
Аннотации рабочих программ дисциплин  

по направлению подготовки 46.04.01 – История 
 

Наименование 

дисциплины  

Методология исторической науки 

Цель изучения Предполагает комплексное формирование теоретических и 

практических знаний по применению и разработке методологии в 

процессе научного исследовании. Сформировать и развить систему 

знаний и навыков, направленных на объективное изучение и 

восприятие исторического процесса, создать условия для приобретения 

самостоятельного геополитического мышления у студентов и 

идентификации и понимания национальных интересов России в 

формирующейся системе международных отношений и в Черноморско-

каспийском регионе. 

Компетенции ОК 3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала: 

Знать: 

- основную  частную общенаучную методологию; 

Уметь:  

- применять общенаучную методологию; 

Владеть:  
- навыками устного и письменного изложения своего понимания 

исторических процессов; 

- навыками участия в дискуссиях и полемике; 

ОПК 6 – способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач: 

Знать: 

- механизмы постановки научной проблемы; 

- механизмы применения научной методологии; 

Уметь:  

- применять системный подход  в различных научных проблемах; 

Владеть:  
- навыками устного и письменного изложения своего понимания 

исторических процессов; 

- навыками участия в дискуссиях и полемике; 

ПК 3 – владением современными методологическими принципами 

и методическими приемами исторического исследования: 

Знать: 

- исторические закономерности развития мира;  

- основы методологии исторической науки;  

Уметь:  

- самостоятельно мыслить в рамках исторического процесса;  

- анализировать и критически подходить к проблемам 

интерпретации исторических фактов; 

- применять историческую методологию; 

Владеть:  
- навыками устного и письменного изложения своего понимания 



исторических процессов; 

- навыками участия в дискуссиях и полемике. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Предмет и задачи курса. 
2. Планирование и принципы организации научной работы 

3. Системный подход – применение в научных исследованиях. 

4. Теоретические и эмпирические методы в научном исследовании. 

5. Критерии оценки объективности полученных научных 

результатов. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 16 20 – 72 

Заочная форма 

обучения 

3/108 6 12 – 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Профессионально ориентированный академический курс 

иностранного языка 

Цель изучения Подготовить магистров данного направления  к профессиональной 

деятельности в области межкультурной коммуникации и общественных 

связей – от обучения английскому языку, устного и письменного 

перевода до международного туризма и обслуживания инфраструктуры 

бизнеса.  

Компетенции ОПК 1 – готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности: 

Знать: 

- коммуникативные стратегии, необходимые для устного и 

письменного англоязычного профессионального общения и 

обработки специальной информации; 
Уметь:  

- проявлять индивидуальные творческие способности; 

- конструктивно общаться в разных социальных и культурных 

ситуациях; 

Владеть:  
- навыками коммуникативных стратегий и тактик осуществления 

профессиональной деятельности; 

- навыками риторических, стилистических и языковых норм и 

приемов. 

Краткое 

содержание 

1. Global demography. 

2. Communication and culture. 

3. The use of English in Europe. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 – 44 – 64 

Заочная форма 

обучения 

3/108 – 20 – 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 2 семестр 

Зачет, 1 семестр 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Междисциплинарные подходы в современной исторической науке 

Цель изучения Формирование у будущих магистров современных научных 

представлений о междисциплинарных подходах в современной 

исторической науке, их специфике, характере и общенаучном значении; 

усвоение магистрантами системы теоретических и эмпирических 

данных о междисциплинарных подходах в современной исторической 

науке, их роли в формировании научно-теоретических и 

методологических констант исторического познания; формирование у 

магистрантов положительного нравственного опыта гуманитарного 

исторического знания, высоких ценностных ориентиров и доминант, 

обусловленных осознанием неприемлемости насилия, ксенофобии и 

нетерпимости, а также всесторонней ориентацией на широкий 

общественный диалог и социально-политический консенсус, 

разрешение возникающих проблем исключительно цивилизованными 

методами. 

Компетенции ОК 2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения: 

Знать: 

- взаимосвязь исторических методов и междисциплинарных 

подходов; 

Уметь:  

- разрабатывать проекты на основе междисциплинарных связей; 

Владеть:  
- способностью понимать, критически анализировать и 

использовать материалы междисциплинарных исследований; 

ПК 7 – способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей: 

Знать: 

- основные теоретические концепции в области 

междисциплинарных исследований; 

Уметь:  

- использовать полученные знания, как инструмент анализа и 

научной экспертизы в гуманитарной, социальной и 

экономической сферах; 

Владеть:  
- навыками интеграции различных дисциплин на базе 

исторических исследований. 

Краткое 

содержание 

1. Историческая наука в системе современного научного знания. 

2. Специфика «прочтения» исторического  источника. 

Историческая информатика. 

3. Векторы развития исторического процесса: Августин Аврелий, 
Нестор Летописец, Г. Гегель, К. Ясперс, Н. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби. 

4. Категории: «культура», «цивилизация», «общество» в 



историческом процессе. 

5. Научно-методологические константы исторического познания. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 16 20 – 72 

Заочная форма 

обучения 

3/108 10 22 – 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Организация научных исследований 

Цель изучения Предполагает создание у будущих специалистов-историков системы 

базовых знаний и навыков для организации и проведения научных 

исследований. Показывает пути систематизации, расширения и 

закрепления профессиональных знаний, формирование у магистрантов 

навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования. Подразумевает изучение теоретического и 

практического уровня научных исследований, а именно: общих 

понятий о науке, ее методологии, главных этапов научного 

исследования, оформление его результатов и основных положений 

научной этики. 

Компетенции ОПК 3 – способностью использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ: 

Знать: 

- основные теоретические и практические проблемы современной 
науки и научных исследований; 

Уметь:  

- критически оценивать специальную литературу по 

рассматриваемым темам; 

Владеть:  
- навыками анализа научной и научно-популярной литературы по 

своей специальности; 

ОПК 5 – способность использовать знания правовых и этических 

норм при оценке своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов: 

Знать: 

- основные виды научных мероприятий и приемы проведения 
научных семинаров и конференций; основные правила 

редактирования научных публикаций; 

Уметь:  

- подготовить программу научного мероприятия; рецензировать и 
редактировать научную публикацию; 

Владеть:  
- приемами публичного выступления на научных семинарах и 
конференциях; методами и техникой рецензирования и 

редактирования научных публикаций; 

ПК 2 – способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов: 

Знать: 

- базовые принципы самообразования; основные методы, способы 

и средства получения, хранения, переработки информации; 

Уметь:  

- творчески решать научные и общественные задачи, 

самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и отстаивать 

свою точку зрения; применять методы и средства познания для 



профессиональной компетентности; вести поиск информации в 

глобальных компьютерных сетях; 

Владеть:  
- методами повышения квалификации;  

- навыками накопления, обработки и использования информации;  

- методикой сравнительного и системного анализа; 

Краткое 

содержание 

1. Общие сведения о науке и научных исследованиях. 
2. Методология научных исследований. 

3. Наука и ее роль в развитии человеческой цивилизации. 
4. Наука как социальный институт. 
5. Всеобщие и общенаучные методы познания. 
6. Методы исторического познания. Философия истории. 

7. Основные этапы и структура научного исследования. 

8. Оформление результатов научных исследований. 
9. Этика науки. 
10. Последовательность и структура научного исследования. 
11. Работа со специальной научной литературой. Приемы и техника. 
12. Источники научной информации и работа с ними. Исторический 

источник. 

13. Научная публикация и ее оформление. 
14. Язык науки. 
15. Основные положения этики науки. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

2/72 10 26 – 36 

Заочная форма 

обучения 

2/72 6 16 – 50 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Информационные технологии в исторических исследованиях и 

образовании 

Цель изучения Ознакомить обучающихся с возможностями спецификой и 

ограничениями использования информационных технологий в 

исторической науке, обучить их практическому применению 

информационных технологий – компьютерным методам поиска, сбора, 

классификации, хранения, анализа, реконструкции и представления 

исторической информации в исторических исследованиях и в обучении 

истории. Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по 

систематизации и оценке явлений, процессов, закономерностей 

применения компьютерных технологий в исторических исследованиях 

и в обучении истории. Сформировать навыки эффективного 

пользования офисными приложениями – текстовыми процессорами, 

электронными таблицами и базами данных. Сформировать 

представление о том, как составляются и выполняются компьютерные 

программы, навыки разработки алгоритмов и решения задач с 

применением компьютерных технологий. 

