагать и объяснять базовую историческую информацию по региональной истории.
Компетенции: ПК-01, ПКД-01
 
Историческая политология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.7 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление студентов с основными проблемами и понятиями исторической политологии; овладение
навыками использования полученных знаний для анализа событий реальной жизни и в ходе изучения других
общественных наук.
 
Задачи: обеспечить знание студентами процессов эволюции политической власти и института государства в
странах Запада и Востока в XIX - XX вв.;
дать представление о  типах основных политических режимов в исторической ретроспективе;
раскрыть основные формы и механизмы представительства интересов общества в контексте их исторического
развития.
 
Разделы: Типологии политических систем и политических режимов в исторической ретроспективе.
Типология политических режимов Х. Линца как матрица «способов производства политик» в XX - XXI вв.
Либерально-демократический режим.
Гибридные политические режимы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- совокупности основных закономерностей историко-политического процесса и специфику исторической
закономерности;
- соотношения насильственных и ненасильственных начал в истории в контексте объективных и
субъективных факторов общественно-политического развития;
- условий складывания и социальной природы политической организации общества;
- базовой исторической информации, охватывающей совокупность исторических источников, исторических
фактов, способов и методов их исследования, основных концепций и моделей политического развития
общества, понятий и категорий исторической политологии.
Умения:
- понимать и критически воспринимать различные интерпретации движущих сил историко-политического
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процесса;
- обосновать научные представления об основных этапах политического развития общества в их
хронологической привязке;
- вычленять общие и региональные (национальные) особенности историко-политического процесса;
- оперировать представлениями об обществе как надындивидуальной реальностью и целостной
саморегулирующейся системе;
- определять соотношение объективных и субъективных факторов в историческом процессе.
- определять познавательную значимость основных видов исторической информации;
- использовать теоретический инструментарий современной науки для анализа исторической информации;
- соединять результаты анализа отдельных видов исторической информации для объяснения и понимания
конкретных исторических событий и явлений.
Владения:
- навыком применения приемов внутренней и внешней критики источников и исторической литературы в
области исторической политологии;
- способностью вести научную дискуссию по изучаемым проблемам;
- навыком использования понятийно-категориального аппарата исторической политилогии при анализе
исторических явлений;
- навыком практического анализа конкретных политических событий, явлений, процессов на основе
понимания движущих сил и закономерностей исторического развития.
- способностью к самостоятельному критическому анализу базовой исторической информации в области
исторической политологии и ее применению в практике научного исследования и других сферах
профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-05, ПК-06
 
Методика преподавания истории
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.8 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: подготовить студентов к преподаванию исторических дисциплин в общеобразовательных организациях
разного уровня.
 
Задачи: формирование знания основ методики преподавания истории;
формирование умения применять знание методики преподавания истории в практической деятельности
учителя истории;
формирование положительной мотивации к профессии преподавателя истории.
 
Разделы: Научно-педагогические основы дидактики истории
Обучающая система и внешняя среда.
Целеполагание и результат деятельности в обучающих системах.
Субъект обучающей системы
Учитель истории как субъект образовательного процесса
Группа (класс) - объект обучающей системы при классно-урочной организации обучения
Средства обучающей системы
Дидактические системы.
Содержание обучения как процесса
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Структура урока и методическая его подструктура
Методика реализации дидактических принципов на уроке
Конфигурирование обучающей системы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основ методики преподавания истории;
- ФГОС основного и среднего общего образования;
- программ и учебников по курсу истории;
- принципов организации учебно-воспитательного процесса по курсу истории.
Умения:
- применять современные образовательные технологии в преподавании курса истории в общеобразовательной
школе;
- анализировать и применять учебники и разрабатывать рабочие программы по историческим дисциплинам в
общеобразовательном учреждении;
- создавать компоненты авторских методик, применяемых в общеобразовательном учреждении любого типа.
Владения:
- способностью к отбору форм, приемов, методов и средств обучения в соответствии с образовательными и
воспитательными задачами в преподавании курса истории.
Компетенции: ПК-11
 
Информационные системы и базы данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.9 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение теории и практики построения различных баз данных, формирование навыков работы с
существующими исследовательскими базами данных
 
Задачи: Представить студентам основные понятия теории баз данных (БД)
Выработать навыки формирования запросов к существующим исследовательским БД
Изучить разновидности моделей БД и основные подходы к построению БД в исторических исследованиях
Научить студентов самостоятельно создавать источнико-ориентированные и проблемно-ориегтированные БД
для решения исследовательских задач
 
