
БЛОК 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Актуальные проблемы современных исторических исследований 

Цель изучения формирование у студентов представления об актуальных проблемах 

современных исторических исследований 

Компетенции ОПК-3 - способен анализировать, содержательно объяснять исторические 

процессы и явления в их экономических, социальных и культурных 

измерениях на основе междисциплинарных подходов; 

ПК-1 - способен демонстрировать понимание профессиональной области 

в соответствующих сферах экономической деятельности. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение в курс «Актуальные вопросы всемирной истории» 

Тема 2. Определение основных категорий прогрессологии 

Тема 3. Концепция резервуара 

Тема 4. Крестьянская или истинная революция 

Тема 5. Три варианта постреволюционного развития 

Тема 6. Индустриальная революция 

Тема 7. Формирование индустриального общества 

Тема 8. Завершение процессов формирования индустриального 

общества 

Тема 9. Теория прогресса и методология исследований 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии в исторических исследованиях и 

образовании  

Цель изучения познакомиться с информационными технологиями, которые применяют 

историки в своей исследовательской практике и преподавательской 

деятельности 

Компетенции ОПК-5 – способен применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для решения исследовательских, педагогических и прикладных задач 

профессиональной деятельности с учетом требований информационной 

безопасности. 
Краткое 

содержание 

Электронные каталоги библиотек.  

Электронные библиотеки по истории. 

Электронные журналы по истории. 

Проектирование баз данных. Microsoft Access. 

Информатизация архивов: история и современной состояние. 

История и современной состояние информатизации музеев. 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр) 

http://dr2gkro6f4q2fybb.ermurati.narod2.ru/dopolnitelnaya_informatsiya/informatizatsiya_obrazovaniya/obrazovatelnie_vozmozhnosti_informatsionnih_tehnologii/


аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения достижение студентами уровня владения английским языком B2 в 

соответствии с общеевропейскими рекомендациями по языковому 

образованию 

Компетенции УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Первичное закрепление материала.  

Работа над основным текстом и словарем по темам. 

Работа над лексикой текста и выполнение лексических упражнений 

модуля.  

Вторичное закрепление материала.  

Работа над грамматическим разделом. 

Лексико-грамматическая работа. 

Виды учебных 

занятий  

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр) 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовая охрана историко-культурного наследия 

Цель изучения Получить разностороннее представление о правовой охране и 

использовании объектов историко-культурного наследия 

Компетенции ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и прикладных 

задач; 

ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Культурное и историческое наследие как объект охраны 

(теоретико-методологические аспекты). 

Тема 2. Культурное и историческое наследие как объект изучения. 

Тема 3. Государство и культурно-историческое наследие. 

Тема 4. Культурно-историческое наследие и городская среда. 

Тема 5. Современное законодательство об охране культурного и 

исторического наследия. 

Тема 6. Международные нормативные документы об охране 

культурного и исторического наследия за рубежом. 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология управления 

Цель изучения формирование способности осуществления социального взаимодействия, 

управленческого воздействия в команде 

Компетенции УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Краткое 

содержание 

Психологическое содержание управления.  

Психологическая модель управленческой деятельности.  

Предмет и проблематика психологии управления. 

Психология субъекта  

Психология управления групповыми управленческого общения. 

Психология управления поведением личности в организации.  

Психология управления конфликтом.  

Психологические проблемы организации.  

Социально-психологические основы принятия управленческих решений. 

Психологические аспекты самоменеджмента руководителя 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (1 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология научных исследований 

Цель изучения Сформировать у обучающихся представление о методологии научных 

исследований, основных категориях и характеристиках научного знания, 

подготовке научного методологическую основу исследований, 

применять методы научного исследования применительно к конкретному 

процессу или объекту профессиональной сферы; формулировать 

проблемы, темы, гипотезы, цели и задачи исследования; способствовать 

развитию методологической культуры магистра. 

Компетенции УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

Краткое 

содержание 

Методология научных исследований: основные понятия и категории. 

Научное знание, основные принципы, законы, уровни. Законы и теории. 

Научное исследование и его виды. 