Компетенции ОПК 4 – способностью использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания: 

Знать: 

- основные методы анализа исторической информации; 

- элементы естественнонаучной методологии;  

- базовые понятия математического анализа; 

- требования информационной безопасности; 

Уметь:  

- применять методы математического анализа  количественных 

характеристик исторических источников; 

- пользоваться программным обеспечением для работы с  

различными типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, входящими в офисный пакет 

Microsoft Office; 

- правильно оформлять использованные источники и литературу; 

- вводить постраничные и конечные сноски  создавать и 

оформлять оглавление, предметный указатель и список 

иллюстраций; 

Владеть:  
- навыками работы с текстовыми процессорами; 

- навыками автоматического создания сносок, содержания и 

указателей к дипломным работам; 

- основами языка программирования Common Lisp; 

- навыками работы в  среде GNU Emacs / Slime; 

ПК 4 – способностью использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы: 

Знать: 

- возможности и ограничения компьютерных технологий в 



исторических исследованиях; 

- теоретические основы контент-анализа исторических 

источников; 

Уметь:  

- пользоваться специальными Интернет-ресурсами; 

- работать с электронными каталогами ведущих библиотек; 

- анализировать количественные характеристики исторических 

текстов; 

- работать с электронными текстами; 

- применять информационно-коммуникационные технологии; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критику 

источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

Владеть:  
- навыками поиска и оценки достоверности исторических 

источников в Интернет; 

- навыками анализа содержания и качественной оценки 

исторических текстов; 

- навыками работы с историческими источниками; 

- методикой исторического анализа; 

- основами стандартного языка разметки документов; 

ПК 8 – способность к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе: 

Знать: 

- методологию применения количественных методов в 

исторических исследованиях; 

- методологию проведения учебного и контрольного 

тестирования; 

Уметь:  

- пользоваться специальными Интернет-ресурсами и программами 

для составления вопросов и ответов, подбора иллюстраций для 

учебного и контрольного тестирования знаний и навыков 

обучающихся историков; 

Владеть:  
- навыками создания и проведения презентаций в Microsoft Office 

Power Point; 

- навыками составления вопросов и ответов для самоподготовки, 

учебного и контрольного тестирования знаний, умений и 

навыков, самопроверки и самоподготовки обучающихся с 

использованием персональных компьютеров. 

Краткое 

содержание 

1. Вводная лекция. Информационные технологии в исторических 
исследованиях и образовании в начале XXI в. Общая 

характеристика Интернета как источника информации. 

Поисковые системы Yandex и Google. 
2. Поиск информации в Интернет. Составление сложных запросов 

и ограничение результатов поиска. Электронные каталоги 

библиотек, рассылки, форумы, конференции и сообщества. 

Оценка точности и объективности информации. 
3. Создание баз данных в Microsoft Access. Проведение расчетов, 



построение графиков и диаграмм в программе электронных 

таблиц Microsoft Excel. 
4. Количественный анализ текстов и интерпретация выявленных 

закономерностей. Применение контент-анализа к изучению 

исторических источников.  
5. Оформление исследований в Microsoft Office. Создание сносок, 

оглавления, предметного указателя и списка иллюстраций. 
6. Основы HTML: дескрипторы заголовков, абзацев, ссылок, 

списков и картинок. 
7. Создание электронных публикаций и презентаций в программе 

Microsoft PowerPoint и OpenOffice.org Создание электронных 

публикаций в формате PDF (Adobe Systems) и презентаций в 

программе Microsoft PowerPoint и OpenOffice.org 
8. Применение компьютерных технологий в обучении истории. 

Составление тестов. Проведение учебного и контрольного 

тестирования. 
9. Искусственный интеллект и символьная обработка данных. 

Экспертные системы. Обработка естественного языка. 

Машинное зрение и обработка изображений. 
10. Методология программирования и методология исторических 

исследований: сравнительный анализ. Возможности и 

ограничения компьютерных технологий. 
11. Команды редактора Emacs SLIME. Пакеты. 
12. Синтаксис. Типы данных: символы и числа. 
13. Типы данных: буквы и строки. 
14. Типы данных: последовательности. 
15. Базовые функции и константы в Лиспе. Стандартные функции 

Лиспа. 
16. Функции MAPCAR и FORMAT. Макросы LAMBDA и LOOP. 
17. Создание функций. Ветвление и циклы. 
18. Создание функций. Рекурсия.  
19. Приемы и решение задач по обработке данных. Создание 

программы контент-анализа исторических документов. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 2 37 – 69 

Заочная форма 

обучения 

3/108 6 18 – 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Глобальные проблемы современного мира 

Цель изучения Сформировать системное представление у обучающегося о глобальных 

проблемах современности. 

Компетенции ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу: 

Знать: 

- методы абстрактного мышления, принципы анализа и синтеза 

при изучении глобальных проблем современного мира; 

Уметь:  

- применять на практике методы абстрактного мышления, 

анализировать и синтезировать научные подходы, факты и 

процессы при изучении глобальных проблем современного 

мира;  

Владеть: 

- навыками применения абстрактного мышления, анализа и 

синтеза при изучении глобальных проблем современного мира; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала: 

Знать:  
- основные принципы саморазвития и использования творческого 

потенциала; 

Уметь:  

- применять на практике принципы саморазвития и реализации 

творческого потенциала при изучении глобальных проблем 

современного мира; 

Владеть: 

- навыками саморазвития и реализации творческого потенциала 

при изучении глобальных проблем современного мира; 

ПК-1 – способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры: 

Знать:  
- методы проведения научно-исследовательской работы с 

использованием знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин; 

Уметь:  

- применять на практике методы проведения научно-

исследовательской работы с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин при изучении 

глобальных проблем современного мира; 

Владеть: 

- навыками применения методов проведения научно-

исследовательской работы с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин при изучении 

глобальных проблем современного мира; 

ПК-5 – способностью к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных 



публикаций: 

Знать:  
- принципы подготовки и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных 

публикаций; 

Уметь:  

- применять на практике принципы подготовки и редактирования 

научных публикаций при изучении глобальных проблем 

современного мира; 

Владеть: 

- навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

при изучении глобальных проблем современного мира. 

Краткое 

содержание 

1. Понятие глобальные проблемы и характеристика современного 
мира. 

2. Ключевые международно-политические проблемы и процессы: 

глобальный уровень. 

3. Глобальных проблем современности: региональный уровень. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 16 38 – 54 

Заочная форма 

обучения 

3/108 10 16 – 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Методика преподавания дисциплин в высшей школе 

Цель изучения Включение магистрантов в целостную отрасль научных знаний – 

педагогику высшей школы и опираясь на знания обучающихся, 

полученные при изучении «Методики преподавания истории в школе», 

через изучение тенденций  развития высшего образования, его 

содержания, методов формирования системного профессионального 

мышления. 

Компетенции ПК 6 – 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: 

Знать: 

- содержание дисциплины «Методика преподавания в высшей  

школе»; 

- основные категории и понятия методики преподавания в высшей  

школе; 

- современные образовательные и развивающие педагогические 

технологии; 

- способы организации учебно-познавательной  деятельности; 

- формы и методы контроля качества образования; 

- управление образовательными системами РФ; 

- основные категории и понятия психологии и педагогики высшей  

школы; 

- познавательные процессы личности; 

- психологические особенности личности; 

- коммуникацию, креативность.  

Уметь:  

- использовать понятийный аппарат педагогики высшего 

образования, инструментарий педагогического анализа и 

проектирования; 

- использовать способы организации учебно-познавательной 

деятельности, формы и методы контроля качества образования; 

- использовать знания, полученные в результате изучения 

дисциплины, в профессиональной деятельности; 

Владеть:  
- современными методиками преподавания в высшей школе и 

делового общения – методами и способами реализации 

образовательных программ и учебных планов на уровне, 

отвечающем принятым государственным стандартам 

образования. 

- методами и способами проектирования и разработки типовых 

мероприятий, связанных с преподаванием (лекций, семинарских 

занятий, консультаций и аттестационных мероприятий  

- методологией  исследования проблем, связанных с 

преподаванием. 

- методологией  воспитания и развития личности. 



Краткое 

содержание 

1. Основы методики преподавания в высшей школе. 
2. Организация обучения в образовательной организации. Формы и 

виды учебных занятий. 
3. Организация педагогического контроля в высшей школе. 
4. Профессиональная подготовка и деятельность преподавателя.  
5. Личностно-профессиональные характеристики преподавателя 

высшей школы. 
6. Педагогическая техника как элемент педагогического 

мастерства. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 10 26 – 72 

Заочная форма 

обучения 

3/108 10 20 – 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Охрана труда в отрасли 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов современного  научного 

представления об охране труда в отрасли. Основными задачами, 

которые должны быть решены в процессе изучения дисциплины, 

является формирование у обучающихся определённых знаний, умений 

и навыков, составляющих компетенцию ОК-2: знание нормативно-

правовой базы Российской Федерации по охране труда, способы 

организации охраны труда в отрасли, правил пожарной безопасности, 

электробезопасности; правил организации и проведения экскурсий, 

туристических походов, полевых практик; умение определять уровень 

опасности на предприятии, комплектовать медицинскую аптечку; 

владеть навыками оказания первой помощи. 