Разделы: Основы теории проектирования баз данных.
Базы данных и информационные системы в области истории.
Базы данных в сети Интернет.
Электронные таблицы как базы данных. Microsoft Excel.
Использование СУБД Access для создания баз данных.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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- содержания и структуры баз данных и информационных систем, их возможностей при решении
исследовательских задач;
- способов и методов поиска, извлечения и обработки информации в сети Интернет;
- особенностей использования  аппаратного и программного обеспечения компьютерных систем при
проведении научных исследований.
- истории создания и применения баз данных;
- основных понятий теории баз данных;
- разновидностей баз данных и их особенностей;
- теории и принципов построения реляционной модели базы данных, особенностей создания баз данных,
содержащих историческую информацию.
- базового понятийного аппарата информатики в области создания, управления и обработки данных,
применяемого в  электронных каталогах и сетевых ресурсах;
- компьютерных технологий и программного обеспечения, используемого при создании, хранении,
преобразовании и защите, а также обработке, получении и передаче информации;
- содержания и структуры баз данных и информационных систем, их возможностей при решении
профессиональных задач.
Умения:
- адекватно использовать аппаратное и программное обеспечение компьютерных систем в своей научно-
исследовательской деятельности;
- применять различные методы поиска и извлечения информации из сетевых ресурсов и баз данных для
решения задач научно-исторического исследования, вырабатывать стратегию поиска;
- создавать базы данных по материалам источников разных типов, используя современные информационно-
поисковые системы.
- формулировать предметную область баз данных;
- проектировать инфологическую и даталогическую модели баз данных;
- создавать реляционную базу данных путем определения состава таблиц, типов полей и ключей для каждой
таблицы;
- представлять итоговые данные в виде ответов на запросы и отчетов.
- ориентироваться в информационных технологиях и выбирать технические средства для решения задач по
поиску информации в электронных каталогах и сетевых ресурсах;
- создавать и управлять тематическими базами данных в различных программных средах;
- анализировать данные с применением технических и программных средств информационных систем;
- применять различные средства информационных систем для визуализации исторической информации.
Владения:
- навыками поиска открытых базах данных в сети Интернет, содержащих необходимую информацию для
решения научно-исследовательских задач.;
- методами создания баз исторических данных для проведения научного исследования с использованием
современных информационно-поисковых систем.
- навыком формирования запросов к базам данных, содержащих историческую информацию;
- способностью к созданию различных баз данных для обеспечения своей исследовательской и иной
профессиональной деятельности (библиографических, источнико-ориентированных, проблемно-
ориентированных);
- навыком ввода данных в таблицы базы данных, выводом итоговых данных и визуализацией в базах данных.
- способами постановки и решения теоретических и практических задач в профессиональной деятельности с
помощью информационных систем и баз данных.
Компетенции: ОПК-01, ОПК-03, ПК-09
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Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности. .
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;, формирование умений методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений., приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;, приобретение практического опыта повышения
двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии; .
 
Разделы дисциплины: Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные игры (
бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры (волейбол)
(осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр), Флорбол (осенний
семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний семестр),
Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт (весенний
семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр),
Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний
семестр), Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт
(весенний семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика
(осенний семестр), Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр),
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр).
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.

ИД БУП: 354739



В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
законодательство РФ в области физической культуры и спорта,  средства, методы, принципы  физической
культуры  при совершенствовании функциональных возможностей организма человека;  основы здорового
образа жизни студента, особенности использования средств физической культуры для поддержания и
повышения уровня здоровья,  для полноценной социальной и профессиональной деятельности..
Умения:
применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования;  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и
профессиональной деятельности;  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий,  использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для
развития профессионально важных двигательных умений и навыков..
Владения:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
полноценной социальной и профессиональной деятельности..
Компетенции: ОК-08
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности или научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.4 
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: овладение  основами   учебно-методической работы, сформировать   компетенции,   связанные   с
готовностью   к преподавательской  деятельности  по  основным  образовательным  программам
овладение  методами  и  приемами  постановки  учебных  целей  и  задач, познакомиться  с  различными
способами  структурирования  и предъявления    учебного  материала,  способами  активизации
познавательной учебной  деятельности,  особенностями  профессиональной  риторики,    с различными
способами и приемами оценки  учебной деятельности  в школе,  со спецификой взаимодействия ученика и
учителя
формирование  умения  постановки  учебно-воспитательных  целей, выбора  типа,  вида  занятия,
использования  различных  форм  организации учебной деятельности
формирование навыков диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности, разработки и
использования оценочных материалов
познакомиться  с  различными  способами  структурирования  и предъявления    учебного  материала,
способами  активизации  познавательной учебной  деятельности,  особенностями  профессиональной
риторики,    с различными способами и приемами оценки  учебной деятельности  в школе,  со спецификой
взаимодействия ученика и учителя
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап практики
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Завершающий этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основ общей педагогики и психологии;
- понятия, видов, структуры, приемов и техники общения;
- базовой исторической информации;
- современных педагогических технологий;
- основ методики преподавания;
- ФГОС основного и среднего общего образования.
Умения:
- решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером;
- анализировать психолого-педагогическую ситуацию и выявлять проблемы и причины ее возникновения;
- применять знание основ педагогической деятельности при организации учебного процесса;
- отбирать базовую историческую информацию для преподавания курса истории в образовательных
организациях различных типов.
Владения:
- навыком применения приемов и техник общения;
- навыком организации групповой работы по принятию и реализации решений;
- навыком отбора педагогических технологий для решения образовательных и воспитательных задач в
преподавании курса истории в общеобразовательной школ;
.- навыком применения базовой исторической информации в преподавании курса истории и подготовке
учебно-исследовательских проектов обучающихся.
Компетенции: ОК-06, ОПК-02, ПК-11, ПКД-01
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.5 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: изучить принципы и практические приемы формирования источниковой базы выпускной
квалификационной работы;
закрепить навыки поиска информации в научной литературе и электронных информационных базах, архивах
и других источниках информации;
закрепить навыки анализа источниковой и историографической информации;
закрепить навыки определения цели и задач научного исследования, отбора методов исследования.
 