Логика научного исследования, его структура и авторство. Типы 

исследователей. 

Объект, предмет, цель и задачи исследования. 

Принципы отбора методов, постановка гипотезы исследования. 

Методы научного исследования, их иерархия, специфика методов 

исследований в области истории и методики ее преподавания. 



Требования к написанию разных видов научных исследований. 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (1 семестр) 

  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Межкультурное взаимодействие 

Цель изучения систематизация знаний обучаемых в области межкультурной интеракции; 

расширение представления обучающихся о сущности явлений и 

процессов межкультурной коммуникации для формирования в сознании 

концептуальных понятий теории коммуникации; развитие аналитических 

способностей и умений в сфере самостоятельного научного поиска, 

направленного на познание процессов, формирующих культуру 

Компетенции – УК-4 – способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия. 

– УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие межкультурное взаимодействие.  

Тема 2. Этнос и нация в перспективе межкультурного взаимодействия. 

Тема 3. Язык как средство межкультурной коммуникации. 

Тема 4. Господствующие в современном мире религиозные системы и их 

взаимодействие. 

Тема 5. Международные связи в области науки и образования. 

Тема 6. Международное взаимодействие в области охраны памятников 

культуры и культурных связей. 

Тема 7. Роль спорта с точки зрения межкультурной коммуникации. 

Тема 8. Международный туризм и межкультурная коммуникация. 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (2 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектный менеджмент (в профессиональной деятельности) 

Цель изучения формирование знаний о теории и методах управления проектами в 

различных сферах жизнедеятельности человека, навыков практического 

использования технологий управления проектами.  

Компетенции – УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

– УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Краткое 

содержание 

Понятие и сущность проекта, классификация проектов. Понятие 

«управление проектами». Цели управления проектами. Структура 

проекта и его жизненный цикл. Управляемые параметры проекта. Теория 



управления проектами. Управление проектами в России. Сущность 

проектного менеджмента. Методы и принципы управления проектами. 

Организационные структуры управления проектом. Типология 

организационных структур управления проектами. Операции в 

управлении проектами. Проектное финансирование. Разработка 

проектной документации и экспертиза проекта. Оценка эффективности 

проектов. Управление стоимостью и продолжительностью проекта. 

Управление качеством проекта. Управление рисками проекта. 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (2 семестр) 

  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и методика преподавания истории в высшей школе 

Цель изучения Изучение методов и способов изложения учебного материала по 

основным разделам, связанным с преподаванием исторических 

дисциплин, составляющих основу подготовки специалистов в сфере 

истории 

Компетенции – ОПК-4 – способен ориентироваться в проблемах исторического 

познания, критически осмысливать и применять знание теории и 

методологии исторической науки в профессиональной, в том числе 

педагогической деятельности; 

– ПК-5 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; осуществлять 

контроль и оценку сформированности образовательных результатов 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Тенденции и перспективы развития и усовершенствования 

подготовки специалистов в условиях формирования европейского 

образовательного пространства 

Тема 2. Организационно-правовое обеспечение высшего образования 

Тема 3. Методы и инновационные технологи обучения 

Тема 4. Подготовка к лекции ее проведение 

Тема 5. Подготовка к практическим, семинарским, лабораторным 

занятиям 

Тема 6. Методика организации самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине 

Тема 7. Организация практической подготовки студентов.  

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3 семестр), дифференцированный зачет (4 семестр) 

Наименование ДПВ 1: Города Крыма (XIX-XX вв.) 



дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения формирование у студентов систематизированных знаний по истории 

развития крымских городов в XIX-XX вв. для формирования 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций 

Компетенции ОПК-3 - способность использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Социально-экономическое развитие городов Крыма в первой 

половине XIX в. 

Тема 2. Крымская война и города полуострова 

Тема 3. Особенности развития городов Крыма во второй половине XIX 

в. – начале ХХ в. 

Тема 4. Города Крыма в советский период и 1990-е гг. 

Тема 5. Население городов Крыма в XIX-XX вв. 