Компетенции ОК 2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения: 

Знать: 

- нормативно-правовую базу по охране труда в Российской 

Федерации; порядок обеспечения и организацию охраны труда в 

сфере профессиональной деятельности; 

- условия  труда  и  воздействие  негативных  факторов 

производственной среды на организм человека; 

- причины возникновения и профилактику производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

- нормы и правила электробезопасности и пожарной 

безопасности; правила проведения полевых практик; 

Уметь:  

- проводить идентификацию негативных факторов на 

производстве;  

- применять методы и средства защиты от их воздействия; 

оценивать уровень травматизма на производстве; 

- разрабатывать мероприятия по его предупреждению;  

- использовать ручные средства тушения пожара и оказания 

первой помощи при механических травмах и поражении 

электрическим током; 

Владеть:  
- навыками оказания первой медицинской помощи. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Правовая база России по вопросам охраны труда. 
Охрана труда в организации. 

2. Основные правила электро- и пожарной безопасности, при 

эксплуатации газового хозяйства, работе с компьютерами. 

Основные правила организации и проведения туристических 

походов и экскурсий с молодежью. 

3. Правила по охране труда при проведении учебных полевых 
практик и научно-исследовательских работ в условиях Крыма. 

Основные принципы оказания первой медицинской. 



Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

2/72 10 29 – 33 

Заочная форма 

обучения 

2/72 8 10 – 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Актуальные проблемы исторических исследований 

Цель изучения Формирование компетентности обучающихся в области современных 

исторических исследований, основных методологических направлений 

и научных школ, существующих в мировой исторической науке; 

подготовить магистрантов к проведению самостоятельных 

исследований, соответствующих современному состоянию развития 

исторической науки. 

Компетенции ОПК 6 – способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач: 

Знать: 

- понятийный аппарат, составляющий профессиональный «язык» 

историка («история», «исторический факт», «исторический 

источник», «историческое сознание и историческая память», 

«историческая наука», «методология истории», «историография» 

и т. д. ;  

- методические возможности и особенности работы с ИКТ; 

Уметь:  

- формулировать проблемы исследования, находить новые 

подходы к их решению; 

- использовать теоретические знания при самостоятельной 

разработке исторических проектов; 

Владеть:  
- общенаучными методами исследования, началами 

математического и статистического анализа методикой 

проведения междисциплинарных исследований; 

- практическими навыками проведения исторических 

исследований с использованием современных методологических 

подходов; 

ПК 2 – способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов: 

Знать: 

- методологию истории, основные направления, существующие в 

современной мировой историографии («социальная история», 

«историческая антропология», «история ментальности», 

«гендерная история», «микроистория», «история 

повседневности», «интеллектуальная истории» и т. д. ; 

- возможности и специфику междисциплинарного подхода в 

изучении истории; 

Уметь:  

- разрабатывать элементы учебных программ на основе 

общенаучных и исторических теоретических познаний с 

использованием ИКТ;  

- формирование у магистрантов понимания значимости знаний и 

умений по дисциплине при работе с историческим материалом; 

Владеть:  



- основными философскими направлениями в современной 

исторической науке; использование их в своих практических 

исследованиях;  

- навыками самостоятельной деятельности по освоению 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

Краткое 

содержание 

1. Введение в методологию исторического знания. 
2. Методологические проблемы современной исторической науки. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 10 26 – 72 

Заочная форма 

обучения 

3/108 8 12 – 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Спецсеминар по магистерской диссертации (ВИ1) 

Цель изучения Повышение уровня организации и качества проведения завершающей 

фазы процесса профессиональной подготовки магистров. 

Компетенции ОК 3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала: 

Знать: 

- методы организации и проведения научного исследования по 

истории при осуществлении экспертных и аналитических работ, 

как средство самореализации и использования творческого 

потенциала; 

Уметь:  

- актуализировать и реализовать творческий потенциал для 

самореализации и саморазвития в организации научно-

исследовательской работе по истории; 

Владеть:  
- навыками организации и проведения научного исследования по 

истории, как акта творческого саморазвития; 

ОПК 6 – способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач: 

Знать:  
- методы активизации и оптимизации способностей к 

инновационной деятельности и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач в исторической 

сфере; 

Уметь:  

- организовывать инновационную деятельность, ставить и решать 

перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи 

в исторической сфере; 

Владеть:  
- навыками методики к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач в исторической сфере. 

Краткое 

содержание 

1. История как наука и как гуманитарное знание. Научное 

творчество. 

2. Формирование исторической науки от Античности до Нового 
времени. 

3. Основные направления в современной исторической науке. 
4. История как гуманитарное знание исследовательской работы 

студента магистратуры. 

5. Построение теории исторического знания с номотетической 
точки зрения. 

6. Построение теории исторического знания с идеографической 
точки зрения. 

7. Основные понятия теории и методологии истории. Основные 
методы изучения истории. 



8. Подготовка к написанию магистерской диссертации и 

накопление научной информации. 

9. Историческая эвристика. 
10. Структура и содержание магистерской диссертации. 

11. Понятие о методологии исторического построения. 

12. Историческая критика источников. 

13. Источниковедение и историография как основа любого 

исторического исследования. 

14. Оформление диссертационной работы. Список использованных 
источников и литературы. 

15. Работа над рукописью магистерской диссертации. Введение. 
16. Работа над рукописью магистерской диссертации. Основная 

часть. 

17. Работа над рукописью магистерской диссертации. Основная 
часть. 

18. Работа над рукописью магистерской диссертации. Заключение. 
19. Порядок защиты магистерской диссертации. 

20. Подготовка докладов, статей, выступлений с научными 

сообщениями. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 14 36 – 58 

Заочная форма 

обучения 

3/108 8 16 – 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

История военного искусства античности и средневековья (ВИ1) 

Цель изучения Сформировать у обучающихся научное представление о истории 

военных действий в античную и средневековую эпоху; дать 

современное представление о тактике и стратегии соответствующих 

периодов, теоретической военной мысли различных цивилизаций. 

Помимо нарративных источников, в рамках изучения курса 

обучающиеся получают возможность ознакомиться с 

археологическими памятниками, памятными местами военной истории 

Крымского полуострова. 

Компетенции ОК 3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала:  

Знать: 

- основные факты, характеризующие специфику военных 

конфликтов античности, средних веков; 

- теорию военного дела и методы ведения войны в Древней 

Греции, Древнем Риме, Византийской империи, Османской 

империи, Древней и средневековой Руси и России; 

Уметь:  

- выявлять основные факты, характеризующие характер военной 

истории; 

- определять конкретные политические, правовые, экономические, 

социальные движущие силы, причины и последствия военных 

конфликтов в соответствующие исторические эпохи; 

Владеть:  
- приемами критического и самостоятельного мышления, 

мировоззренческой рефлексии при анализе проблем военной 

истории;  

ОПК 6 – способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач: 

Знать: 

- историческую природу, социально-экономические и 

политические предпосылки основных военных конфликтов;  

- специфику использования современных методов научного 

познания при изучении военной истории античности и 

средневековья; 

- памятные места Крыма, связанные с военной историей; 

Уметь:  

- определять ключевые факторы и основные этапы военной 

истории античности и средневековья; 

- применять приемы и навыки историографической и 

источниковедческой критики для освоения основного 

содержания дисциплины, различать в полученной информации 

факты, мнения, версии, научные гипотезы и концепции; 

Владеть:  
- методами самостоятельной организации своей учебной 

деятельности на основе предъявляемых требований и 



собственных образовательных потребностей, способностью 

нести ответственность за достигнутые результаты. 

Краткое 

содержание 

1. Введение в историю военного искусства. Теоретики военного 
искусства. 

2. Военное искусство древнейших народов. 
3. Военное искусство древней Греции. 
4. Римская республика, ее армия, войны.  
5. Развитие военного искусства Римской империи. Военное 

искусство периода Великого переселения народов.  

6. Военное искусство Византийской империи  
7. Искусство вооруженной организации древнерусского 

государства. 

8. Военное искусство на Руси в 9 – 13 веках. 

9. Военное искусство в эпоху феодализма. 

10. Военное искусство Османской империи в 14-16 вв.  

11. Крымская (Восточная  война 1853-1854 гг. Оборона Севастополя 

1854-1855 г.  

