
Б1.Б.1 Философия

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ОК-1 способность  использовать  основы философских знаний  для формирования  мировоззренческой
позиции

Содержание дисциплины

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные 
направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философского знания.
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 
Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. 
Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, 
философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и 
государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы,
свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 
справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных 
культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 
совести.
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и 
знание. Понимание и объяснение.
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, 
мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного 
познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 
рациональности. Наука и техника.
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 
будущего.

Преподаватель

канд.филос. наук, доцент. Гусев Е.И.



Б1.Б.2 Экономика

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

Студент-бакалавр  в  результате  освоения  образовательной  программы  должен  освоить
следующую общекультурную компетенцию:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3).

Содержание дисциплины
Введение в экономическую науку. Экономика как основа жизнедеятельности людей и как наука:

предмет  и  метод.  Собственность  в  экономической  системе.  Приватизация  в  России.   Рынок  и  его
законы.  Формирование  открытой  экономики  в  России.  Теория  потребительского  поведения.
Микроэкономика. Предприятие и предпринимательство и издержки производства. Выручка, доходы и
прибыль предприятия. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в
условиях  несовершенной  конкуренции.  Рынки  факторов  производства  и  их  проявление  в  России.
Макроэкономика.  Национальная  экономика:  содержание  и  измерения.  Теории  и  механизмы
макроэкономического  равновесия.  Макроэкономическая  нестабильность:  экономические  циклы,
безработица, инфляция.  Экономический рост и развитие. Структурная политика в России. Кредитно-
денежная  система  и  кредитно-денежная  политика.  Рынок  ценных  бумаг.  Финансы  и  финансовая
политика.  Распределение  и  неравенство  доходов  населения.  Социальная  политика  в  России.
Государственное  регулирование  экономики.  Международные  экономические  отношения.  Общая
характеристика  мировой  экономики.  Международная  экономическая  интеграция.  Основные  формы
международных экономических отношений. Платёжный баланс и международная валютная система.

Преподаватели

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики В.И. Дерен 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики И.А. Медведева



Б1.Б.3 «Правоведение»

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  общекультурными
компетенциями:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности - (ОК-4);

Содержание дисциплины
Понятие  государства.  Признаки  государства.  Соотношение  общества  и  государства.

Теории возникновения государства. Функции государства. Взаимосвязь государства с правом. Теории
происхождения  государства  и  права  (теологическая,  патриархальная,  договорная,  теория  насилия,
органическая,  материалистическая,  психологическая).  Государственная  власть.  Форма  государства:
форма  государственного  правления;  форма  государственного  устройства;  политический  режим.
Понятие и структура механизма государства.

Понятие права. Признаки права. Социальное назначение права. Теории происхождения права
(теория естественного права, историческая школа права, теологическая, марксистская и др.). Право в
системе норм, действующих в обществе.  Отличие норм права от норм морали. Понятие, признаки и
структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Источники (формы выражения) права: правовой
обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт. Понятие нормативно-правового акта, его
особенности, отличие от других источников права. Понятие правового обычая и судебного прецедента,
их роль в регулировании общественных отношений в современный период. Международный договор
как источник права. Система права: отрасли и институты права. Понятие отрасли права и правового
института, их особенности. Понятие правоотношения и его структура: объекты, субъекты, содержание.
Правоспособность  и  дееспособность  физических  и  юридических  лиц.  Международное  право.  Виды
международных  правовых  норм.  Конституционное  право.  Семейное  право.  Гражданское  право.
Уголовное право.

Преподаватель

кандидат юридических наук, доцент кафедры Фролов М.Г.



Б1.Б.4   Русский язык и культура речи

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
владеть  способностью к  коммуникации в устной и письменной формах на   русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Содержание дисциплины

Русский язык и культура речи. Введение в предмет. Три аспекта культуры речи.  Нормативный аспект
культуры  речи.  Нормы  ударения  в  русском  языке.  Нормы  русского  литературного  произношения.
Грамматические  нормы  русского  литературного  языка.  Морфологические  нормы  русского
литературного  языка.  Имя  существительное  нарицательное  и  нормы  его  употребления.  Имя
собственное и нормы его употребления. Морфологические нормы русского литературного языка (имя
прилагательное,  имя  числительное,  местоимение,  глагол).  Синтаксическая  правильность  речи.
Лексическая правильность речи. Лексика ограниченного употребления и культура речи. Фразеология и
культура речи. Функциональные стили функциональные разновидности русского языка. Речевой этикет.
Публичная речь. 

Преподаватель

канд. филол. наук, доцент Кузьмина Н.В.



Б1.Б.5  Иностранный язык (немецкий)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (OK-5).

Содержание дисциплины
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в немецком языке:
основные  особенности  полного  стиля  произношения,  характерные  для  сферы  профессиональной
коммуникации;  чтение  транскрипции.  Лексический  минимум  в  объеме  4000  учебных  лексических
единиц  общего  и  терминологического  характера.  Понятие  дифференциации  лексики  по  сферам
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных
и  устойчивых  словосочетаниях,  фразеологических  единицах.  Понятие  об  основных  способах
словообразования.  Грамматические  навыки,  обеспечивающие  коммуникацию  общего  характера  без
искажения смысла при письменном и устном общении: основные грамматические явления, характерные
для  профессиональной  речи.  Понятие  об  обиходно-литературном,  официально-деловом,  научном
стилях,  стиле  художественной  литературы.  Основные  особенности  научного  стиля.  Культура  и
традиции  стран  изучаемого  языка,  правила  речевого  этикета.  Говорение.  Диалогическая  и
монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических  средств  в  основных  коммуникативных  ситуациях  неофициального  и  официального
общения.  Основы  публичной  речи  (устное  сообщение,  доклад).  Аудирование.  Понимание
диалогической и монологической речи в сферах бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение.
Виды  текстов:  несложные  прагматические  тексты  и  тексты  по  широкому  и  узкому  профилю
специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное
письмо, деловое письмо, биография.

Преподаватель

ассистент Гавронова Ю.Д.



Б1.Б.6 Технологии принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ОК-6 – способность работать в коллективе,  толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия;
ОПК-2  –  способность  находить  организационно-управленческие  решения  в  нестандартных

ситуациях и готовность нести за них ответственность.
Содержание дисциплины

Управленческие решения в методологии и организации процесса управления. Процесс управления
и принятие  управленческих  решений.  Классификация  управленческих  решений.  Условия и факторы
качества   управленческих  решений.  Технологический  процесс  принятия  управленческих  решений.
Технология  разработки  управленческих  решений.  Анализ  управленческой  ситуации.  Диагностика
проблемы.  Целевая  ориентация  управленческого  решения.  Ограничения  и  критерии  принятия
управленческого  решения.  Анализ  и  выбор  альтернативы  действий.  Принятие  управленческого
решения.  Организация  разработки  и  реализации  управленческих  решений.  Организация  процесса
разработки управленческих решений. Реализация управленческих решений и оценка их эффективности.
Управленческие решения и ответственность руководителя.

Преподаватель

к.п.н., доцент кафедры управления Розанова Н.Н.