Тема 6. Развитие культуры и образования в городах Крыма в XIX-XX вв. 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (3 семестр), дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 2: Актуальные проблемы истории и культуры истории регионов 

России 

Цель изучения формирование систематизированных знаний о основных проблемных 

вопросах истории и культуры России, комплексного представления об 

основных аспектах исторического и культурного своеобразия России 

Компетенции ПК-1 – способен демонстрировать понимание профессиональной области в 

соответствующих сферах экономической деятельности; 

ПК-2 – способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным методикам. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Древняя Русь: вопросы генезиса 

Тема 2. Особенности развития России в XVII в. 

Тема 3. Основные тенденции развития России в XVIII в. 

Тема 4. Россия в XIX в. 

Тема 5. Россия в войнах ХХ в. 

Тема 6. Внешняя политика Российской Федерации в современных 

условиях 

Тема 7. Россия в ХХI веке: проблемы и перспективы развития 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (3 семестр), дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

 

 

Наименование ДПВ 1: Историческое краеведение в учебных заведениях 



дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения формирование у студентов систематизированных знаний по методике 

преподавания исторического краеведения в учебных заведениях 

Компетенции ОПК-3 - способность использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

Краткое 

содержание 

Историческое краеведение, его содержание и задачи. 

Организационные формы исторического краеведения. 

История развития исторического краеведения.  

Развитие исторического краеведения в Крыму. 

Виды и организационные формы краеведческой работы в школе. 

Учебные краеведческие экскурсии.  

Методика организации экскурсий. 

Типовой план организации и проведения учебной экскурсии. 

Археологические источники по изучению исторического краеведения. 

Этнографические источники по изучению исторического краеведения. 

Письменные источники по изучению исторического краеведения. 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (3 семестр), дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 2: История крымского театра 

Цель изучения формирование систематизированных знаний по истории появления и 

развития театра в Крыму 

Компетенции ПК-1 – способен демонстрировать понимание профессиональной области в 

соответствующих сферах экономической деятельности; 

ПК-2 – способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным методикам. 

Краткое 

содержание 

Античный театр в Крыму. 

Театральная жизнь Севастополя. 

История театра в Ялте. 

История театра в Евпатории. 

История театра в Керчи. 

История театра в Феодосии. 

Ретроспектива театральной жизни в Симферополе. 

Влияние ведущих трупп Российской империи на театральную жизнь 

Крыма. 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (3 семестр), дифференцированный зачет (4 семестр) 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 3: Проблемы историографии истории Крыма 

Цель изучения формирование у студентов систематизированных знаний по актуальным 

проблемам историографии истории Крыма для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Компетенции ОПК-2 – способен использовать знания в области отечественной и 

всеобщей истории в прикладных и фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в историографической теории и практике. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение в курс «Проблемы историографии истории Крыма» 

Тема 2. Основные проблемы историографии истории средневекового 

Крыма 

Тема 3. Историография истории Крымского Ханства 

Тема 4. Историография истории Крыма в конце XVIII–начале XX века 

Тема 5. Проблемы историографии истории периода установления 

советской власти в Крыму 

Тема 6. Проблемы историографии истории Крыма советского периода 

Тема 7. Проблемы историографии истории Крыма на современном этапе 

Виды учебных Лекции 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория, методика и практика научно-исследовательской деятельности в 

истории 

Цель изучения формирование у студентов систематизированных знаний по теории, 

методике и практике научно-исследовательской деятельности в истории 

для развития общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций 

Компетенции ОПК-1 - способен применять знания источниковедения при решении 

исследовательских, педагогических и прикладных задач, комплексно 

работать с исторической информацией; 

ПК-2 - способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным 

методикам. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Наука и научное исследование 

Тема 2. Формулирование темы, цели и задач научного исследования. 

Методология исторических исследований 

Тема 3. Работа с источниками. Методы и принципы научных 

исследований. 