12. История фортификации.  
13. История метательного и огнестрельного оружия.  
14. Памятники военного искусства в Крыму.  
15. Посещение мест осады и штурмов Мангупа в 1475 г. османской 

армией. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 14 36 – 58 

Заочная форма 

обучения 

3/108 8 16 – 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Черноморский узел международных отношений (ВИ2) 

Цель изучения Ознакомить обучающихся с историей международных отношений в 

Черноморском регионе; охарактеризовать общие закономерности и 

особенности исторического развития стран этого региона; ознакомить 

обучающихся с деятельностью этих государств на международной 

арене и их ролью в современном международно-политическом 

развитии; определить модели безопасности в Черноморском регионе в 

современных международно-политических концепциях. 

Компетенции ОПК 6 – способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач: 

Знать: 

- уровень развития дипломатии, дипломатических связей, 

дипломатической переписки в различные исторические эпохи;  

- основные направления работы и структуру государственных 

органов, ведавших внешней политикой и дипломатией 

государств; 

- правила и особенности составления дипломатической 

отчётности и документации в различные исторические периоды; 

Уметь:  

- давать характеристику (с учётом официальных данных 

государства пребывания  различных сфер деятельности 

государства;  

- составлять характеристику членов дипломатического ведомства, 

СМИ, деятелей государственного управления; 

- с применением полученных знаний составлять дипломатические 

письма, отчёты, аналитическую информацию; 

Владеть:  
- обладать навыками устного и письменного изложения и анализа 

исторических процессов в Черноморском регионе; 

- владеть навыками участия в дискуссиях и полемике; 

ПК 2 – способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов: 

Знать: 

- понятия объективного и субъективного в истории; особенности 

исторической закономерности, определяющей основную линию 

общественного развития;  

- закономерности и формы возникновения государства, основные 

проблемы экономической организации общества; 

- особенности нравственных принципов, социально-политических 

концепций или религиозных идей; 

- совокупность организаций, участвующих в политической жизни 

страны, в регулировании отношений между основными 

социальными группами общества; 

Уметь:  

- характеризовать роль народа в политической истории;  



- анализировать влияние на государство и его политику через 

избрание представителей в выборные государственные органы, 

через средства массовой информации, общественное мнение;  

- осмыслить основные закономерности развития политических 

организаций общества;  

- определять различные формы в общественном сознании; 

Владеть:  
- способностью анализировать, синтезировать и критически 

осмыслять любую информацию о различных аспектах истории 

стран региона. 

Краткое 

содержание 

1. Геополитическое позиционирование Черноморского региона. 
2. Научная инфраструктура, результаты перспективы исследований 

проблем безопасности в регионе. 
3. Евроатлантическое сообщество  и Черноморский регион: общее 

и особенное в американских и европейских концепциях 

безопасности. 
4. Черноморский регион в концепциях политики безопасности 

Европейского союза. 
5. Модели безопасности в Причерноморье  в Российских 

внешнеполитических концепциях.  
6. Черноморский регион в «атлантических» концепциях 

национальных интересов России. 
7. Черноморский регион в энергетических проектах ЕС. 
8. Интеграционные проекты в черноморском регионе. 
9. Формирование моделей безопасности в ЧР. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 14 36 – 58 

Заочная форма 

обучения 

3/108 10 16 – 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

История «пещерных городов» Крыма (ВИ2) 

Цель изучения Формирование у обучающихся современного представления об 

основных этапах развития исторического процесса в Северном 

Причерноморье на протяжении позднеантичного, средневекового и 

части Нового времени. На основе изучения яркой группы 

архитектурно-археологических памятников Юго-Западного Крыма, так 

называемых «пещерных городов» рассматриваются вопросы 

этнической истории региона, процессы развития хозяйства и 

материальной культуры его населения, прослеживаются стадии 

процесса формирования поселений городского типа. Данные 

памятники являются основными объектами научных исследований, 

проводимых на протяжении длительного времени кафедрой истории 

древнего мира и средних веков. К этим исследованиям привлекаются 

студенты-практиканты I-го курса, бакалавры, магистры и аспиранты, 

специализирующиеся по археологии. 

Компетенции ОПК 6 – способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач: 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа информации; 

- основные источники для изучения пещерных городов; 

- основы организации научно-исследовательской и учебно-

методической работы; 

Уметь:  

- анализировать, обобщать и воспринимать информацию; 

- ставить цель и формулировать задачи по её достижению; 

- выявлять закономерности развития пещерных городов; 

- устанавливать причинно-следственные связи в конкретных 

проявлениях материальной и духовной культуры их населения; 

Владеть:  
- практическими методами архивно-библиографических, натурно-

описательных и археологических исследований памятников; 

ПК 2 – способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов: 

Знать: 

- историю изучения пещерных городов; 

- проблемы интерпретации источников по их истории; 

- особенности топографии, стратиграфии и культурно-

исторических особенностей памятников; 

Уметь:  

- излагать материал по темам курса в ясной логичной форме 

правильным литературным языком, используя специальную 

научную терминологию; 

- непосредственно на местности проводить беседы и экскурсии по 

конкретным пещерным городам; 

Владеть:  



- культурой мышления, общенаучными и специальными методами 

исследования. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Проблемы истории, источники, историография 

истории «пещерных городов»  

2. «Пещерные города» от раннего средневековья до Нового 

времени. 

3. Проблемы охраны и использования «пещерных городов» в 
экскурсионно-туристических целях. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 14 36 – 58 

Заочная форма 

обучения 

3/108 10 16 – 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

История дипломатии (ВИ3) 

Цель изучения Изучить историю дипломатии, начиная с древнейших времён, когда 

формируются её зачатки, сквозь Средние века, когда возникает  

постоянная дипломатическая служба и расширяются дипломатические 

контакты, до наших дней, проиллюстрировать историческое движение 

от «старой» дипломатии к «новой», от двусторонней к 

многосторонней; охарактеризовать содержание и методы дипломатии, 

а также принципы организации дипломатической службы стран 

Европы и Америки в контексте развития международных отношений 

нового и новейшего времени; показать, как изменялись  

профессиональные требования, предъявляемые к дипломатам, и на 

смену вестнику-дипломату, оратору-дипломату приходил дипломат-

наблюдатель и информатор, дипломат адвокат-защитник; 

сформировать представления о дипломатии как механизме  

осуществления внешней политики мирными средствами в целях 

защиты интересов государства и его граждан за границей. 

Компетенции ОПК 2 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия: 

Знать:  
- уровень развития дипломатии, дипломатических связей, 

дипломатической переписки в различные исторические эпохи;  

- основные направления работы и структуру государственных 

органов, ведавших внешней политикой и дипломатией 

государств; 

- правила и особенности составления дипломатической 

отчётности и документации в различные исторические периоды; 

Уметь:  

-  давать характеристику (с учётом официальных данных 

государства пребывания  различных сфер деятельности 

государства;  

- составлять характеристику членов дипломатического ведомства, 

СМИ, деятелей государственного управления; 

- с применением полученных знаний составлять дипломатические 

письма, отчёты, аналитическую информацию; 

Владеть: 

- навыками устного и письменного изложения своего понимания 

исторических процессов; 

- навыками участия в дискуссиях и полемике; 

ПК 7 – способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей: 

Знать:  
- характерные и специфические черты различных эпох (Древний 

мир, Средние века, Новое и новейшее время ; 



- условия, в которых протекало развитие дипломатии; 

Уметь:  

-  находить причинно-следственные связи событий; 

- видеть внутренние пружины социокультурных явлений; 

- объяснять тенденции, наблюдавшиеся в экономическом и 

политическом развитии и их влиянии на развитие дипломатии; 

Владеть:  

- навыками  дипломатического этикета; 

- навыками  адаптации и оперативности; 

- коммуникативными навыками. 