Б1.Б.7  Культурология

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:

ОК  6  -  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия

Содержание дисциплины

Учебная дисциплина «Культурология» для государственных университетов включает: Культура
как  предмет  исследования.  Предмет  культурологии.  Сущность  и  функции  культуры.  Главное
предназначение   культуры.  Культура  и  природа.  Природа   как   среда   существования   культуры.
Категории  теории  культуры.  Формы  бытия  культуры.  Культура  и  цивилизация.  Языки  и  символы
культуры, культурные коды.  Динамика и типология культуры. Сущность культурогенеза. Типология
культуры.  Проблема  диалога  культур.  Особенности  русской  культуры.  Современное  отношение  к
культурной традиции. Массовая и элитарная культура. Субкультуры. Контркультура. Основные вехи
истории теории культуры Школы и направления в культурологии. 

Преподаватель: кандидат исторических наук Красильников И.Б.



Б1.Б.8 Введение в профессию

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности (профиля) 
образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8);
- способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска необходимой 
информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9);
- способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых 
исследований (ПК-10);
- способность применять основы педагогической деятельности в преподавании курса истории в 
общеобразовательных организациях (ПК-11);

Содержание дисциплины

Раздел I. Ознакомление с институциональными формами профессиональной деятельности
В рамках раздела рассматривается структура научной отрасли – истории и учебной дисциплины,

нормативная база и практика организации учебного процесса по направлению подготовки «история».
Рассматриваются  вопросы  профессиональной  этики,  дается  характеристика  университета  обучения
(корпоративная составляющая профессиональной подготовки).

Раздел составляют три темы:
1. Введение в курс. 
2.  Историческое  образование  в  России.  Смоленский  государственный  университет.

Исторический факультет. 
3. Учебная работа студента-историка. 
Раздел II Введение в теорию истории. Научно-исследовательский компонент профессиональной

деятельности.
В  рамках  раздела  идет  ознакомление  (на  пропедевтическом  уровне)  с  основами  научно-

исследовательской  деятельности  в  области  истории  и  рассматриваются  современные  теоретические
представления о характере исторического знания в структуре гуманитаристики.

В раздел включены три темы:
1. Общественная роль и значение исторической науки. 
2. Предмет исторической науки, ее содержание и задачи 
3. Понимание исторического процесса. 
Раздел  III.  Источники  информации  и  средства  для  осуществления  профессиональной

деятельности
Учебный материал  раздела  структурирован  с  целью возможно более  широкого  ознакомления

студентов с методами и стратегией архивной эвристики (архивной и библиотечной). Осуществляется
ознакомление  с  особенностями  работы  ведущих  федеральных  и  региональных  архивных  и
библиотечных учреждений и научных центров.

Структуру раздела составляют три темы:
1. Источники исторической информации (исторические источники). 
2. Архивы и их роль в современном обществе. 
3. Научные исторические центры. 

Преподаватель: кандидат исторических наук М.В. Каиль



Б.1. Б.9 Физическая культура

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-8:  способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Содержание дисциплины:
Физическая  культура  в  общекультурной  и  профессиональной  подготовке
студентов.  Социокультурное  развитие  личности.  Гимнастическая
терминология,  основы  подготовки  и  выполнения  комплексов
общеразвивающих  упражнений.  Социально-биологические  основы
адаптации  организма  человека  к  физической  и  умственной  деятельности,
факторам среды обитания.  Спортивные  игры в  вузе:  волейбол,  баскетбол,
настольный  теннис.  Особенности  спортивных  игр  в  разных  медицинских
группах. Легкая атлетика в вузе. Основы здорового образа жизни студента.
Психологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая
физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе.
Методики  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями.
Самоконтроль в процессе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный
выбор  видов  спорта.  Профессионально-прикладная  физическая  подготовка
будущих специалистов.

Разработчик:  СмолГУ,  к.п.н.  завкафедрой  ФК  П.В.  Пустошило,  доцент
кафедры ФК Л.И. Глущенко.



Б1.Б.10  Безопасность жизнедеятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций

Содержание дисциплины

Безопасность  жизнедеятельности  и  ее  основные  положения.  Опасности  и  чрезвычайные
ситуации.  Анализ  риска  и  управление  рисками  в  чрезвычайных  ситуациях.  Системы  безопасности
человека. Дестабилизирующие факторы современности. Природные опасности, защита от них, приемы
первой помощи при природных опасностях. Биологические опасности и защита от них. Способность
использовать приемы первой помощи при биологических опасностях. Техногенные опасности и защита
от них. Пожарная безопасность. Способность использовать приемы первой помощи при техногенной и
пожарной  опасности.  Безопасность  на  транспорте.  Безопасность  в  городе,  в  быту,  на  отдыхе  и
повседневной жизни. Социальные опасности и защита от них: опасности в духовной сфере и политике.
Основы информационной безопасности. Репродуктивное здоровье и факторы на него влияющие.

Преподаватель

кандидат психологических наук, доцент О.А. Анисимова 



Б1.Б.11 Информационно-коммуникативные технологии в исторической науке

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
-  способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1).

Содержание дисциплины

Историческая информатика: предмет, история становления и основные тенденции развития. Слагаемые
информационной технологии. Базовые информационные технологии. Информационное моделирование
и  формализация.  Информационные  процессы  и  информационные  системы.  Техническая  база
информационной  технологии.  Классификация  средств  обработки  информации.  Программное
обеспечение  компьютера.  Электронный  текст.  Возможности  электронных  таблиц  для  работы  со
структурированными  данными.  Базы  данных  в  исторических  исследованиях.  Компьютерное
моделирование  исторических  процессов.  Методы  искусственного  интеллекта.  Сетевые
информационные технологии и коммуникации. Возможности сети Internet для историков.

Преподаватель

А.П. Борисов



Б1.Б.12 Математические методы в исторических исследованиях

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
Способность  использовать  в  познавательной  и  профессиональной  деятельности  элементы

естественнонаучного и математического знания (ОПК-3).

Содержание дисциплины

Теоретические и методологические основы применения количественных методов в исторической науке.
Вариационные  ряды  и  их  характеристики.  Выборочный  метод.  Анализ  системы  взаимосвязей.
Статистический анализ динамических рядов. Методы анализа качественных признаков. Статистическая
проверка гипотез. Методы многомерного статистического анализа. Основные исследовательские этапы
подготовки,  математико-статистической,  компьютерной  обработки  данных  и  интерпретация
результатов. Основные направления применения математико-статистических методов в исследованиях
по отечественной истории.

Преподаватель

кандидат технических наук, доцент  А.Г. Суханова



Б1.Б.13  Политология

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль насилия

и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества
(ПК-5)

Содержание дисциплины

Предмет  структура  и  методы  политологии.  Политическая  власть.  Политический  процесс.
Политические  институты.  Государство.  Политический  режим.  Политическая  система.  Демократия:
теория  и  практика.  Политическая  культура.  Политическое  сознание.  Политическая  идеология.
Политическое  изменение.  Политическое  развитие.  Мировая  политическая  система  и  глобализация
политических процессов.

Преподаватель

кандидат политических наук, доцент Бейсенбин К. А



Б1.Б.14 Вспомогательные исторические дисциплины

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ПК – 3  Способность  использовать  в  исторических исследованиях  базовые знания  в области

источниковедения,  специальных  исторических  дисциплин,  историографии  и  методов  исторического
исследования

Содержание дисциплины

Введение.  ВИД  в  системе  исторических  дисциплин.  Палеография.  Историческая  хронология.
Историческая метрология. Нумизматика. Генеалогия. Геральдика. Историческая ономастика и система
социального этикета. Сфрагистика. 

