
 

 

 

Приложение 3 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Цель изучения освоение философских оснований науки, выявление природы научного 

знания, определение специфики науки как формы культуры, социального 

института, вида деятельности; выработка представлений о научном 

рационализме как способе познания мира, элементах, этапах уровнях 

научного познания. 

Компетенции - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ (ОПК-3);  

- способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ 

с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-1). 

Краткое 

содержание 

Многообразие форм знания. Наука и научное знание. Уровни и формы 

научного познания. Методы научного исследования. Общие основы 

методологии науки. Рост научного знания. Научные революции. Влияние 

науки техники на развитие общества. Изменение социального субъекта в 

информационном обществе. Научная картина мира. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 ч. 8 28  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (1 сем.) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
 

Цель изучения формирование у студентов представления о частноправовом характере 

отношений, регулируемых правоведением, приобретение студентами  

теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для 

осуществления в будущем служебной деятельности на высоком 

профессиональном уровне. 

Компетенции - способность использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов» (ОПК-5) 
Краткое 

содержание 

Понятие, признаки, функции государства. Формы государства. Право в системе 

социального регулирования. Нормы и источники права. Конституция, ее роль и 

место в правовой системе РФ. Правовой статус человека и гражданина РФ. 

Основы семейного и гражданского права РФ. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 ч. 12 24  72 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (1 сем.) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Цель изучения является совершенствование и дальнейшее развитие знаний, умений и 

навыков, полученных по окончании обучения в соответствии с 

программами по дисциплине «Иностранный язык»; формирование у 

будущих  магистров современного, систематизированного и целостного 

научного представления о процессе осуществления деятельности по 

формированию готовности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Компетенции - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

владением коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации (ОПК-1). 

Краткое 

содержание 

history and historians, the primitive society, ancient civilizations, archaeology. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 180ч.  100  80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1,3 сем.), экзамен (2,4 сем.) 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОХРАНА ТРУДА В ОТРАСЛИ 

Цель изучения формирование у будущих специалистов знаний по вопросам охраны труда 

в отрасли, методам и путям обеспечения безопасных условий труда на 

производстве.  

Компетенции -готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Краткое 

содержание 

Предмет  курса и основное содержание охраны труда. Человек и среда 

обитания. Критерии оценки тяжести труда. Воздействие негативных 

факторов на человека. Освещенность. Шум. Вибрация. Инфра- и 

ультразвук. Электрический ток и электро-безопасность, статическое 

электричество, электро-магнитное поле. Пожарная безопасность. 

Негативные факторы при работе на видеодисплейных терминалах и 

ПЭВМ. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 ч. 8 28  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1 сем.) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ  

Цель изучения является освоение  студентами применения принципов 

междисциплинарности при изучении исторических процессов и явлений в 

их социокультурных, политических, экономических измерениях, а также 

при решении профессиональных задач. 

Компетенции - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ (ОПК-3); 

- способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ 

с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-1); 

- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания 

в области археологии и этнологии (ПК-2). 

Краткое 

содержание 

Человек и среда обитания, Критерии оценки тяжести труда, Воздействие 

негативных факторов на человека, Пожарная безопасность. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 ч. 16 20  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (1 сем.) 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

Цель изучения формирование у студентов представления об актуальных проблемах 

современных исторических исследований; приобретение студентами  

умения пользоваться методами актуальных проблем современных 

исторических исследований» и использовать полученные знания при 

написании курсовых и дипломных работ, а также при подготовке 

рефератов, докладов, семинаров, сообщений. Является освоение  

студентами применения принципов междисциплинарности при изучении 

исторических процессов и явлений в их социокультурных, политических, 

экономических измерениях, а также при решении профессиональных 

задач. 

Компетенции -  способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

- способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ 

с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-1); 

- способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Актуальные вопросы всемирной истории. Теория прогресса и методология 

исследований. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 ч. 16 35  57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (2 сем.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

 

Цель изучения является приобретение студентами теоретических знаний об основах 

региональной политики, региональной экономики и принципов 

регионального управления в РФ.  