Краткое 

содержание 

1. Ведение. Дипломатия Древней Греции. 
2. Дипломатия Древнего Египта. 
3. Дипломатия Древнего Рима. 
4. Дипломатия Древней Передней Азии. 
5. Дипломатия Древней Индии и Китая. 
6. Дипломатия варварских государств и Византии. 
7. Дипломатия Священной Римской империи и папства. 
8. Дипломатия периода укрепления феодальной монархии. 
9. Дипломатия Италии XII - XV веков. 
10. Дипломатия в эпоху Столетней войны. 
11. Дипломатия и дипломатические органы эпохи Нового времени. 
12. Дипломатия молодой американской республики (1775-1794 гг. . 
13. Дипломатия эпохи английской буржуазной революции и 

французской гегемонии. 
14. Дипломатия XVIII века. 
15. Европейские дипломатические отношения при Наполеоне(1799 - 

1814 гг. . 
16. Дипломатия от революции 1848 г. до начала Крымской войны 

(1848 - 1853 гг. . 
17. Дипломатия в годы Крымской войны и Парижский Конгресс 

(1853 - 1856 гг. . 
18. Дипломатия Гражданской войны в Северной Америке (1861-

1865 гг. . 
19. Дипломатия  Первой  мировой  войны. 
20. Дипломатия между двумя мировыми войнами. 
21. Дипломатия  Второй  мировой  войны. 
22. Дипломатия в период биполярного противостояния. 
23. Дипломатия в период «Холодной войны». 
24. Дипломатия конца XX - начала XXI в. 
25. Дипломатия в современном мире. 
26. Особенности развития дипломатии на современном этапе. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

4/144 22 68 – 54 

Заочная форма 

обучения 

4/144 10 20 – 114 

Форма Экзамен 



промежуточной 

аттестации 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Происхождение и ранняя история славян (ВИ3) 

Цель изучения Дать представление об общих проблемах междисциплинарного синтеза 

данных различных гуманитарных дисциплин, затрагивающих вопросы 

славянского этногенеза и ранней истории – письменной истории, 

археологии, нузматики, данных гидронимии; привить обучающимся 

навыки использования данных различных гуманитарных дисциплин в 

их синтезе и дать опыт применения различных источниковедческих 

методик. 

Компетенции ОПК 2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия: 

Знать: 

- теории происхождения и ранней истории славян; основные 

этапы истории славянских народов; важнейшие достижения 

славянской культуры; стратегии ведения речи в конфликтной 

ситуации; 

- сущность понятий этногенез, индоевропейская общность, 

праславяне, археологическая культура; 

- основные историографические концепции (дореволюционной, 

советской, постсоветской, зарубежной исторической науки  по 

проблеме этногенеза славян; 

Уметь:  

- выявлять общее и особенное в истории и культуре славянских 

народов объективно оценивать вклад славянства в развитие 

мировой культуры и цивилизации раскрывать гуманистические 

ценности славянской культуры; 

- находить общее и особенное в различных славянских 

археологических культурах;  

- определять особенности славянской материальной культуры;  

Владеть:  
- владеть умением обобщать достижений культур разных 

славянских народов анализа современного состояния и 

перспектив развития славянских народов в мире; 

ПК 7 – способностью анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей: 

Знать: 

- классификацию и основные виды и типы источников по 

проблеме славянского этногенеза;  

- характерные черты славянской материальной культуры, 

нашедшей отражение в археологических культурах;  

- преемственность славянских археологических культур;  

- локализацию славянской прародины; направления славянской 

миграции; 

Уметь:  



- использовать разновидовые источники в комплексе и делать на 

их основе самостоятельные выводы; 

- объяснять причины славянской миграции;  

- давать самостоятельную и доказательную оценку научным 

работам и учебной литературе по основным проблемам 

славянского этногенеза; 

Владеть:  
- навыком применения полученные знания для решения 

конкретных педагогических, методических, информационно-

поисковых, научных инновационных и других задач. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Историография проблемы. 

2. Источники по проблеме славянского этногенеза. 

3. Происхождение славян по лингвистическим и археологическим 
данным. 

4. Эволюция славянских археологических культур. 

5. Великая славянская миграция. 

6. Формирование восточных славян. 

7. Славяне в Центральной Европе. 
8. Формирование южных славян. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

4/144 22 68 – 54 

Заочная форма 

обучения 

4/144 10 20 – 114 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Геостратегия США: истоки, эволюция, прогнозы (ВИ4) 

Цель изучения Повышение уровня организации и качества проведения завершающей 

фазы процесса профессиональной подготовки магистров. 

Компетенции ОПК 3 – способностью использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ: 

Знать:  
- исторический генезис геостратегии США при реализации 

профессиональной деятельности в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ; 

Уметь:  

- анализировать геостратегию США в профессиональной 

деятельности в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ; 

Владеть: 

- навыками исследования геостратегии США в профессиональной 

деятельности в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ; 

ПК 2 – способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов: 

Знать:  
- методы анализа исторического генезиса геостратегии США на 

основе  современных междисциплинарных подходов; 

Уметь:  

- анализировать геостратегию США на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

Владеть:  
- навыками применения современных междисциплинарных 

подходов в изучении геостратегии США. 

Краткое 

содержание 

1. Системные основы геостратегии США: концепции и подходы. 

2. Структурная основа американской геостратегии: колониальный 
период. 

3. Геостратегия США в период периферийного статуса: посл. треть 

XVIII в. – сер. XIX в. 

4. Геостратегия США в период становления одного из центров 

многополярного мира: сер. XIX в. – нач. XX в. 

5. Геостратегия США в период биполярного противостояния: XX 

века. 

6. Геостратегия США в период становления многополярного мира: 

конец ХХ в. начало – XXI в. 



Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

4/144 18 47 – 79 

Заочная форма 

обучения 

4/144 8 16 – 120 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Византийская археология (ВИ4) 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов-историков современного 

представления об основных проблемах археологического изучения 

памятников Византийской империи. 

Компетенции ОПК 3 – способностью использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ: 

Знать:  
- археологическую источниковую базу по истории и культуре 

Византии; 

Уметь:  

- осуществлять комплексное изучение вопросов из области 

византийской истории и культуры; 

Владеть: 

- методами археологического изучения памятников византийской 

культуры; 

ПК 2 – способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов: 

Знать:  
- крупнейшие национальные школы в области византийской 

археологии; 

Уметь:  

- анализировать особенности национальных византиноведческих 

школ в области археологии, степень изученности материальной 

культуры Византии в современной науке; 

Владеть:  
- методами археологического изучения памятников византийской 

культуры. 

Краткое 

содержание 

1. Введение в византийскую археологию. 
2. Историческая география Византийской империи по данным 

археологии. Природно-географические и человеческие ресурсы. 

3. Византийский город и сельская округа. Планировка и 

архитектурно-топографические доминанты. 

4. Византийская экономика и ремесло.  
5. Византийская архитектура и искусство. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

4/144 18 47 – 79 

Заочная форма 

обучения 

4/144 8 16 – 120 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Международные отношения и внешняя политика Канады (ВИ5) 

Цель изучения Ознакомить обучающихся с историей международных отношений и 

внешней политики Канады в 1497-2016 годах, изучить основные 

события истории Канады в международных отношениях, выявить 

основные закономерности и особенности внешней политики Канады в 

рассматриваемый период. Определить факторы изменения роли и 

места Канады в международных отношениях и мировом историческом 

процессе. Сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по 

систематизации и оценке явлений, процессов, закономерностей 

развития внешней политики Канады в новое и новейшее время. 

Усовершенствовать умения и навыки работы с историческими 

источниками и исследовательской литературой. 

Компетенции ОПК 3 – способностью использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ: 

Знать: 

- основные этапы истории международных отношений и внешней 

политики Канады; 

- ключевые события; 

- выдающихся деятелей; 

- специальную историческую терминологию. 

Уметь:  

- выявлять и анализировать события в истории международных 

отношений Канады, основываясь на достоверных исторических 

источниках;  

- давать историческим событиям объективную оценку;  

- выявлять современные тенденции и перспективные направления 

развития международных отношений и внешней политики 

Канады; 

Владеть:  
- навыками работы с историческими источниками;  

- методикой исторического анализа источников по истории 

международных отношений и внешней политики Канады; 

ПК 2 – способностью к анализу и обобщению результатов научных 

исследований на основе современных междисциплинарных 

подходов: 

Знать: 

- закономерности исторического, экономического, социального и 

политического процессов в формировании и реализации 

внешней политики Канады; 

Уметь:  

- выявлять, анализировать, и обобщать исторические, 

экономические, социальные и культурные факторы истории 

международных  отношений и внешней политики Канады; 

- решать практические исследовательские задачи по истории 

международных отношений и внешней политики Канады с 

применением компьютерных технологий; 



- уметь работать с электронным документами, пользоваться 

специальными Интернет-ресурсами;  

- применять качественные методы анализа данных исторических 

источников по истории международных отношений и внешней 

политики Канады;  

- ориентироваться в основных международных процессах, на 

которые влияет внешняя политика Канады, прогнозировать их 

возможные результаты; 

Владеть:  
- навыками анализа и обобщения исторических, экономических, 

социальных, культурных факторов;  

- выявления этапов и закономерностей развития внешней 

политики Канады; 

- методикой исторического анализа. 

Краткое 

содержание 

1. Вводная лекция. Канада в системе международных отношений. 
Обзор историографии. 