Преподаватель

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Никитина Н.В. 



Б1.Б.15 Археология

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с  планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Выпускник должен обладать следующей профессиональной компетенцией (ПК):
- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области археологии и
этнологии (ПК-2);

Содержание дисциплины  
Археология  как  особый  раздел  исторической  науки.  Историческая  и  археологическая

периодизации.  Основные  виды  археологических  источников.  Археологические  памятники  и  их
классификация.  Основы законодательства  по  выявлению,  охране  и  использованию археологических
памятников. Задачи полевых и кабинетных исследований в археологии. Основные классификационные
понятия в археологии. Относительная и абсолютная хронологии. Возможности использования данных
письменных источников, лингвистики и антропологии для оценки и интерпретации археологических
материалов.  Методы естественных  наук  в  археологических  исследованиях:  радиокарбонный анализ,
спектрография,  металлография,  дендрохронология  и  др.  Современная  методика  комплексных
исследований археологических памятников; привлечение материалов смежных наук. 

Хронологические рамки и периодизация каменного века. Общие представления о содержании и
особенностях этого этапа развития на территории Евразии, Африки, Северной Америки и Австралии.
Абсолютный  и  относительный  возраст,  методы  датирования.  Палеолит.  Общие  проблемы  эпохи.
Эволюция животного мира и антропогенез. Археология и палеоэкология палеолита. Ранний и средний
палеолит: олдувайская, ашельская, мустьерская эпохи. Освоение  огня  и  новых  видов  сырья.
Домостроительство.  Первые  погребения  и  зачатки  искусства.  Поздний  (верхний)  палеолит.
Происхождение искусства. Послеледниковое потепление. Мезолит. Неолит. Неолитическая революция.

Значение металла в развитии человеческой культуры и общества. Открытие меди и бронз. Эпохи
энеолита  и  бронзы,  их  разграничение.  Памятники  различных  экологических  зон.  Относительная  и
абсолютная хронология. Металлургические провинции — основа макрорайонирования и периодизации
памятников.  Энеолит.  Балкано-Карпатская  металлургическая  провинция  (БКМП).  Ранний бронзовый
век.   Циркумпонтийская  металлургическая  провинция.  Средний бронзовый век.  Поздний бронзовый
век. Металлургические провинции поздней бронзы. Евразийская металлургическая провинция.

Ранний  железный  век  как  культурно-технологическая  эпоха  в  истории  человечества.  Ранний
железный  век  в  Западной  и  Средней  Европе.  Гальштатская  культурно-историческая  общность.
Латенская культурно-историческая общность. Археологические культуры эпохи р/ж/в, входящие в зону
влияния  гальштатской  и  латенской  культурно-исторических  общностей  (основные  признаки).
Зарубинецкая культура  и проблема этногенеза славян.

Ранний  железный  век  евразийской  степи  и  лесостепи.  Скифская  эпоха.  «Скифский  (скифо-
сибирский) мир» как культурная область. Сарматская эпоха

Ранний железный век лесной полосы Восточной Европы. Общие черты и этноязыковые группы
Культура античных государств Северного Причерноморья. По археологическим данным.
Ранние  славяне  и  их  соседи.  Балтские  и  финские  племена  лесной  зоны.  Племена  степной  и

лесостепной зоны. Древняя Русь в IX-XIII вв. по данным археологии. Волжская Болгария по данным
археологии. Золотая Орда по данным археологии. Русские города в XIV-XV вв. по данным археологии.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа.

Преподаватель: канд. ист. наук, доцент Валуев Д.В.



Б1. Б. 16  История России (до ХХ в.)
Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОК  -  2: способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;

ПК  -  1:  способность  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в
области всеобщей и отечественной истории;

ПК - 5: способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса,
роль  насилия  и  ненасилия  в  истории,  место  человека  в  историческом  процессе,
политической организации общества. 

Содержание дисциплины

Российская империя во второй половине ХVIII века. Социально-экономическое развитие
России  во  второй  половине  ХVIII  века.   Внутренняя  политика  Екатерины  II.
«Просвещенный  абсолютизм»:  сущность  политики  и  основные  мероприятия.
Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева.  Внешняя политика России в 60-
90-е годы XVIII века.   Историография внешней политики Екатерины II. Задачи внешней
политики России. Русское военное и морское искусство. Итоги внешней политики России
к  концу  XVIII  века.   Развитие  русской  культуры  во  второй  половине  XVIII  века.
Социально-экономическое  и  политическое  развитие  России  на  рубеже ХVIII  –ХIХ вв.
Отечественная  и  зарубежная  историография  эпохи Павла  I.   Факторы,  повлиявшие  на
изменение  политического  режима  в  России  после  смерти  Екатерины  II.  Личность
императора Павла I.  Основные мероприятия во внутренней политике на рубеже веков.
Дворянский  заговор  против  Павла  I  и  дворцовый  переворот  1801  года.  Внутренняя
политика правительства Александра I в начале ХIХ века.  Историография эпохи правления
Александра I.  Периодизация правления Александра I: новые подходы. Внешняя политика
России в начале XIX века.  Отечественная война 1812 года.   Отечественная и зарубежная
историография войны 1812 года. Причины и характер войны.  Русское военное искусство.
М.И. Кутузов.  Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг.  Внутренняя политика
Александра I после окончания Отечественной войны. Взаимосвязь внутренней и внешней
политики. Попытка решения крестьянского вопроса. Проекты Мордвинова, Аракчеева и
др. Правительственные конституционные проекты. Внутренняя политика в  начале 1820-х
гг.  Декабристское  движение.  Восстание  декабристов.    Историография  движения
декабристов.   Причины  поражения,  историческое  значение  и  последствия  движения
декабристов.  Социально-  экономическое  развитие  России  во  второй  трети  XIX  века.
Кризис  крепостного  хозяйства.  Промышленный  переворот.   Внутренняя  политика
правительства  Николая  I.  Николай  I  и  его  политическая  программа.  Общественно-
политическое движение в России второй трети XIX века.  Внешняя политика России в 20-
50-х гг. ХIХ века. Крымская война.  Развитие культуры России в первой половине XIX
века.     Характерные черты развития русской национальной культуры в первой половине
XIX века.  Становление классического национального искусства.     

Преподаватель

кандидат исторических наук, доцент Н.В.Никитина



Б1.Б16.  История  России  (до  XX  века)  («История  России  с
древнейших времен до начала XVII в.»)

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции; 
ПК-1: способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области отечественной истории; 
ПК-5:  способность  понимать  движущие  силы  и  закономерности  исторического

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе,
политической организации общества.

Содержание  дисциплины:  Праиндоевропейцы.  Расселение  индоевропейцев.
Начало  и  этапы  «великого  переселения  народов».  Расселение  славян  по
территории Восточной Европы и его особенности. Восточные славяне в VI –
начале  IX вв.  Общественно-политический  строй  Древней  Руси.  Пути
распространения  и  характер  раннего  древнерусского  христианства.
Древнерусское  государство  в  XI-начале  XII  в.  Культура  Древнерусского
государства.  Начало  политической  раздробленности  Руси,  предпосылки  и
причины. Борьба с иноземными завоевателями в ХШ в. Ордынское иго и его
организация. Образование Литовского государства. Русь во второй половине
XIII  –  XIV  в.  Возвышение  Москвы.  Образование  Великого  княжества
Литовского. Москва  и  Литва  в  конце  XIV  –  первой  половине  XV  в.
Становление  Московского  централизованного  государства. Московское
государство в 30-80-е годы XVI в. Кризис общества и государства на рубеже
XVI-XVII  столетий. Польско-шведская  интервенция.  Национально  -
освободительная  борьба  против  интервентов.  Восстановление  единой
государственности в России.