Компетенции - способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ (ОПК-3); 

- способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Основные понятия регионоведения. Типология регионов. Факторы 

развития региона. Региональное управление. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 ч. 16 35  57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (2 сем.) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ КРЫМА 

Цель изучения является ознакомление  слушателей с основными проблемами 

исторической науки и социальной истории Крыма, с ее понятийным 

аппаратом, новыми подходами, методами и методологией, отношению к 

таким важнейшим проблемам современной жизни, как глобализация и 

интеграция, рост новых и состояние традиционных общественных и 

идейно-политических движений. 

Компетенции - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания 

в области археологии и этнологии (ПК-2); 

- способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Основные  тенденции в социальной истории Крыма.  Дискуссионные 

проблемы социальной истории Крыма. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 ч. 10 24  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (2 сем.) 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ДЕМОГРАФИЯ КРЫМА 

Цель изучения Является формирование у будущих магистров понимания особенностей 

исторической географии и демографии Крыма 

Компетенции - способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Историческая география Крыма.  Историческая демография Крыма. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 44  48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (3 сем.) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КРЫМА 

Цель изучения Является формирование у будущих магистров целостного представления 

о государственном устройстве Крыма с древности до конца ХVIII в.; 

формировании государственных и муниципальных институтов в Крыму, 

учреждениях и местном самоуправлении Крыма с конца ХVIII в. до 

современности, создании губернской системы управления, сложностях 

государственного развития в Крыму в ХХ – начале ХХІ вв. 

Компетенции - способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей 

(ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Историческая география Крыма.  Историческая демография Крыма. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 10 24  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (2 сем.) 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЯ КРЫМСКОГО ТЕАТРА 

Цель изучения является  формирование у будущих магистров глубокого понимания 

истории развития театрального дела в Крыму. 

Компетенции - способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей 

(ПК-7). 

Краткое 

содержание 

История театра в Крыму в античности. История театра в Крыму в новое 

время. История театра в Крыму в новейшее время. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 10 24  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (2 сем.) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЯ  ПОВСЕДЕНЕВНОСТИ КРЫМСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

Цель изучения является формирование у будущих магистров глубокого понимания 

событий и явлений повседневности, которые происходили в крымской 

провинции на разных этапах развития полуострова. 

Компетенции - способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей 

(ПК-7). 

Краткое 

содержание 

История повседневности крымской провинции в античности и средние 

века.  История повседневности крымской провинции в Крымском 

ханстве и в составе Российской империи. История повседневности 

крымской провинции в советский и современный периоды. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1 сем.) 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ГОРОДА КРЫМА (XIX-XX вв.) 

Цель изучения является формирование у будущих магистров глубокого понимания 

особенностей развития городов Крыма в XIX-XX вв. 

Компетенции - способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей 

(ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Города Крыма в XIX в. Города Крыма в XX в. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

2/72 10 26  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1 сем.) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ КРЫМА 

Цель изучения является формирование у будущих магистров представления о 

ключевых проблемах и особенностях развития конфессий народов 

Крыма; изучение противоречий современного состояния религиозной 

картины Крыма; применение теоретических знаний о проблемах и 

особенностях развития конфессий народов Крыма в учебном процессе. 

Компетенции - способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей 

(ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Города Крыма в XIX в. Города Крыма в XX в. Города Крыма в XIX в. 

Города Крыма в XX в. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

2/72 10 23  39 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3,4 сем.) 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Цель изучения является подготовка студентов к профессионально-педагогической 

деятельности через освоение комплекса теоретических знаний о 

современной высшей школе, о методах и формах организации 

образовательного процесса в вузе. 

Компетенции - владение навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

образовательных организациях основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования (ПК-6). 

Краткое 

содержание 

Педагогика высшей школы.  Психология высшей школы. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

2/72 8 28  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1 сем.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Цель изучения ознакомление с основными задачами, принципами и документами 

высшей школы, овладение методами и средствами изучения 

исторических дисциплин в высшей школе; определение 

содержательных модулей обучения, согласование кредитных систем 

оценивания достижений студента; навыками разработки учебно-

методических комплексов исторических дисциплин. 