2. Колониальный период 1497-1763 гг. 
3. Международные отношения Канады до 1867 г. Акты 

британского парламента о Британской Северной Америке. 
4. Представительство Канады в международных институтах. 
5. История вооруженных сил Канады (Canadian Forces . 
6. Роль Канады в Британском Содружестве Наций. 
7. Роль Канады в Франкофонии. 
8. Структура внешней политики Канады. 
9. Внутренние факторы внешней политики Канады. 
10. Российско-канадские отношения. 
11. Участие Канады в решении международных конфликтов. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 12 28 – 68 

Заочная форма 

обучения 

3/108 10 16 – 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Проблема охраны памятников археологии (ВИ5) 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов современного  научного 

представления о многообразии археологических памятников 

Республики Крым и проблемах их сохранения; формирование умения 

анализировать основные направления государственной политики в 

сфере охраны археологического наследия; навык самостоятельного 

изучения ключевых археологических памятников Республики Крым, 

умение давать характеристику основным объектам археологического 

наследия по соответствующим историческим эпохам, умение 

использовать картографические материалы, навык самостоятельной 

работы с научной литературой и нормативно-правовыми актами по 

проблемам учебной дисциплины. 

Компетенции ОПК 3 – способностью использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ: 

Знать: 

- основные направления государственной политики в сфере 

охраны археологического наследия, основное содержание курса;  

Уметь:  

- использовать современные методы исторического познания, в 

процессе самостоятельного научного поиска; 

Владеть:  
- навыками научной организации труда, самостоятельного 

научного поиска; 

ПК 2 – способностью к анализу и обобщению результатов научных 

исследований на основе современных междисциплинарных 

подходов: 

Знать: 

- ключевые объекты археологического наследия различных 

исторических эпох на территории Республики Крым; 

Уметь:  

- грамотно формулировать дискуссионные вопросы, связанные с 

содержанием курса, локализовывать объекты археологического 

наследия на картографическом материале; 

Владеть:  
- умением определять перспективные и проблемные направления 

исторических исследований в рамках изучаемой дисциплины, 

готовить предложения по оптимизации и повышению уровня 

эффективности мероприятий в сфере охраны археологического 

наследия. 

Краткое 

содержание 

1. Законодательство Российской Федерации и Республики Крым об 
объектах культурного наследия. 

2. Разрушение объектов археологического наследия и основные 
пути противодействия. 

3. Основные археологические объекты в Крыму. 



Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 12 28 – 68 

Заочная форма 

обучения 

3/108 10 16 – 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Ближневосточный конфликт: возникновение, ход и перспективы 

решения (ВИ6) 

Цель изучения Ознакомить обучающихся с историей Ближневосточного конфликта – 

длительного после Второй Мировой войны вооруженного 

противостояния. Это не только конфликт между арабами и евреями, но 

и столкновение Запада и Востока. Данная дисциплина, как и другие 

лекционные курсы по истории, призвана дать обучающимся целостное 

представление об общем и особенном в историческом процессе в 

конкретных странах Азии и Африки. 

Компетенции ОПК 2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия: 

Знать: 

- основные теории и подходы к изучению теории и истории 

Ближневосточного конфликта; 

- знать историю возникновения Ближневосточного конфликта;  

- знать ход событий по развитию Ближневосточного конфликта; 

- знать перспективы решения Ближневосточного конфликта; 

Уметь:  

- логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- осмысливать процессы, события и явления в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

Владеть:  
- навыками работы с разноплановыми источниками;  

- осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации;  

- преобразовывать информацию в знание, владеть понятийным 

аппаратом; 

ПК 7 – способностью анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей: 

Знать: 

- характерные и специфические черты международных 

отношений периода возникновения и развития 

Ближневосточного конфликта;  

- специфику внутренней и внешней политики стран Ближнего 

Востока. 

Уметь:  

- находить причинно-следственные связи событий, видеть 

внутренние пружины социокультурных явлений, объяснять 

тенденции, наблюдавшиеся в экономическом и политическом 

развитии и их влиянии на развитие Ближневосточного 

конфликта. 

Владеть:  



- способностью анализировать, синтезировать и критически 

осмыслять любую информацию о различных аспектах истории 

Ближневосточного конфликта. 

Краткое 

содержание 

1. Вводная лекция. Палестина в период мандата Великобритании. 
2. Палестина в период мандата Великобритании. 
3. Проблема Палестины в ООН в 1945 – 1947 гг . 
4. Консолидационные процессы в арабском мире и проблема 

Израиля. 
5. Первая арабо-израильская (Палестинская  война. Ее итоги. 
6. Суэцкий конфликт. 
7. Создание Организации Освобождения Палестины. Первые годы 

ее деятельности. 
8. Арабо – еврейская война (Шестидневная  и ее итоги. 
9. Ситуация на Ближнем Востоке между 1967 – 1973 гг . 
10. Октябрьская 1973 г. (шестичасовая  арабо-израильская война. 
11. Кемп – Девидские арабо-израильские соглашения. 
12. Создание Палестинской Национальной Автономии.  
13. Противостояние Фатх и ХАМАС. 
14. Проект «Дорожная карта» и его реализация по решению 

Ближневосточного конфликта. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 14 34 – 60 

Заочная форма 

обучения 

3/108 12 24 – 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

История зороастризма (ВИ6) 

Цель изучения Является формирование у будущих специалистов современного  

научного представления о развитии религиозной традиции 

зороастризма на основе анализа известных сегодня исторических 

источников. 

Компетенции ОПК 2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия: 

Знать: 

- основные мероприятия религиозной политики Ахеменидов, 

Александра Македонского, Аршакидов, Сасанидов; 

- проблемы межконфессиональных отношений в мусульманском 

Иране; 

Уметь:  

- выявлять причины способствовавшие сохранению и развитию 

зороастрийских общин в условиях господства ислама на 

территории Ирана; 

Владеть:  
- современными методами анализа источников различных 

письменных традиций о зороастризме, навыками построения 

исторических аналогий и культурологических обобщений; 

ПК 7 – способностью анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей: 

Знать: 

- подходы современной мировой и отечественной науки к оценке 

места зороастризма в духовной истории человечества, позицию 

представителей различных исторических школ по этой 

проблеме; 

Уметь:  

- определять характер взаимосвязи между религией и 

государственной властью. Анализировать причины смены 

этапов в истории зороастризма, давать им развернутую 

характеристику;  

- выявлять социально-экономические и политические 

закономерности, лежащие в их основе; 

Владеть:  
- основами методики  определения исторической роли 

зороастризма в духовной истории человечества; 

- навыками выявления элементов религиозного синкретизма на 

примере зороастрийской религии. 

Краткое 

содержание 

1. Источники по истории зороастризма. 

2. Проблемы ранней истории зороастризма. 
3. Зороастризм и ислам. 



Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 14 34 – 60 

Заочная форма 

обучения 

3/108 12 24 – 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Исламский мир в исторических процессах XX века (ВИ7) 

Цель изучения Ознакомить обучающихся с закономерностями исторических 

процессов в исламском мире и их переплетением с западными 

традициями, деятельностью исламских государств на международной 

арене и их ролью в современном международно-политическом 

развитии, определить место этих государств в формировании 

современного исторического процесса. 

Компетенции ОПК 2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия: 

Знать: 

- особенности разделения и развития, взаимоотношения 

государств мира по цивилизационным признакам и их 

последствия для международных и внутриполитических 

процессов; 

Уметь:  

- использовать полученные знания с целью расширения и 

углубления личной мировоззренческой позиции в интересах 

практической и научной деятельности; 

Владеть:  
- способностью анализировать, синтезировать и критически 

осмыслять любую информацию о различных аспектах истории 

мировых цивилизаций на примере исламской; 

ПК 2 – способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов: 

Знать: 

- основные события истории, структуру политической власти, 

экономики, социального устройства и культурной жизни, 

основные направления внешней политики исламских государств 

в XX в.; 

Уметь:  

- самостоятельно анализировать и обобщать научные наблюдения 

и выводы, осмысливать влияние конкретных факторов на 

развитие исламского мира в XX веке; 

Владеть:  
- методиками междисциплинарного изучения исторических 

процессов в исламском обществе в XX веке. 

Краткое 

содержание 

1. Идеологические основы государственного строительства в 

исламском мире. 

2. Механизмы функционирования власти в исламских 

государствах. 

3. Столкновение или консенсус исламского мира с другими 
цивилизациями. 

4. РФ и исламский мир. 



5. Исламизации европейского континента: анализ позиций сторон. 
6. Идеологические концепции в исламском мире. 
7. Миграционные потоки в исламском мире: позиция Европы и РФ. 
8. Исламские государства Центральной Африки. 
9. Ближний Восток: реставрация или модернизация исламской 

модели общества. 
10. «Большая Южная Азия»: исламский мост Востока и Запада. 
11. Иран: поиски «своего» пути развития. 
12. Исламский мир Азиатско-Тихоокеанского региона. 
13. Интеграционные процессы в исламском мире. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 14 34 – 60 

Заочная форма 

обучения 

3/108 12 22 – 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Восточные походы Александра Македонского (ВИ7) 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов современного научного 

представления о закономерностях и особенностях наступления новой 

эпохи в истории древнего мира – эллинизма, связанной с восточными 

походами Александра Македонского; усвоение обучающимися 

системы теоретических и эмпирических сведений по истории 

восточных походов Александра Македонского, особенностей его 

завоевательной и «восточной» политики; создание положительных 

ценностных ориентаций на восприятие особенностей культуры и 

закономерностей развития различных цивилизаций, особенностей их 

мировоззрения; воспитание чувства уважения к достижениям народов 

Востока и эллинского мира. 