Преподаватели: Ластовский Г.А., канд. ист. наук, доцент



Б1. Б.16 «История России (до XX века)»
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2:  способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития общества для формирования гражданской позиции; 
ПК-1: способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
отечественной истории; 
ПК-5: способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса,
роль  насилия  и  ненасилия  в  истории,  место  человека  в  историческом  процессе,
политической организации общества.

Содержание дисциплины 

Россия  накануне  отмены  крепостного  права.  Великие  реформы  Александра  II:
крестьянская,  земская,  городская,  судебная,  школьная,  военная,  финансовая.  Их
предпосылки,  подготовка,  содержание,  реализация,  характер  и  значение  реформ.
Особенности  крестьянской  реформы  в  национальных  окраинах.  Роль  «просвещенной
бюрократии»  и  Александра II  в  проведении  реформ.  Социально  –  экономическая
модернизация   пореформенной  России.  Помещичье  и  крестьянское  хозяйство  после
реформы.  Аграрная  политика  правительства.  Промышленное  развитие.  Завершение
промышленного  переворота.  Железнодорожное  строительство  и  его  роль  в
индустриализации  страны.  Протекционистская  политика  царского  правительства.
Торговля.  Особенности экономического и социального развития  России.  Общественно-
политическое  движение  пореформенной  России.  Либерализм  и  консерватизм
пореформенной  России.  Революционное  народничество.  Рабочее  движение.
Формирование  российской  социал-демократии.  Внутренняя  политика  российской
монархии в конце 70-х -90-х  гг.  XIX века.  «Контрреформы» Александра  III.  Внешняя
политика второй половины  XIX века. Восточный вопрос. Политика на Дальнем  Востоке
и в Средней Азии.  Политика в Европе. Сближение России Францией. Развитие русской
культуры во второй половине  XIX века  и  ее  связь  с  модернизацией  страны.  Мировое
значение русской культуры. 
Преподаватель
Доктор исторических наук,  профессор кафедры истории России Н.И. Горская



Б1.Б.17 История России (XX-начало XXI вв.). 

Планируемы результаты:

способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития общества для формирования гражданской позиции: ОК-2;

способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
всеобщей и отечественной истории: ПК-1.

Содержание дисциплины:

Особенности экономического и социального развития России на рубеже Х1Х-ХХ вв.
Эволюция  государственного  строя  России  на  рубеже  ХIХ-ХХ  вв.  Внешняя  политика
России  в  конце  ХIХ  -  начале  ХХ  вв.  Первая  российская  революция  (1905-1907  гг.).
Формирование системы политических партий России (1905-1907 гг.)

Начало российского парламентаризма. Третьеиюньский переворот. Думская монархия
(1907-1914 гг.)  Столыпинская программа модернизации России. Новый промышленный
подъем  в  России  в  1908-1914  гг. Политические  партии  в  России  в  1907-1914  гг.
Углубление общественно-политического кризиса в стране в годы первой мировой войны.
Культура России в начале XX века.

Первая мировая война и падение самодержавия.  От Февраля к Октябрю 1917 г.:
почему и как победили большевики. Октябрь 1917 г.: современные историографические
оценки. Большевики у власти: первые преобразования. Брестский мир. Гражданская война
и  политика  «военного  коммунизма».  Красный  и  белый  террор:  современные
историографические  оценки.  Новая  экономическая  политика.  Кризисы  нэпа  и  конец
внутрипартийной  оппозиции.  Установление  диктатуры  Сталина.  Однопартийная
политическая  система.  Партия-государство.  Первые  советские  пятилетки:  плановая
экономика.  Свертывание  нэпа.  Колхозное  строительство.  Политика  раскулачивания.
Голод  1932-1933  гг.:  современные  историографические  оценки.  Преобразования  в
социальной сфере (культурная революция). Репрессии 1930-х годов. Гулаг: современные
историографические оценки. Внешняя политика СССР в конце 1930-х годов.

Россия  в  конце  1930-х  годов:  что  построили  –  социализм  или  тоталитарное
государство? 

Международное положение и внешняя политика СССР накануне второй мировой
войны.  Вооруженные  Силы  и  оборонная  промышленность  СССР  накануне  Великой
Отечественной  войны.  Историография  внешней  политики  СССР  накануне  войны.
Вероломное  нападение  фашистской  Германии  на  Советский  Союз.  Образование
антигитлеровской коалиции и роль СССР в ее деятельности. Партизанское движение на
оккупированной  территории.  Значение  Сталинградской  победы.  Стратегическое
наступление Красной армии летом-осенью 1943 г. Работа советского тыла в годы войны.
Советская наука и культура в годы войны. Военные операции 1944 г. Битва за Берлин.
Капитуляция  Германии.  Разгром  милитаристской  Японии.  Окончание  2  мировой  и
Великой Отечественной войн. Итоги и уроки войны. Воспоминания советских полководцев
как  исторический  источник.  Историография  Великой  Отечественной  войны.  Коренные
изменения в международной обстановке в послевоенные годы, внешняя политика СССР в
1945-1985  гг.  Создание  мировой  социалистической  системы.  Политика  «холодной
войны».  Последствия  Великой  Отечественной  войны  для  советской  экономики.
Трудности  восстановительного  периода.  Положение  сельского  хозяйства  после  войны.
Социальное  положение  трудящихся  после  войны. Современные  оценки  послевоенной
истории  страны.  Усиление  политического  и  идеологического  контроля.  Сталинские