Разделы дисциплины: Подготовительный этап
Основной этап практики
Завершающий этап
 
---
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Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- структуры научно-исследовательской деятельности, основных ее этапов;
- основных источников исторической информации;
- общенаучных и специальных принципов, приемов и методов научно-исторического исследования;
- материала изученных в период обучения базовых и специальных дисциплин;
- требований современных ГОСТов, используемых при оформлении научного текста.
Умения:
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в профессиональной деятельности;
- определять научную новизну исследуемой темы / проблемы;
- находить, отбирать и систематизировать историческую информацию для решения задач конкретно-
исторического исследования;
- использовать при анализе исторического материала современные подходы, методы и приемы исторического
исследования;
- анализировать состояние литературной и источниковой базы при составлении обзоров по теме ВКР.
Владения:
- навыками научного исследования;
- способностью к самоорганизации и самообразования при решении задач научно-исследовательской
деятельности;
- способностью использовать базовые и специальные исторические знания при разработке конкретной
научной проблемы;
- навыками оформления научного текста.
Компетенции: ОК-07, ПК-01, ПК-03, ПК-04, ПК-05, ПК-07, ПК-08, ПК-09, ПК-10
 
Учебная практика (археологическая/этнологическая)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.1 
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами по дисциплинам
"Археология" и "Этнология";
ознакомление студентов с современными методами полевых археологических и этнографических
исследований;
приобретение студентами практических навыков ведения археологических и этнографических исследований.
 
Разделы: Подготовка к практике.
Проведение полевых археологических/этнографических работ.
Завершающий этап проведения практики.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:

ИД БУП: 354739



- особенностей этносоциальных процессов в современном обществе.
- приемов организации групповой работы над решением проблем;
- подходов к реализации выбранного решения и закрепления ответственности за исполнителями.
- правил и принципов проведения археологических и этнографических работ.
Умения:
- решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером.
- участвовать в командном взаимодействии для решения управленческих задач;
- разрабатывать и реализовывать планы выполнения решения.
- применять теоретические знания и методические приемы при проведении археологических работ и
этнографических экспедиций;
- разрабатывать программы сбора материалов в этнографической экспедиции;
- анализировать собранные археологические и этнографические материалы для получения общеисторических
выводов.
Владения:
- способностью к эффективному взаимодействию, основанному на принципах партнерских отношений.
- способностью работать в группе по принятию и реализации решений;
- способностью оценивать полученные результаты в процессе и после реализации решения.
- способностью составлять программу сбора этнографического материала;
- способностью применять основные методы и приемы полевой работы в области археологии и этнологии;
- навыками первичной систематизации собранного археологического и этнологического материала.
Компетенции: ОК-06, ОПК-02, ПК-02
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.2 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: - ознакомить студентов с основами архивного законодательства и принципами распределения
основных комплексов исторических источников по архивохранилищам страны, составом и содержанием
документов федеральных государственных архивов, центров хранения документации, отделов рукописей
крупнейших музеев и библиотек России;
- выработать у студентов основные навыки работы с научно-справочным аппаратом архивов и историческими
источниками на базе фондов государственных архивов Омской области;
- сформировать навыки профессиональной деятельности, связанной с организацией архивного управления и
архивного хранения документов.
- выработать практические навыки работы по использованию архивных источников при написании курсовых
и дипломных работ, проведении исторических исследований.
 