Тема 4. Общие требования и правила оформления научно-

исследовательской работы 

Тема 5. Рецензирование научно-исследовательских работ. Доклад о 

работе. Составление тезисов доклада 

Тема 6. Подготовка научных материалов к опубликованию в печати. 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (3 семестр), дифференцированный зачет (4 семестр) 



занятий  

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (4 семестр), дифференцированный зачет (5 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 3: Регионоведение: Экономика и управление 

Цель изучения формирование у студентов систематизированных знаний по 

регионоведению; системе экономических и управленческих отношений в 

РФ 

Компетенции ОПК-2 – способен использовать знания в области отечественной и 

всеобщей истории в прикладных и фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в историографической теории и практике. 

Краткое 

содержание 

Регионоведение как наука. Понятие «регион». 

Регионы России: особенности социально-экономического развития. 

Рыночная инфраструктура. 

Юг России: общая характеристика региона. 

Этно-социальные и этнополитические процессы на Юге России. 

Региональные конфликты на Юге России. 

Экономические процессы на Юге России. 

Территория Южного федерального округа как экономическое 

пространство. 

Культурные процессы на Юге России. 

Религиозные процессы на Юге России. 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (4 семестр), дифференцированный зачет (5 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 5: Теория и методика архивного дела  

Цель изучения формирование у студентов систематизированных знаний и целостного 

представления о теоретических и практических аспектах архивного 

дела, истории развития архивного дела в России. 

Компетенции ОПК-1 – способность применять знания источниковедения при решении 

исследовательских, педагогических и прикладных задач, комплексно 

работать с исторической информацией. 

ПК-4 – способность использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет, метод и основные понятия архивного дела. 

Тема 2. Развитие архивной деятельности в России с древнейших времен 

до конца XX века. 

Тема 3. Правовые основы регулирования архивной сферы. 

Тема 4. Организация документов и дел Архивного фонда Российской 

Федерации. 



Тема 5. Комплектование и экспертиза ценности документов. 

Тема 6. Учет и обеспечение сохранности документов Архивного фонда 

Российской Федерации. 

Тема 7. Научно-справочный аппарат к документам Архивного фонда. 

Тема 8. Использование архивных документов. 

Тема 9. Менеджмент в архивах. 

Тема 10. Информатизация архивного дела. 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 5: Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Цель изучения Формирование у студентов систематизированных знаний о основах 

правоведения как базы для развития профессиональных и 

специальных компетенций 

Компетенции ОПК-1 – способность применять знания источниковедения при 

решении исследовательских, педагогических и прикладных задач, 

комплексно работать с исторической информацией. 

ПК-4 – способность использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы 

Краткое 

содержание 

Конституция РФ – основной закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

Основы правового статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Правовое регулирование экономических отношений 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Трудовое право как отрасль права 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Трудовой договор. Материальная ответственность сторон трудового 

договора 

Трудовая дисциплина 

Трудовые споры 

Социальное обеспечение граждан 

Административные правонарушения и административная 

ответственность 

Защита нарушенных прав 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 4: Конфессиональные проблемы истории Крыма 

Цель изучения дать будущим преподавателям истории представление о проблемах 

исторического изучения становления и развития конфессий народов 

Крыма. 

Компетенции ОПК-3 – способность анализировать, содержательно объяснять 

исторические процессы и явления в их экономических, социальных и 

культурных измерениях на основе междисциплинарных подходов. 

 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Конфессиональные проблемы истории Крыма (древнейший 

период). 

Тема 2. Конфессиональные проблемы истории Крыма (античность). 

Тема 3. Конфессиональные проблемы истории Крыма (Средневековье). 

Тема 4. Конфессиональные проблемы истории Крыма (Крымское 

ханство). 

Тема 5. Конфессиональные проблемы истории Крыма (Крым в составе 

Российской империи). 

Тема 6. Конфессиональные проблемы истории Крыма (советский и 

постсоветский период). 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (5 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 4: История государственных учреждений и местного 

самоуправления в Крыму 

Цель изучения дать будущим преподавателям истории представление об истории 

государственных учреждений и местного самоуправления в Крыму 

Компетенции ОПК-3 – способность анализировать, содержательно объяснять 

исторические процессы и явления в их экономических, социальных и 

культурных измерениях на основе междисциплинарных подходов. 

 

Краткое 

содержание 

Политическая история Крыма в раннем средневековье (V-XII вв.). 