репрессии. Тоталитарный режим в последние годы жизни Сталина. Развитие народного
образования.  Введение  всеобщего  семилетнего  образования.  Научная  жизнь.  Влияние
идеологии  и  практики  сталинизма  на  развитие  науки.  Литература  и  искусство  в
послевоенные  годы.  Кинематограф.  Театральное  искусство.  Живопись  и  скульптура.
Музыка. Партийные постановления по вопросам литературы и искусства. Смерть Сталина
и борьба за власть в высшем эшелоне. Первая "оттепель". XX съезд КПСС и разоблачение
культа личности.  Звездный час Хрущёва.  Духовная жизнь в период "оттепели".  Наука,
образование  и  культура.  XXII съезд  партии  –  принятие  программы  построения
коммунизма в СССР. Социальные выступления трудящихся в начале 60-х годов. Отставка
Хрущева.  Сентябрьский  (1953г.)  Пленум  ЦК  КПСС.  Освоение  целинных  и  залежных
земель.  Социальное  положение  трудящихся.  Реформаторство  Хрущева  в  экономике.
Реорганизация  управления промышленностью, совнархозы, итоги индустриализации к
середине  60-х  годов.  Сельское хозяйство к  середине 60-х  годов  и  продовольственный
кризис.  Реформы в  народном образовании.  Оценка  реформаторской деятельности  Н.С.
Хрущева в  настоящее  время.  Экономические  реформы середины 60-х  годов.  Причины
неудачи  реформ.  Промышленность  в  период  застоя.  Аграрная  политика.  Создание  и
деятельность агропромышленного комплекса. Принятие Продовольственной программы.
Социальная политика советского государства во второй половине 60-х - первой пол. 80-х
гг. Политическое развитие страны в период застоя. Принятие новой Конституции СССР:
конституционные нормы и политическая  реальность.  Личность генсека Л. И. Брежнева.
Диссидентское движение. Ю. Андропов и К. Черненко: политика "наведения порядка" и
"преемственности курса". Кризис административно-командной системы власти.  Развитие
науки,  культуры  и  образования  в  60  -  80-е  годы.  Введение  всеобщего  обязательного
среднего образования. Противоречия литературной жизни. Достижения и проблемы кино.
Театральная  жизнь.  Музыка  и  изобразительное  искусство.  Видные  деятели  искусств.
Оценка периода застоя в советской историографии. Приход к руководству страной М.С.
Горбачёва.  Основные  направления  перестройки.  Первые  съезды  Советов.  Оценка
политического  курса  М.  С.  Горбачёва.  Развал  союзной  централизованной  экономики.
Внешнеполитическая деятельность СССР. Национальная политика советского государства
во  второй  половине  60-х  -  80-е  гг.  Меры  властей  по  ликвидации  национальных
конфликтов. Попытки сохранения СССР. Горбачев и Ельцин – разрушители Союза или
создатели  нового  государственного  образования?  Августовский  путч  1991г.  Кризис
центральной  власти  и  развал  Союза.  Проблемы  СНГ. Общая  оценка  политической
перестройки  в  историографии.  Российская  Федерация:  проблемы  политического  и
социально-экономического развития в 90-е годы  XX в.  Новая российская Конституция,
усиление  президентской  власти.  Вхождение  России  в  рыночную  экономику.  Первые
рыночные  программы  экономических  преобразований.  «Шоковая  терапия»  и
либерализация цен в экономике. Аграрная политика. Резкое снижение жизненного уровня
абсолютного  большинства  населения  страны.  Обострение  социальной  напряженности.
Неоднозначность  оценок  преобразований  90-х  гг.  в  исторической  литературе  и
публицистике. Президент В.В. Путин. Перспективы развития России в новом тысячелетии.
Внутриполитическое  развитие  России  в  2000-2016  гг.  Государственное  строительство.
Политические  партии. Новые  подходы  к  решению  локальных  конфликтов. Кризисные
явления  в  промышленном  производстве  и  аграрном  секторе.  Президент  Д.А.
Медведев и политическая  оценка его деятельности.  Президент В.В. Путин - выработка
нового политического курса. Кризис на Украине и возвращение Крыма в состав России.
Россия  в  условиях  применения  международных санкций.  Выборы в Государственную
Думу в сентябре 2016 г. г. и их политическая оценка. Глобализация и место в ней России.
Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации в новом тысячелетии. Россия и
«ближнее  зарубежье».  Вступление  России  в  международные  организации.  Восточное
направление внешней политики России.  «Новые угрозы» современности -  терроризм и
борьба  с  ним  на  территории  России  и  в  международном  масштабе.  Обострение



политических  и  экономических  отношений  со  странами  Запада.  Оценка  политических
преобразований,  рыночных  реформ и  их  результатов  в  исторической,  политологической
литературе и публицистике.

Преподаватели:

Доктор  исторических  наук,  профессор  Е.В.  Кодин;  доктор  исторических  наук,
профессор Козлов О.В., доктор исторических наук, профессор Борисов В.И.,  кандидат
исторических наук, доцент М.В. Каиль             



Б1.Б.18  История древнего мира

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

ПК 1 - способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и
отечественной истории
ОК 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции

Содержание дисциплины

Учебная дисциплина «История Древнего мира» для государственных университетов охватывает
историю Древнего Востока, историю Древней Греции и историю Древнего Рима.

Общее понятие истории древнего мира. История термина «древний мир». Периодизации истории
древнего мира. Характеристика основных периодов. Особенности древневосточной цивилизации. Пути
исторического  развития  древневосточных  стран.  Специфика  природно-географических  условий  и
этнические процессы в регионах возникновения ранних цивилизаций. Государство и община в странах
Древнего Востока. Древневосточная деспотия.

Особенности древнеегипетской цивилизации. Возникновение государства. Объединение Египта
и  Раннее  царство.  Централизованное  государство  в  период  Древнего  царства.  Первый  переходный
период.  Среднее царство.  Второй переходный период.  Новое царство Египта и создание египетской
державы. Завершение периода Нового царства, Позднее царство. Культура Древнего Египта.

Цивилизация  Месопотамии. Страна  и  население.  Особенности  развития  месопотамской
цивилизации. Периодизация. Источники. Историография. Возникновение номовых государств Шумера
и  Аккада.  Древний  Вавилон.  Древняя  Ассирия.  Нововавилонское  царство.  Хеттское  государство.
Цивилизации Восточного Средиземноморья. Древний Иран.

Индийская цивилизация. Государство Маурьев. Возникновение буддизма.
Цивилизация Древнего Китая. Шан Инь. Цивилизация Чжоу. Цивилизация Цинь. Образование

централизованного государства в Китае. Ранняя Хань. Поздняя Хань. Крушение империи.
Особенности античной цивилизации. Общее понятие античной истории. Термин "античность".

Сравнительная  характеристика  античной  и  восточной  цивилизаций.  Содержание  истории  Древней
Греции. Вклад древних греков в историю мировой цивилизации и культуры.  Эгейский мир в III – II
тыс.  до  н.  э.  Крито-микенская  цивилизация.  Общие  и  особенные  черты  Крито-микенской  эпохи  и
полисного этапа. Гибель цивилизации.

Греция в ХI – IХ вв. до н. э. Греческий полис. Архаическая Греция. Спарта в VIII – VI вв. до н.э.
Характеристика  тупиковых  цивилизаций.  Общие  и  особенные  черты  афинского  и  спартанского
полисов.  Экономика  и  социальные отношения  в  Греции  V –  IV вв.  до  н.  э.  Классическое  рабство.
Политические  отношения  в  Греции V –  IV вв.  до  н.  э.  Греко-персидские  войны и их последствия.
Кризис полисной системы в IV в. до н. э. Македония в IV в. до н. э. Эллинизм.

Содержание истории Древнего Рима. Периодизация. Значение римской истории и достижений
Рима  для  развития  мировой  цивилизации  и  культуры.  Царский  период  римской  истории.  Ранняя
римская республика. Внешняя политика Римской республики III – II вв. до н. э.  Пунические войны. Поздняя римская
республика.  Диктатура  Цезаря.  Рим  в  период  принципата.  Возникновение  христианства.  Поздняя
Римская империя. Варвары и падение Западной Римской империи.

Преподаватели: доктор исторических наук, профессор Ивонина Л.И.,
кандидат исторических наук Красильников И.Б.



Б1.Б.19  История средних веков

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического  развития

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

 способностью  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области
всеобщей и отечественной истории (ПК-1).