Компетенции - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3); 

- владением навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

образовательных организациях основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования (ПК-6); 

- способность к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе (ПК-8). 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы методики преподавания истории. Деятельность 

учителя и учащихся в процессе обучения истории. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

3/108 16 36  56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (2 сем.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

Цель изучения освоение студентами системы знаний междисциплинарного уровня о 

сохранении культурного и природного наследия, изучение основных 

этапов формирования научных представлений о наследии, 

ознакомление со спецификой его сохранения в исторически 

конкретные периоды, в том числе и в наше время. 

Компетенции - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность использовать знания правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5). 

Краткое 

содержание 

Развитие механизмов независимой общественной экспертизы и 

государственно-общественных консультаций на ранних стадиях 

подготовки и принятия решений. Проведения консультаций органов 

государственной власти и органов местного самоуправления с 

заинтересованной общественностью на ранней стадии подготовки и 

принятия решений. Проведения публичных слушаний по бюджетным и 

другим общественно значимым вопросам. Создания и поддержки 

общественных советов при органах исполнительной власти, органах 

местного самоуправления. Обеспечения прав человека при усилении 

мер безопасности, общественного контроля за местами 

предварительного заключения и пенитенциарными учреждениями. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

2/72 10 35  27 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3 сем.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Цель изучения освоение студентами системы знаний гражданского общества, 

модернизация законодательства, регулирующего деятельность 

некоммерческих организаций, наделение некоммерческих организаций 

правом получать пожертвования вне зависимости от их 

организационно-правовой формы. 

Компетенции - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность использовать знания правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5). 

Краткое 

содержание 

Правовые коллизии становления гражданского общества в России, 

корпоративные организации как факторы гражданского общества, 

Религиозные организации как факторы гражданского общества. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

2/72 10 35  27 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3 сем.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ 

Цель изучения является формирование у будущих магистров представления об 

основных информационных технологиях, используемых в 

исторических исследованиях и образовании, а так же приобретение 

теоретических знаний в области информационных технологий. 

Компетенции - способность использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и прикладных 

задач (ОПК-6); 

- способность использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы (ПК-4). 

Краткое 

содержание 

Системный подход к историческим процессам, Статистические методы 

обработки и анализа исторических источников, Социально-

экономические и историко-культурные аспекты изучения древних и 

средневековых обществ: методы и компьютерные технологии анализа 

источников. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

2/72 6 30  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (4 сем.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ  

Цель изучения является формирование у будущих магистров представления об 

основных методах исторической информатики, используемых в 

исторических исследованиях и образовании, а так же приобретение 

методологических навыков использования ее в работе. 

Компетенции - способность использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и прикладных 

задач (ОПК-6); 

- способность использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы (ПК-4). 

Краткое 

содержание 

Методы технологии работы с текстом. Базы и банки данных в 

историческом исследовании. Применение программ по обработке 

электронных таблиц в историческом исследовании. Компьютерные 

программы обработки изображений и их применение в историческом 

исследовании.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

2/72 6 30  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (4 сем.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ПРАКТИКА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является подготовка будущих магистров 

к самостоятельному выполнению и оформлению научного 

исследования в области отечественной истории. 

Компетенции - способность к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-

6); 

- способность к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ПК-1); 

- владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3); 

- способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-

5). 

Краткое 

содержание 

Системный подход к историческим процессам, Статистические методы 

обработки и анализа исторических источников, Социально-

экономические и историко-культурные аспекты изучения древних и 

средневековых обществ: методы и компьютерные технологии анализа 

источников. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

3/108 16 19  63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  (3 сем.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ПРАКТИКА КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цель изучения является подготовка будущих магистров к культурно-просветительской 

деятельности, изучения теории, методика ее использования и практика 

ее выполнения.  

Компетенции - способность к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-

6); 

- способность к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ПК-1); 

- владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3); 

- способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-

5). 