Политическое развитие Крыма в 1917-1920 гг. 

Политическая история Крыма в раннем средневековье (V-XII вв.). 

Политическое положение Крыма во второй половине XVII-XVIII вв. 

Создание Таврической губернии и система органов государственного 

управления. 

Государственное строительство в 1921-1941 гг. 

Государственные учреждения Крыма в годы Великой Отечественной 

войны. 

Политическая ситуация в 1945-1954 гг. 

Государственные учреждения и местное самоуправление в Крыму в 

составе УССР. 

Создание Крымской Автономии. 

Система государственных учреждений и местного самоуправления в 

Республике Крым: изменения в составе, законодательное обеспечение, 

объемы полномочий. 



Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (5 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Демография и этнография регионов России (XIX-XX вв.) 

Цель изучения изучить законы естественного воспроизводства населения в их 

общественно-исторической обусловленности, познакомиться с базовыми 

основами демографии, дать представление о главных демографических 

закономерностях, уяснить особенности территориальной специфики 

народонаселения, ознакомить студентов с показателями и методами 

анализа демографических процессов, научить понимать 

демографические проблемы своей страны и мира, оценивать их остроту и 

вероятность перспективы, а также возможные социальные проблемы; 

формирование у студентов систематизированных знаний и целостного 

представления о культуре и истории народов, населяющих территорию 

Российской Федерации, этнической истории, языковых и культурных 

особенностей народов России. 

Компетенции УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

ПК-1 – способен демонстрировать понимание профессиональной области 

в соответствующих сферах экономической деятельности. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Демография как наука. 

Тема 2. Численность и структура населения, тенденции изменения 

численности и состава населения. 

Тема 3. Воспроизводство и качество населения. Миграция населения и 

миграционная политика. 

Тема 4. Миграционные процессы в Российской империи в XIX в. Первая 

Всероссийская перепись 1897 г.  

Тема 5. Миграционные процессы в СССР. Переписи населения в 

советское время. 

Тема 6. Население РФ по переписям.  

Тема 7. История становления и развития российской этнографии 

Тема 8. Народы северо-запада, северо-востока и Поволжья России 

Тема 9. Народы Северного Кавказа. Самодийские и угорские народы 

Севера и Сибири 

Тема 10. Палеоазиатские и тунгусо-манчжурские народы Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркские народы Сибири. Буряты.  

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр) 

 



БЛОК 2 

ПРАКТИКИ 

 

Наименование Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: экскурсионно-ознакомительная практика. 

Формы проведения практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная  

Компетенции  ОПК-6 – способен осознавать влияние исторической науки на 

формирование исторического сознания, гражданской идентичности, 

транслировать историческую информацию в публичную среду;  

ПК-2 – способен выполнять вспомогательные работы при 

проведении научных исследований по стандартным и 

междисциплинарным методикам;  

ПК-3 – Способен выполнять отдельные виды работ при подготовке 

и проведении научных мероприятий. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Знакомство студентов с технологией разработки 

экскурсионных маршрутов 

Тема 2. Помощь в формирования музейной экспозиции 

Тема 3. Знакомство с экскурсоводческой деятельностью 

Тема 4. Помощь в экскурсоводческой деятельности 

Тема 5. Проведение экскурсии или элементов экскурсии 

Тема 6. Знакомство с новыми музейными технологиями 

Тема 7. Составление отчета по практике. Получение характеристики 

от администрации музейного учреждения 

Тема 8. Предоставление отчетных материалов, индивидуальное 

собеседование 

Виды учебных 

занятий  

 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет дифференцированный (2 семестр) 

 

Наименование Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид (тип) практик: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Формы проведения практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная  

Компетенции  ОПК-6 – способен осознавать влияние исторической науки на 

формирование исторического сознания, гражданской идентичности, 

транслировать историческую информацию в публичную среду;  

ПК-2 – способен выполнять вспомогательные работы при 

проведении научных исследований по стандартным и 

междисциплинарным методикам;  

ПК-3 – Способен выполнять отдельные виды работ при подготовке 

и проведении научных мероприятий. 