Содержание дисциплины

Учебная дисциплина «История Средних веков» для государственных университетов охватывает
страны Западной и Центральной Европы, а также Византию в период с V в. до середины XVII в. Общее
понятие  средневековой  истории.  История  термина  «средние  века».  Периодизации  истории  средних
веков. Характеристика основных периодов средневековья. Феодальная собственность на землю. Формы
феодальной ренты. Вассально-ленная иерархия и феодальное государство. Перехода от античности к
средневековью.  Романо-германский  синтез.  Экономический  упадок  Римской  империи.  Доминат.
Социальные конфликты. Христианская церковь в  III-V в. Хозяйственная и социальная жизнь древних
германцев по данным Цезаря и Тацита и археологических памятников. Община и ее эволюция. Начало
имущественной дифференциации.  Военная  демократия.  Германцы и восточные племена   в  II-IV вв.
Начало  вторжений  на  территорию  Римской  империи.  Распад  Римской  империи.  Общие  результаты
варварских  завоеваний.  Образование  франкского  государства  во  главе  с  Хлодвигом.  Возникновение
раннефеодального государства.  Поземельные отношения.  Бенефициальная  реформа Карла Мартелла.
Возвышение  майордомов  Пипинидов  и  начало  династии  Каролингов.  Империя  Карла  Великого.
Структура  феодального поместья.  Образование  Византии (Восточной Римской империи).  Правление
Юстиниана. Византийская община. Упадок городов. Фемный строй. Усиление политического влияния
феодалов.  Формирования  французского  королевства.  Политическая  раздробленность  и  королевская
власть  при  первых  Капетингах.  Феодализм  в  Германии.  Возникновение  единого  немецкого
раннефеодального государства. Политический кризис второй половины  XI в. Романизация Британии.
Англо-саксонские королевства в Британии. Борьба с датчанами. Ускорение процесса феодализации в IX
– первой половине  XI вв.  Временное  подчинение  Англии датским королям.  Англия в  начале  XI в.
Средневековая  культура.  Варварская  культура  германцев.  Христианство  в  средневековой  культуре.
Крестовые  походы.  Разгром  Константинополя.  Латинская  империя.  Франция,  Англия,  Германия,
Италия,  Испания  и  Византия  в  XI-XV  вв.  Значение  XVI –  первой  половины  XVII вв.  в  развитии
капитализма и буржуазного общества. Абсолютизм и его особенности в различных странах. перемены в
идеологии и культуре.  Кризис  XVII в.  Зарождение раннего капитализма.  Подъем производительных
сил. Процесс первоначального накопления. Понятие и критерии необратимости и обратимости генезиса
капитализма. Формирование европейского и мирового рынков. Аграрный переворот в Англии  XVI в.
Социальная  структура.  Развитие  торговли  и  промышленности.  Формы  государственного  строя  в
условиях перехода от феодализма к капитализму. Абсолютная монархия и ее особенности во Франции,
Англии,  Испании.  Княжеский  абсолютизм  в  Германии  и  территориальный  абсолютизм  в  Италии.
Республиканские формы государственного строя в Голландии, Швейцарии, Венеции и других странах.
Основные  узлы  международных  отношений.  Возникновение  постоянной  дипломатии.  Мировая
политика  Габсбургов.  Итальянские  войны,  западноевропейские  государства  и  Османская  империя.
Англо-испанская борьба за мировое могущество. Международные отношения в Центральной и Юго-
Восточной Европе.

Преподаватели

доктор исторических наук, профессор Ивонин Ю.Е.,
кандидат исторических наук Иванова О.Ю.



Б1.Б.20 Новая и новейшая история

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
0К-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
ПК-1способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и
отечественной истории

Содержание дисциплины

Основные разделы курса охватывают следующие темы: Европа и Америка в середине XVII-XVIII
вв.  (до  1789  г.).  Основные  тенденции  исторического  развития;  Европа  и  Америка  в  1789-1870  гг.;
страны Европы в 1789-1815 гг.; Страны Европы и Америки в 1815-1847 гг.; революция 1848-1849 гг. в
Европе; страны Европы и Америки в 50-е – 60-е годы XIX в.; социалистическая мысль нового времени;
международные отношения в 20-е – 60-е годы XIX в. Колониальная политика; общественное сознание и
культура (конец XVIII – середина XIX вв.); Европа и Америка в последней трети XIX в.

Преподаватели

кандидат исторических наук, доцент Алексеева М. Н.



Б1.Б.21  Теория и методология истории

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области теории

и методологии исторической науки (ПК-4);
 способностью к составлению обзоров,  аннотаций,  рефератов и библиографии по тематике

проводимых исследований (ПК-10).

Содержание дисциплины
Понятие и значение методологии в историческом знании. Задачи методологии. Методология и

методика истории:  проблема соотношения.  Историческая  теория:  понятие и содержание.  Специфика
истории  как  науки.  Понятия  предмет  и  объект,  их  соотношение.  Объект  и  предмет  исторического
знания. Структура исторического знания. Представление о парадигме истории. Наука как парадигма,
принятая  научным  сообществом.  Смена  парадигм.  Линейное  представление  о  развитии  истории.
Циклическое  представление  о  развитии  общества.  Проблема  факторов  исторического  развития.
Альтернативность  и  безальтернативность  в  истории.  Теории  прогресса  и  регресса.  Проблема
детерминизма  в  исторической  науке.  Многофакторный  подход  и  его  преимущества.  Проблема
объективности исторического познания. Критерии истинности в науке. Исторический факт как основа
исторического  исследования.  Проверка  достоверности  исторического  факта.  Развитие  принципа
историзма.  Значение  его  для  исторической  науки.  Принцип  системности.  Системность  как  основа
исторического исследования. Место и роль методов в историческом познании. Философские методы
познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, восхождение от абстрактного к конкретному и т.д.
Значение  философских  методов  для  исторической  науки.  Логические  методы:  аналогия,  сравнение,
обобщение и моделирование. Применение логических методов в работе историка. Язык историка и его
эволюция в разные эпохи.  Структура языка профессионального  историка.  Соотношение формально-
научного и литературного языка в историко-научной работе. Категории и понятия в языке историка.
Лингвистический поворот в исторической науке. Проблема введение новых категорий в историческую
науку.

Преподаватели

кандидат исторических наук Иванова О.Ю.



Б1.Б.22 Источниковедение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
способностью  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области

источниковедения,  специальных  исторических  дисциплин,  историографии  и  методов  исторического
исследования (ПК-3);

способностью  к  работе  в  архивах  и  музеях,  библиотеках,  владением  навыками  поиска
необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9);

Содержание дисциплины
Источниковедение  как  научная  дисциплина  в  системе  гуманитарных  наук.  Предмет,  задачи,

терминология.  Источники  по  истории  России  феодального  периода  XI-  первой  половины  XIX  вв.
Источники  по  истории  России  второй половины XIX -  начала  ХХ вв.  Документы КПСС и  других
политических партий, произведения деятелей партий, как исторический источник. Законодательство и
делопроизводство советского периода. Материалы планирования развития народного хозяйства страны
и статистика советского периода, как исторический источник. Периодическая печать и публицистика.
Источники личного происхождения. Исторические источники российской эмиграции.

Преподаватели

доктор исторических наук, профессор, Борисов В.И.



Б1.Б.23.1 История исторической науки (России). Историография 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 
формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль насилия и 
ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества 
(ПК-5);
способностью понимать, критически анализировать и использовать историческую информацию (ПК-6);
способностью к критическому восприятию концепций различных историографических школ (ПК-7).