Краткое 

содержание 

Принципы исторического исследования в современной науке, его 

основные методы. Конкретный исторический материал, содержащийся 

в рекомендованной научной и учебной литературе. Методологические 

основания современной исторической науки. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

3/108 16 29  63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  (3 сем.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭТНОЛОГИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

магистров представления о теоретических аспектах формирования и 

развития российских этносов, культуре и истории народов, 

населяющих территорию Российской Федерации, языковых и 

культурных особенностях народов. 

Компетенции - способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей 

(ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Этнология отдельных регионов Российской федерации, культура 

народов, населявших различные территории России, история их 

возникновения и поселения, языковые особенности народов. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

3/108 16 29  63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (3 сем.) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭТНОГРАФИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Цель изучения является формирование у будущих магистров представления о 

культуре и истории народов, населяющих территорию Российской 

Федерации, этнической истории, языковых и культурных особенностей 

народов России. 

Компетенции - способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей 

(ПК-7). 

Краткое 

содержание 

основные направления, проблемы, теории и методы этнографии; 

классификацию народов России; важнейшие достижения и системы 

ценностей, сформировавшиеся в различных культурных сообществах. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

3/108 16 29  63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (3 сем.) 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА АРХИВНОГО ДЕЛА  

Цель изучения Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

магистров целостного представления о теоретических и практических 

аспектах архивного дела, деятельности государственных архивов, 

принципов классификации архивных документов; освоение научно-

методических и технологических основ хранения, учета, 

комплектования, использования архивных документов, знаний о 

научных основах работы с архивными документами и современных 

достижениях в области архивных технологий. 

Компетенции - владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ОПК-6); 

- способность к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ПК-3). 

Краткое 

содержание 

деятельность государственных архивов, принципы классификации 

архивных документов, научно-методические и технологические основы 

хранения, учета, комплектования, использования архивных 

документов, знания о научных основах работы с архивными 

документами и современных достижениях в области архивных 

технологий 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

2/72 10 26  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (4 сем.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

АРХИВОВЕДЕНИЕ  

Цель изучения Целью изучения дисциплины является освоение научно-методических 

и технологических основ хранения, учета, комплектования, 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, получение студентами знаний о научных 

основах работы с архивными документами и современных 

достижениях в области архивных технологий. 
Компетенции - владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ОПК-6); 

- способность к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ПК-3). 

Краткое 

содержание 

История становления и развития архивного дела в России. Федеральная 

архивная служба РФ (архивное агентство). Организация хранения 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов. Экспертиза ценности  документов.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

2/72 10 26  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (4 сем.) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ ИСТОРИИ КРЫМА 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является приобретение будущими 

магистрами знаний о ключевых проблемах источниковедения истории 

Крыма; овладение знаниями о комплексах исторических источников, 

выявлении их информационных возможностей для получения полного 

представления о наиболее проблемных вопросах истории региона. 

Компетенции - способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов 

(ПК-2). 

Краткое 

содержание 

ключевые проблемы источниковедения истории Крыма; сведения о 

комплексах исторических источников, их информационные 

возможности, представление о наиболее проблемных вопросах истории 

региона 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

3/108 20 16  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (4 сем.) 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ ИСТОРИИ КРЫМА 

Цель изучения является формирование у будущих магистров представления об 

основных проблемах развития исторических знаний и исторической 

науки в Крыму, о динамике процесса изучения истории Крыма с 

древнейших времен до начала XXI в., об основных направлениях 

развития исторической мысли и эволюции региональных исторических 

концепций, их теоретико-методологических основ, о проблемах 

творчества крымских историков. 

Компетенции - способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов 

(ПК-2). 

Краткое 

содержание 

ключевые проблемы историографии истории Крыма; сведения о 

комплексах исторических и историографических источников, их 

информационные возможности, представление о наиболее проблемных 

вопросах истории региона, анализ материалов и трудов авторов 

изучения проблемы историографии. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

3/108 20 16  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (4 сем.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