Краткое Изучение опыта преподавания ведущих преподавателей 



содержание университета в ходе посещения учебных занятий по научной 

дисциплине, смежным наукам. 

Индивидуальная работа со студентами, руководство научными 

студенческими исследованиями. 

Выполнение обязанностей помощника куратора студенческой 

группы, проведение внеаудиторных воспитательных занятий. 

Рефлексивная деятельность. 

Виды учебных 

занятий  

 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет дифференцированный (3 семестр) 

 

Наименование Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики – научно-исследовательская работа. 

Формы проведения практики – сбор, анализ и обработка 

информации по тематике научного исследования. 

Способы проведения практики – стационарная, с отрывом от 

теоретического обучения. 

Компетенции 1) ОПК-2 – способен использовать знания в области отечественной 

и всеобщей истории в прикладных и фундаментальных 

исследованиях, в педагогической деятельности, критически 

оценивать различные интерпретации прошлого в 

историографической теории и практике; 

2) ОПК-4 – способен ориентироваться в проблемах исторического 

познания, критически осмысливать и применять знание теории и 

методологии исторической науки в профессиональной, в том числе 

педагогической деятельности;  

3) ОПК-5 – способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских, 

педагогических и прикладных задач профессиональной 

деятельности с учетом требований информационной безопасности. 

4) ПК-2 – способен выполнять вспомогательные работы при 

проведении научных исследований по стандартным и 

междисциплинарным методикам. 

Краткое 

содержание 

Подготовительный раздел. 

Основной раздел: Этап 1. Обработка результатов исследования. 

Основной раздел. Этап 2. Оформление результатов исследования 

Заключительный раздел практики: подведение итогов, аттестация 

студентов. 

Виды учебных 

занятий  

 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачеты дифференцированные (1,2,3,4,5 семестры) 

 

Наименование Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и способы 

Вид практики – производственная (ассистентская). 

Формы проведения практики – практика по получению 



проведения 

практики  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики – стационарная. 

Компетенции 1) УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

2) УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия;  

3) ОПК-3 – способен анализировать, содержательно объяснять 

исторические процессы и явления в их экономических, социальных и 

культурных измерениях на основе междисциплинарных подходов; 

4) ОПК-5 – способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских, 

педагогических и прикладных задач профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной безопасности 

5) ОПК-6 – способен осознавать влияние исторической науки на 

формирование исторического сознания, гражданской идентичности, 

транслировать историческую информацию в публичную среду; 

6) ПК-2 – способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным методикам; 

7) ПК-3 – способен выполнять отдельные виды работ при подготовке и 

проведении научных мероприятий; 

8) ПК-5 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; осуществлять контроль 

и оценку сформированности образовательных результатов обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении; использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Краткое 

содержание 

Начальный этап 

 получение навыков работы ассистента; 

 закрепление навыков работы с аудиторией; 

 навыки анализировать лекционное и семинарское занятие; 

 навыки разработки лекционного занятия; 

 навыки разработки семинарского занятия. 

Основной этап 

 получение навыков подготовки и проведения лекционных и 

семинарских занятий по истории, структурирования учебного материала, 

объективного подхода к изучению источников и специальной литературы; 

 закрепление навыков использования современных технических и 

информационных средств, повышающих эффективность учебного процесса; 

 получение навыков работы ассистента; 

 закрепление навыков работы с аудиторией; 

 закрепление навыков анализировать лекционное и семинарское занятие; 

 закрепление навыков осуществления различных видов деятельности 

преподавателя истории: учебной, методической, организационной, научной, 

воспитательной. 

Заключительный этап 

 закрепление навыков проведения различных форм воспитательной 

работы со обучающимися на должном уровне, организация научной работы 

обучающихся. 

 получение навыков создания оптимальных моделей обучения 

обучающихся в процессе проведения теоретических и практических 

занятий, руководства самостоятельной и индивидуальной работой 

обучающихся; 

 формирование навыка индивидуального творческого стиля 



педагогической деятельности. 