Содержание дисциплины
Введение.  Предмет  и  содержание  историографии.  Возникновение  исторических  знаний  и  их

развитие (с древнейших времен до конца XVII в.). Превращение исторических знаний в науку (конец
XVII-cер. XVIII в.). Историческая наука во 2-ой половине XVIII в. Особенности развития исторической
науки в первой трети XIX в. Основные направления в русской историографии во второй трети XIX в.
Основные  тенденции  развития  пореформенной  русской  историографии.  Характерные  черты
исторической  науки  в  1917-1920-х  гг.  Историческая  наука  в  1930-  нач.  1950-х  гг.  Оттепель  в
исторической науке. Направления развития исторических исследований в 2 пол. 1960-х- сер.1980-х гг.
Историческая наука со второй половины 1980-х до настоящего времени: новые методы исследований и
перспективы развития науки. Характерные черты исторической науки в 1917-1920-х гг. Историческая
наука  в  1930-  нач.  1950-х  гг.  Оттепель  в  исторической  науке.  Направления  развития  исторических
исследований  в  2  пол.  1960-х-  сер.1980-х  гг.  Историческая  наука  со  второй  половины  1980-х  до
настоящего времени: новые методы исследований и перспективы развития науки.

Преподаватели

доктор исторических наук, доцент А.В. Тихонова



Б1.Б.23.2  «История исторической науки (всеобщая история)»

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования гражданской позиции

ПК-5 –способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль
насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации
общества

ПК-6 – способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую
информацию

ПК-7  –  способностью  к  критическому  восприятию  концепций  различных  историографических
школ

Содержание дисциплины

Введение в изучение историографии всеобщей истории. 
Предмет,  цели  и  задачи  курса.  Содержание  понятия  «историография»  как  специальной

исторической  дисциплины  и  предпосылки  ее  появления.  Проблемы  методологии  в  исторических
исследованиях,  цели  и  задачи  историографического  исследования.  Основные  понятия  и  термины  в
историографии, принципы и методы историографического исследования. 

Историческая мысль эпохи Античности. Особенности и исторические условия формирования
представлений об истории в период античности. Основные тенденции развития античной исторической
мысли. Историческая мысль в Древней Греции и Риме.

Историческая  мысль  эпохи  Средних  веков.  Формирование  христианской  модели  истории.
Основные  особенности  христианской  историографии  Средних  веков.  Историография  раннего  и
развитого средневековья.

Историческая  мысль  эпохи  Возрождения  и  Реформации.  Историческая  мысль в  XVII в.
Гуманистическая историография в Италии. Антропоцентристская картина мира, критика теологических
концепций исторического процесса.  Новые принципы периодизации истории общества.  Крупнейшие
школы  итальянской  гуманистической  историографии.  Влияние  научной  революции  XVII века  на
историческое познание, формирование рациональной исторической критики и источниковедения. 

Историческая  мысль  эпохи  Просвещения.  Идеология  эпохи  Просвещения  как  целостное
мировоззрение.  Периодизация  мировой истории как процесса  линейного  и  прогрессивного  развития
человеческого разума. Особенности исторической мысли.

Историография Великобритании Нового и Новейшего времени. Социально-политическая и
историческая  мысль  в  Англии  в  период  Английской  революции  XVII в.  Историческая  мысль
английского Просвещения.  Английская общественная мысль и историческая наука первой половины
XIX века.  Влияние романтизма.  Торийская  и  вигская  историография.  Английская  историография во
второй половине XIX века. Развитие исторической науки, влияние позитивизма. Историческая наука в
Англии на рубеже  XIX –  XX вв. Кризис позитивистской методологии и методологический эклектизм
английской  историографии.  Организация  исторической  науки  в  1918  –  1945  гг.  Организационные
основы британской историографии во второй половине  XX века. Важнейшие тематические области и
направления в британской историографии. 

Историография США. Становление исторических знаний в североамериканских Соединенных
Штатах. Историография Войны за независимость. Идейная борьба в вопросе о рабстве в историографии.
Историография США в период Гражданской войны и Реконструкции.  Историография США в конце
XIX –  начале  XX вв.  Организационные  основы и состояние  исторической  науки  в  США в  первой
половине XX в. Историческая наука в США во второй половине XX в.

Историография Германии Нового и Новейшего времени. Социально-политические условия
развития исторической науки, мысли о необходимости национального единства. Историко-философская
мысль немецкого Просвещения. Социально-политические условия и организация исторической науки в



немецких землях в первой половине XIX в. Деятельность немецких исторических обществ. Немецкий
идеалистический историзм.  Немецкая историческая школа права.  Историческая концепция Л.  Ранке.
Немецкая историография во второй половине  XIX в. Малогерманская историческая школа. Развитие
немецкой  историографии  в  конце  XIX –  начале  XX вв.  Пангерманская  историография.  Условия
развития и состояние исторической науки в 1918–1919 гг. Историография в Третьем Рейхе. Германская
историография во второй половине XX века. Тенденции развития и основные направления, организация
исторических исследований. История повседневности. Историография национал-социализма.

Историография Франции Нового и Новейшего времени. Общая характеристика исторических
взглядов французских просветителей.  Развитие французской исторической мысли во время Великой
Французской  революции.  Консервативная  реакция  на  Великую  французскую  революцию.
Возникновение  романтической  историографии.  Позитивизм  во  французской  историографии  второй
половины  XIX в.  Историческая  наука  во  Франции  на  рубеже  XIX –  XX вв.  Условия  развития
исторической науки  и организация  научных исследований.  Критика  позитивистской  историографии.
Возникновение школы «Анналов». Основные направления исследований во французской исторической
науке. Историческая наука во Франции во второй половине XX в.

Преподаватель: кандидат исторических наук Иванова О.Ю.



Б1.В.ОД.1 Первобытное общество

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
-  способности  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые знания  археологии  и этнологии
(ПК-2), 
- способности использовать в исторических исследованиях базовые знания в области источниковедения,
специальных исторических дисциплин, историографии и методов исторического исследования (ПК-3).

Содержание дисциплины  

Учебная дисциплина «Первобытное общество» включает:
Предмет  и  задачи  курса. Источники  по  изучению  истории  первобытного  общества.  История

изучения первобытного общества. Хронология и периодизация истории первобытного общества. Homo
–  человек.  Теоретические  подходы:  Креационная  теория  (теологический  подход).  Эволюционная
теория.  Антропогенез.  Биосоциальный и социальный уровни развития.  Эпоха археоантропов.  Эпоха
палеоантропов.  Неоантроп  –  Homo  Sapiens.  Расогенез  и  гипотезы  о  приспособительном  значении
расовых  признаков.  Начало  образования  этнических  общностей.  Начало  сложения  хозяйственно-
культурных  типов.  Брак  и  семья.  Социальные  отношения.  Общественная  организация.  Признаки  и
структура  рода.  Духовная  культура.  Религиозные  верования  и  гипотезы  об  их  происхождении.
Первобытно-производящий  этап  первобытной  эпохи.  Сложение  первобытного  комплексного
присваивающе-производящего  хозяйства.  Предпосылки  к  возникновению  имущественного  и
социального  неравенства.  Так  называемые  «варварские»  общества.  Номадизм.  Разложение
первобытного  общества.  Рубеж  цивилизации.  Содержание  понятия  «цивилизация».  Первобытные  и
полупервобытные общества на периферии государств в Новое и Новейшее время.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 академических часов. 

Преподаватель: канд. ист. наук, доцент Валуев Д.В.



Б1.В.ОД.2 Классические языки (латынь)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ОК – 5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ПК –  8.  Способность  к  использованию специальных  знаний,  полученных в  рамках  направленности
(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории.