Разделы: Подготовительный этап практики.
Основной этап проведения практики.
Заключительный этап проведения практики.
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов распределения основных комплексов исторических источников по архивохранилищам страны;
- мест хранения основных комплексов исторических источников в отечественных архивах;
- основ архивного законодательства;
- принципов распределения основных комплексов исторических источников по архивохранилищам страны.
Умения:
- использовать систему научно-справочного аппарата (описи, путеводители, каталоги, указатели, обзоры) для
формирования банка данных по теме исследования;
- осуществлять выборку архивных документов по теме исследования;
- выявлять и обрабатывать архивные документы с целью извлечения исторической информации.
- использовать систему научно-справочного аппарата (описи, путеводители, каталоги, указатели, обзоры) для
формирования банка данных по теме исследования.
Владения:
- навыком работы с научными справочниками и базами данных архивов;
- способностью использовать архивные документы в научно-исследовательской работе.
- навыком работы с архивными документами;
- способностью использовать базовую историческую информацию для оценки информативных возможностей
архивных документов в научно-исследовательской работе.
- навыком поиска и обработки первичной архивной информации;
- навыками работы с научно-справочным аппаратом архивов.
Компетенции: ПК-03, ПК-06, ПК-09
 
Учебная практика (музейная)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.3 
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: - создание у практикантов цельного представления об истории музейного дела, о функционировании
музейной сети в России, о классификации музеев, о музеях г. Омска;
- знакомство с фондами музеев, их организацией, составом, структурой, комплектованием, учетом, хранением
и изучением. Демонстрация музейной экспозиции и усвоение принципов ее построения;
- ознакомление студентов с основными методами музейной работы, приобретение навыков фондовой,
экспозиционной и просветительской работы, менеджмента и маркетинга музейной деятельности и сбора
музейных предметов и материалов;
- выработка практических навыков учета музейных фондов и работы с учетной документацией (прием
предметов в музей и их первичная инвентаризация (регистрация), сортировка, нанесение на предметы
учетных обозначений, составление коллекционных описей и т.д.), освоение новых технологий хранения и
составления документации в музейном деле;
- углубление у студентов практических знаний о конкретных музейных материалах.
 
Разделы: Подготовка к практике
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Работа в музее
Оформление отчетных документов и завершение учебной практики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных видов археологических и этнографических источников;
- порядка пользования фондами музеев;
- основ музейного дела.
Умения:
- работать с учетными карточками.
- работать с фондами музеев с целью извлечения исторической информации.
- использовать систему научно-справочного аппарата (описи, путеводители, каталоги, указатели, обзоры) для
формирования банка данных по теме исследования.
Владения:
- навыком учета и первичной обработки музейных (археологических и этнографических) экспонатов.
- способностью использовать базовую историческую информацию для оценки информативных возможностей
музейных экспонатов в научно-исследовательской работе.
- методами поиска и обработки первичной информации при работе с музейными коллекциями;
- навыками работы с научно-справочным аппаратом музеев.
Компетенции: ПК-02, ПК-06, ПК-09
 
Проблемы безопасности европейской интеграции
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать представления об угрозах и вызовах региональной (европейской) и национальной
безопасности, проблемах и противоречиях обеспечения безопасности ЕС.
 
Задачи: сформировать представление о содержании понятия «европейская безопасность», характеристиках
европейских подходов к обеспечению безопасности
раскрыть методологию анализа проблем безопасности
раскрыть содержание национальных повесток дня членов ЕС в области обеспечения безопасности, их
эволюцию в связи с интеграционным процессом и внерегиональными событиями
определить проблемы, угрозы, вызовы и приоритеты развития безопасности ЕС и его соответствие политики
ЕС национальным стратегиям обеспечения безопасности
 
Разделы: Безопасность в теории международных отношений.
Безопасность в европейской интеграции.
Европейский комплекс безопасности: структура и новая повестка дня после холодной войны.
Система безопасности ЕС
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей интеграционного взаимодействия как современного этапа развития исторического процесса;
- значения мирных (дипломатических) и насильственных (стратегических) методов обеспечения безопасности
в современном мире, их соотношение в международной практике;
- движущих  сил и закономерностей функционирования политической организации общества, вовлеченного в
интеграционные процессы.
- сферы применения специальных знаний о развитии интеграции и обеспечении безопасности;
- механизмов применения специальных знаний для исследования особенностей исторического процесса.
Умения:
- определять причинно-следственные связи в развитии региональной интеграции в контексте политики
обеспечения безопасности;
- выделять угрозы безопасности и механизмы их нейтрализации на национальном и региональном уровнях в
условиях интеграционного развития.
- применять специальные знания в сфере развития интеграции и обеспечения безопасности для исследования
особенностей современного исторического процесса.
Владения:
- навыками сбора, хранения и обработки информации;
- навыками анализа практики обеспечения безопасности на национальном и региональном уровнях на предмет
последовательности, непротиворечивости, эффективности и адекватности современным условиям
международного развития.
- методиками анализа интеграционного процесса и политики обеспечения безопасности;
- навыками использования специальных знаний в профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-05, ПК-08
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