Виды учебных 

занятий  

 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет дифференцированный (5 семестр) 

 

Наименование Производственная практика, преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: преддипломная практика. 

Формы проведения практики: выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции 1) ОПК-4 – способен ориентироваться в проблемах исторического 

познания, критически осмысливать и применять знание теории и 

методологии исторической науки в профессиональной, в том числе 

педагогической деятельности; 

2) ОПК-5 – способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских, 

педагогических и прикладных задач профессиональной деятельности 

с учетом требований информационной безопасности;  

3) ПК-2 – способен выполнять вспомогательные работы при 

проведении научных исследований по стандартным и 

междисциплинарным методикам. 

Краткое 

содержание 

Уточнение требований, предъявляемых к магистерским работам, 

знакомство со стандартами и инструкциями, определяющими 

правила оформления научных работ. 

Выявление недочетов в диссертации, уточняющий вид работы в 

архиве/библиотеке/музее. 

Проверка чернового варианта магистерской диссертации, 

согласование и утверждение научным руководителем. 

Оформление текста магистерской диссертации, списка литературы, 

приложений в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Формулирование выводов и практических рекомендаций. 

Окончательное оформление и выводы магистерской диссертации. 

Подготовка предварительного варианта магистерской диссертации. 

Выступление на предзащите. 

Виды учебных 

занятий  

 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет дифференцированный (5 семестр) 

 



БЛОК 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Факультатив 1 Охрана труда в отрасли 

Цель изучения Формирование у студентов необходимых знаний, которые способны 

обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

Компетенции УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ПК-4 - способен осуществлять разработку, рецензирование и экспертизу 

научно-методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные положения законодательства о труде в РФ. 

Ответственность за нарушения законодательства о труде и охране 

труда. 

Тема 2. Законодательные и иные нормативные правовые акты по 

охране труда. 

Тема 3. Государственное управление охраной труда. Государственный 

и ведомственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 

об охране труда и безопасности труда. Общественный контроль за 

охраной труда. 

Тема 4. Обучение и инструктирование работников по охране труда. 

Пропаганда охраны труда. 

Тема 5. Основные вредные, производственные факторы условий труда. 

Мероприятия по профилактике. 

Тема 6. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Компенсации за 

работу с вредными и опасными условиями труда. Сертификация. 

Тема 7. Организация производства работ с повышенной опасностью. 

Тема 8. Электробезопасность. 

Тема 9. Требования пожарной безопасности. 

Тема 10. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. 

Тема 11. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний. 

Тема 12. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (1 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Факультатив 2 Крымский театр: история и современность 

Цель изучения формирование систематизированных знаний по истории появления и 

развития театра в Крыму 

Компетенции ПК-1 – способен демонстрировать понимание профессиональной области в 

соответствующих сферах экономической деятельности; 



ПК-2 – способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным методикам. 

Краткое 

содержание 

Античный театр в Крыму. 

Театральная жизнь Севастополя. 

История театра в Ялте. 

История театра в Евпатории. 

История театра в Керчи. 

История театра в Феодосии. 

Ретроспектива театральной жизни в Симферополе. 

Влияние ведущих трупп Российской империи на театральную жизнь 

Крыма. 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (2 семестр) 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Факультатив 3 Экономика и управление регионами России 

Цель изучения формирование у студентов систематизированных знаний по 

регионоведению; системе экономических и управленческих отношений в 

РФ 

Компетенции ОПК-2 – способен использовать знания в области отечественной и 

всеобщей истории в прикладных и фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в историографической теории и практике. 

Краткое 

содержание 

Регионоведение как наука. Понятие «регион». 

Регионы России: особенности социально-экономического развития. 

Рыночная инфраструктура. 

Юг России: общая характеристика региона. 

Этно-социальные и этнополитические процессы на Юге России. 

Региональные конфликты на Юге России. 

Экономические процессы на Юге России. 

Территория Южного федерального округа как экономическое 

пространство. 

Культурные процессы на Юге России. 

Религиозные процессы на Юге России. 

Виды учебных 

занятий  

 

Лекции 

Практические занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (3 семестр) 

 