Компетенции ОПК 2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия: 

Знать: 

- основные мероприятия «восточной политики» Александра 

Македонского, направленные на стирание этно-

конфессиональных и культурных различий между народами; 

Уметь:  

- выявлять причины препятствовавшие «слиянию» народов в 

империи Александра Македонского. Анализировать причины 

эллинского «высокомерия», средства при помощи которых 

делались попытки его преодоления; 

Владеть:  
- современными методами анализа письменной традиции о 

«восточной политике» Александра Македонского; 

- навыками построения исторических аналогий и 

культурологических обобщений; 

ПК 2 – способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов: 

Знать: 

- подходы современной мировой и отечественной науки к оценке 

личности Александра Македонского, позицию античных авторов 

по этой проблеме; 

Уметь:  

- анализировать причины побед и «поражений» Александра 

Македонского, выявлять роль человеческого фактора в истории 

раннего эллинизма; 

Владеть:  
- основами методологически взвешенного подхода к определению 

исторической роли личности Александра Македонского в  

истории раннего эллинизма. 

Краткое 1. Эллада и Македония накануне восточных походов Александра 



содержание Македонского. 

2. Персидская империя накануне походов Александра 

Македонского. 

3. Борьба за Малую Азию, Сирию и Финикию. 

4. Александр Македонский в Египте. 

5. От битвы при Гавгамелах до подчинения Персиды. 
6. Александр Македонский в Центральной Азии. 

7. Индийский поход. 

8. Всемирно-историческое значение походов Александра 

Македонского. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 14 34 – 60 

Заочная форма 

обучения 

3/108 12 22 – 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Антиамериканизм: исторический генезис (ВИ8) 

Цель изучения Обобщение, систематизация и закрепление теоретических знаний и 

практических навыков, приобретенных за время обучения, изучения, 

способствующие формированию научного мышления, углублению 

профессиональной ориентации, изучения и проработки обучающимися 

материалов научных исследований, которые будут использованы при 

написании и защите квалификационных работ. 

Компетенции ОПК 6 – способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач: 

Знать:  
- характеристику феномена антиамериканизма как исторического 

феномена в контексте инновационной деятельности и решения 

перспективных научно-исследовательских, прикладных задач; 

Уметь:  

- анализировать исторический генезис антиамериканизма как 

решение перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач; 

Владеть: 

- навыками исследования антиамериканизма в контексте решения 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач; 

ПК 2 – способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов: 

Знать:  
- методологию анализа и обобщения  исторического генезиса 

антиамериканизма в качестве объекта научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов; 

Уметь:  

- анализировать антиамериканизм на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

Владеть:  
- навыками исследования антиамериканизма на основе 

современных междисциплинарных подходов. 

Краткое 

содержание 

1. Антиамериканизм как исторический феномен. 

2. Региональные и национальные особенности антиамериканизма. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 12 28 – 68 

Заочная форма 

обучения 

3/108 10 12 – 86 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Население Юга Восточной Европы в римское время (ВИ8) 

Цель изучения Ознакомление обучающихся с достижениями в области археологии 

раннего железного века, изучить историю народов Юга Восточной 

Европы в римское время; усвоение обучающимися системы 

теоретических и эмпирических сведений по истории материальной 

культуры раннего железного века; создание у обучающихся 

положительных ценностных ориентаций на восприятие особенностей 

различных культур, закономерностей их развития. Дисциплина 

ориентирует на учебно-воспитательный, научно-методический, 

профессиональный и культурно-просветительский виды 

профессиональной деятельности. Ее изучение способствует решению 

следующих типовых задач профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК 6 – способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач: 

Знать: 

- основные этапы истории европейских народов, населявших 

территории, расположенные за пределами античных государств; 

Уметь:  

- датировать археологические находки; 

Владеть:  
- навыками самостоятельной работы с основной и 

дополнительной литературой по темам спецкурса; 

ПК 2 – способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов: 

Знать: 

- основные тенденции, определяющие динамику исторического 

развития европейских народов и их материальной культуры; 

- историографию археологии раннего железного века; важнейшие 

элементы сходства и отличия различных археологических 

культур раннего железного века; 

Уметь:  

- оперировать основными, используемыми при чтении спецкурса 

терминами; 

Владеть:  
- навыками определения культурной принадлежности 

оборонительных сооружений, жилых и хозяйственных построек, 

погребальных сооружений, предметов вооружения и конской 

сбруи, керамической и стеклянной посуды, украшений, деталей 

одежды и т. д. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. 
2. Киммерийцы. 

3. Тавры. 

4. Скифы. 

5. Сарматы. 



6. Лесостепная зона Восточной Европы в раннем железном веке. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 12 28 – 68 

Заочная форма 

обучения 

3/108 10 12 – 86 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Внешнеполитическая стратегия США в отношении «Большого 

Ближнего Востока» (ВИ9) 

Цель изучения Сформировать у студентов системные знания о внешнеполитических 

стратегиях США в отношении Больших пространств, реализуемых 

после распада биполярной системы международных отношений на 

примере американского плана «Большого Ближнего Востока»; 

сформировать и развить систему знаний и навыков, направленных на 

объективное изучение и восприятие исторического процесса, создать 

условия для приобретения самостоятельного геополитического 

мышления у студентов и идентификации и понимания национальных 

интересов России в формирующейся системе международных 

отношений.  

Компетенции ОПК 2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия: 

Знать: 

- авторитетных деятелей зарубежных исторических школ;  

- направления зарубежной исторической школы; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

Уметь:  

- осмысливать процессы, события и явления в процессе в мировой 

истории в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма;  

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения; 

Владеть:  
- навыками устного и письменного изложения понимания 

исторических процессов; 

- навыками участия в дискуссиях и полемике; 

ПК 7 – способностью анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей: 

Знать: 

- исторические закономерности развития мира;  

- основы методологии исторической науки;  

Уметь:  

- самостоятельно мыслить в рамках исторического процесса;  

- анализировать и критически подходить к проблемам 

интерпретации исторических фактов; 

- применять историческую методологию; 

Владеть:  
- навыками устного и письменного изложения понимания 

исторических процессов; 

- навыками участия в дискуссиях и полемике. 



Краткое 

содержание 

1. Введение. Предмет и задачи курса. 
2. Принципы, механизмы и условия формирования новой системы 

международных отношений (МО . 

3. Принципы взаимодействия США и государств Ближнего и 

Среднего Востока. 

4. Сущность политики США в регионе в условиях доминирования 

Британской империи ХIХ-ХХ вв. 

5. Американские экономические интересы в регионе в условиях 
реализации внешнеполитической доктрины изоляционизма. 

6. Американский план Большой Ближний Восток, как попытка 
реализации американской геостратегии в регионе. 

7. Геостратегическая модель монополярного мира: 

геополитические и технологические основы реализации. 

8. «Жесткая» и «мягкая сила» в реализации американкой 

внешнеполитической стратегии в регионе. 

9. Альтернативные проекты по региональному лидерству, как 
индикатор провала американских внешнеполитических 

подходов (неоосманский и иранский проекты . 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 14 34 – 60 

Заочная форма 

обучения 

3/108 10 10 – 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины  

Византийская археология (ВИ9) 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов-историков современного 

представления об основных проблемах археологического изучения 

памятников Византийской империи. 

Компетенции ОПК 2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия: 

Знать: 

- основные категории археологических памятников для изучения 

истории и культуры Византийской империи; 

Уметь:  

- критически анализировать существующую источниковую базу в 

контексте археологического изучения памятников Византии; 

- дать экспертную оценку хронологии и типологической 

характеристики сохранившихся материальных памятников 

византийской культуры; 

Владеть:  
- методами археологического изучения памятников византийской 

культуры; 

ПК 7 – способностью анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей: 

Знать: 

- принципы и основные проблемы датировки и классификации 

археологических памятников Византийской империи и 

сопредельных территорий; 

Уметь:  

- проводить исследования существующих исторических проблем в 

области византийской истории с применением результатов 

археологических исследований; 

Владеть:  
- методами археологического изучения памятников византийской 

культуры. 

Краткое 

содержание 

1. Хронология массового археологического материала и методика 
раскопок византийских памятников. 

2. Византийская Таврика. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 14 34 – 60 

Заочная форма 

обучения 

3/108 10 10 – 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

Наименование 

дисциплины  

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве (ВИ10) 

Цель изучения Комплексное формирование теоретических и практических знаний в 

отношении основных геополитических тенденций развития 

постсоветского пространства в контексте интеграционных процессов. 

Компетенции ПК 1 – способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры: 

Знать: 

- авторитетных деятелей зарубежных исторических школ;  

- направления зарубежной исторической школы; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

Уметь:  

- осмысливать процессы, события и явления в процессе в мировой 

истории в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма;  

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения; 

Владеть:  
- навыками устного и письменного изложения понимания 

исторических процессов; 

- навыками участия в дискуссиях и полемике; 

ПК 7 – способностью анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей: 

Знать: 

- исторические закономерности развития мира;  

- основы методологии исторической науки;  

Уметь:  

- самостоятельно мыслить в рамках исторического процесса;  

- анализировать и критически подходить к проблемам 

интерпретации исторических фактов; 

- применять историческую методологию; 

Владеть:  
- навыками устного и письменного изложения понимания 

исторических процессов; 

- навыками участия в дискуссиях и полемике. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Предмет и задачи курса. 
2. Западные и Восточные имперские системы  
3. Интеграционные подходы к постсоветскому пространству 

великих держав: США, России, Польши, Британии, Германии, 

Ирана.  

4. Интеграционные проекты России. 
5. Критерии оценки эффективности интеграционных проектов 



великих держав. 

6. Моделирование развития геополитических проектов великих 

держав на евразийском пространстве. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 16 49 – 43 

Заочная форма 

обучения 

3/108 26 – – 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Изобразительное искусство средневековой Европы (14-17 вв.) 

(ВИ10) 

Цель изучения Ознакомление обучающихся с этапами развития изобразительного 

искусства в один из важнейших периодов формирования европейского 

искусства, ознаменовавший переход от Средних веков к Новому 

времени. Искусство и архитектура Возрождения рассматриваются на 

материале и в теснейшей взаимосвязи с культурой ведущих 

европейских стран: Италии, Франции, Нидерландов и Германии; дать  

представление об основных этапах развития архитектуры и 

изобразительного искусства в эпоху Возрождения, выявить 

особенности их исторического развития; охарактеризовать 

индивидуальности крупнейших  мастеров в процессе их творческой 

эволюции; особенности, стилистическую и формально-образную 

характеристику художественного языка их произведений; познакомить 

с лучшими произведениями изобразительного искусства, предложив 

варианты их углубленного профессионального анализа; 

проанализировать специфику и своеобразие иконографии, символики и 

программного решения памятников ренессансного искусства на разных 

этапах его развития; рассмотреть произведения искусства данного 

периода в контексте и в связи с предшествующими  и с последующими 

этапами развития европейского искусства; обрисовать многообразие 

связей и взаимовлияний, свидетельствующих о сложении 

общеевропейского художественного процесса; создание у 

обучающихся положительных ценностных ориентаций на восприятие 

закономерностей развития культуры и искусства различных стран, 

формирование уважительного отношения к богатому историческому 

опыту и культурному наследию европейского средневековья. 

Компетенции ПК 1 – способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры: 

Знать: 

- общие закономерности развития культурно-исторического 

процесса, этапы стилевого развития и смены художественных 

эпох; 

Уметь:  

- проводить аргументированные исторические аналогии, выявлять 

незримые нити, связывающие произведения искусства и факты 

художественной жизни с историческими и политическими 

событиями;  

Владеть:  
- методами исторического и искусствоведческого сравнительного 

анализа памятников культуры Европы и Руси эпохи 

Возрождения;  

ПК 7 – способностью анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей: 



Знать: 

- основные достижения гуманитарных наук в изучении культуры 

и искусства эпохи Ренессанса, преимущества 

междисциплинарных комплексных методов анализа; 

Уметь:  

- анализировать, синтезировать и критически осмысливать 

информацию на основе комплексных научных методов, 

применяемых при изучении искусства эпохи Возрождения; 

Владеть:  
- методами анализа основных направлений в историографии 

искусства эпохи Ренессанса. 

Краткое 

содержание 

1. Общая характеристика эпохи Возрождения. Периодизация 
искусства Возрождения. 

2. Искусство Италии эпохи проторенессанса. 
3. Искусство Раннего Возрождения в Италии. 
4. Искусство зрелого и позднего Возрождения в Италии. 
5. Северное Возрождение. 
6. Искусство Нидерландов. 
7. Искусство Германии. 
8. Искусство Франции. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 16 49 – 43 

Заочная форма 

обучения 

3/108 26 – – 82 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Франция периода наполеоновских войн (ВИ11) 

Цель изучения Изучить историю Франции в период так называемых наполеоновских 

войн (1799 – 1815 гг. . Особое внимание уделяется военным действиям 

в Европе в условиях противостояния Франции и государств, входящих 

в третью-седьмую коалиции. Подробно изучаются ключевые битвы (на 

суше и на море , их последствия, а также условия внутриполитического 

развития Франции при императоре Наполеоне I. 

Компетенции ПК 2 – способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов: 
Знать:  

- источники и историографию по данному курсу; 

- особенности внутриполитического и культурного развития 

Франции при Наполеоне;  

- характерные особенности стиля ампир и его проявления;  

- содержание Кодексов Наполеона и их значение; 

Уметь:  

-  использовать исторические карты по данной тематике; 

- правильно пользоваться мемуарной литературой, периодической 

печатью, письмами и прочими источниками по данной эпохе; 

- ориентироваться в отечественной и зарубежной историографии 

по Наполеону; 

Владеть: 

- навыками устного и письменного изложения своего понимания 

исторических процессов; 

- навыками участия в дискуссиях и полемике; 

ПК-7 – способностью анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Знать:  
- характерные и специфические черты эпохи наполеоновских 

войн;  

- её взаимосвязь с предыдущей эпохой (Французской революции  

и последующей (эпоха Реставрации ; 

Уметь:  

-  находить причинно-следственные связи событий; 

-  видеть внутренние пружины социокультурных явлений; 

- объяснять тенденции, наблюдавшиеся в экономическом и 

политическом развитии Франции; 

Владеть:  

- навыками этикета; 

- навыками адаптации и оперативности; 

- коммуникативными навыками. 

Краткое 

содержание 

1. Ведение. Приход Наполеона к власти. 
2. Внутренняя политика Наполеона Бонапарта. Кодексы. 
3. Восстановление монархии во Франции. Двор Наполеона. 



4. Внешнеполитические планы, цели, задачи Наполеона. 
5. Войны Наполеоновской Франции до 1812 г. 
6. Военное дело при Наполеоне. Тактика и стратегия французской 

армии. 

7. Отечественная война 1812 года. 
8. Заграничные походы Русской армии. 
9. Венский конгресс и 100 дней Наполеона. 
10. Ссылка и смерть Наполеона. Значение наполеоновской эпохи. 
11. Повседневная жизнь французов при Наполеоне. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 10 44 – 54 

Заочная форма 

обучения 

3/108 22 – – 86 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины  

Феномен античной цивилизации (ВИ11) 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов современного научного 

представления о теоретических основах антиковедения, задачах и 

методах науки «антиковедение»; углубление знаний будущих 

специалистов в области теории науки «антиковедение»; формирование 

навыков работы с разного рода историческими источниками и научной 

литературой. 

Компетенции ПК 2 – способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов: 

Знать: 

- основные особенности античного типа культуры; 

Уметь:  

- выявлять исторические, культурные, этнопсихологические 

особенности античной цивилизации; 

Владеть:  
- навыками участия и ведения дискуссий, работы в группе; 

ПК 7 – способностью анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей: 

Знать: 

- основные достижения античной цивилизации, ее отличительные 

признаки, а также влияние античного наследия на цивилизации 

средневековья, нового и новейшего времени; 

Уметь:  

- анализировать причины «греческого чуда», выявлять его 

социально-экономические, природные, этнопсихологические 

предпосылки; проводить сравнительный анализ античной 

цивилизации и цивилизаций Древнего Востока; 

Владеть:  
- методами сравнительного анализа наративных, визуальных и 

иных исторических источников. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. 
2. Рождение личности. 

3. Игра как стиль жизни. Бодрствующий разум.  
4. Отношение к прекрасному.  
5. Особенности греческой религии. 

6. Цена свободы. 

7. Наука и культура в античных государствах Сев. Причерноморья. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

Очная форма 

обучения 

3/108 10 44 – 54 

Заочная форма 

обучения 

3/108 22 – – 86 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