Содержание дисциплины

Расширения культурологического и общелингвистического кругозора студентов, формирующего
этический,  эстетический  и  научный  подход  к  изучаемым  современным  языкам  и  их  проблемам.
Фонетический,  грамматический,  лексический  и  культурологический  материал  для  формирования
лингвистической компетенции обучаемых.

Виды речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, перевод с латинского языка на родной
и с родного на латинский)..

Преподаватели

канд. филологических наук, доцент Н.Е. Макарова



Б1.В.ОД.3 Историческое краеведение

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического  развития

общества для формирования гражданской позиции (ОК - 2)
          способностью  к  работе  в  архивах  и  музеях,  библиотеках,  владением  навыками  поиска
необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК – 9)
.

Содержание дисциплины

Краеведение в системе наук.  История становления и развития исторического краеведения в России.
Историко-краеведческие  организации  в  России.  Развитие  историко-краеведческих  исследований  на
Смоленщине. Источники краеведения. Основные виды письменных источников по истории края. Роль
историко-краеведческих  исследований  в  развитии  экскурсионно-туристической  деятельности.
Краеведение на уроках истории. Роль археологии и этнографии в краеведении. Топонимика – источник
изучения  истории  родного  края.  Город  –  объект  краеведческих  исследований.  Проблематика
современных историко-краеведческих исследований (на примере изучения Смоленской области).

Преподаватели

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Никитина Н.В



Б1.В.ОД.4 Музееведение

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
способностью  к  работе  в  архивах  и  музеях,  библиотеках,  владением  навыками  поиска

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9)
.

Содержание дисциплины

Объект  музееведения.   Различные  теоретические  подходы  к  пониманию  предмета  музееведения  и
определения  музееведения  (музеологии).  Предпосылки  возникновения  музея  как  социокультурного
института.  Значение  коллекционирования.  Приоритеты  при  отборе,   особенности  хранения  и
экспонирования.  Протомузеи  в  античную  эпоху.  Коллекционирование  в  период  Средневековья.
Значение   Возрождения   и  первой  научной  революции  XVI-XVII  веков  для  создания  музейных
коллекций. Музейная тема  в начале XX века на археологических съездах и  предварительном музейном
съезде (1912 г.).
Музейное  дело  в  советский  период.  Формирование  музейной  сети  и  ее  функционирование.
Перспективы  музейного  дела  в  XXI  веке.  Знаменитые  музеи  мира.  Специфика  музеев  Европы  (на
примере  Великобритании,  Франции  и  Германии),  Америки  и  Азии  (на  примере  США  и  Китая).
Классификация  музеев.  Виды  музейных  коллекций.  Функции  музея,  современные  концепции.
Музейная сеть: анализ и прогнозирование. 
Музей как центр научного исследования. Исследования как органичная составная часть научной работы
музеев.  Предмет  научных  исследований.  Комплексный  и  многосторонний  характер  научных
исследований музеев.  Методологическая  основа исследовательской деятельности в музее.  Проблемы
комплектования музейных фондов. Научная организация музейных фондов. Прием предметов в музей и
их первичная инвентаризация. Научная инвентаризация музейных предметов. Учет движения музейных
фондов. Условия, причины и порядок списания предметов. Музейные каталоги и их системы. ЭВМ в
музейном  деле.  Принципы  построения  музейной  экспозиции.  Методы  построения  музейных
экспозиций.  Музейные  предметы.  Экспозиционные  комплексы.  Экспозиционные  научно-
вспомогательные материалы. 
Менеджмент  музейной  работы.  Управление  коллекциями  и  программами,  адресованными  публике.
Управление финансами. Привлечение внебюджетных источников финансирования (фандрайзинг). Иные
источники финансирования (спонсоры и благотворители).
Преподаватели

доктор исторических наук, доцент А.В. Тихонова



Б1.В.ОД.5 Экскурсионная и музейно-выставочная деятельность

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
способностью  к  работе  в  архивах  и  музеях,  библиотеках,  владением  навыками  поиска

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9)
.

Содержание дисциплины

Понятие экскурсионного дела и экскурсии.  История их появления и развития. Экскурсия как форма
культурно-образовательной  деятельности.  Методика  подготовки  экскурсии.  Сочетание  показа  и
рассказа  в  экскурсии.  Профессиональные  и  личностные  качества  экскурсовода.  Техника  ведения
экскурсии.  Аудитория  экскурсий:  типология  и  подходы.  Выставка  и  выставочная  деятельность.
Экскурсионно-выставочный  менеджмент и маркетинг. 

Преподаватели

доктор исторических наук, доцент А.В. Тихонова



Б1.В.ОД.6 Этнология и социальная антропология

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ОК-6.  Освоивший  программу  курса  должен  обладать  способностью  работать  в  коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ПК-2. Сформировать способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области археологии и этнологии.
.

Содержание дисциплины

Этнология  и  социальная  антропология  как  науки.  Предмет,  методы  и  взаимосвязь  со  смежными
дисциплинами. История этнологической мысли. Основные этнологические школы. Этнос и этничность:
основные  теории.  Этническая  картина  мира.  Этногенез  и  антропогенез.  Этническая  идентичность.
Основы  этнической  психологии.  Этническая  культура.  Традиционная  культура  и  современность.
Межэтнические коммуникации.  Природа этнических конфликтов и способы их разрешения.  Русская
традиционная культура.
Преподаватели

канд. ист. наук, М.В. Каиль



Б1.В.ОД.7 Усадьбоведение

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ПК-9  способность  к  работе  в  архивах  и  музеях,  библиотеках,  владением  навыками  поиска

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах
.

Содержание дисциплины

Общая  характеристика  курса,  его  цели  и  задачи.  Понятие  «усадьбоведение».  Объект  и  основные
предметные области усадьбоведения как специальной научной исторической дисциплины. Основные
этапы в развитии усадьбоведения как  научной дисциплины в рамках отечественной историографии.
Характеристика взглядов отечественных ученых XX века на сущность усадьбоведения. Н.Н.Врангель и
Г.К.Лукомский – основатели усадьбоведения в России. Журналы «Старые годы» и «Столица и усадьба»
- центра развития усадьбоведения. Деятельность Общества изучения русской усадьбы в 1922 – 1929 гг.
Возобновление работы ОИРУ в 1992 году. Периодическое издание «Русская усадьба». Современные
исследователи  русской  усадьбы.  Изменение  методов  усадьбоведения.  Экономические  условия
формирования  и  развития  русской  усадьбы.   Социально-политические  условия  развития  усадьбы.
Культурно-бытовые условия развития русской усадьбы. Дореволюционные методики Врангеля Н.Н. и
Лукомского  Г.К.  Теория  «культурного  гнезда»  Пиксанова  Н.И.  Современная  модель  исследования
русских  усадеб.  Структура  и  жизненный  уклад  русской  усадьбы.  Начало  процесса   формирования
усадебной культуры. Усадебная культура первой половины  ХVIII века.  Усадебная культура периода
расцвета (60-е гг. ХVIII – 1861 г.). Особенности усадебной культуры второй половины ХIХ – начала ХХ
вв.  Массовое  уничтожение  памятников  истории  и  культуры на  рубеже  1920  –  1930-х  гг.  Попытки
создания музеев усадебного быта. Урон, нанесенный усадьбам во время Великой Отечественной войны
и  в  начале  1960-х  гг.  Проблема  музеефикации  усадебных  комплексов  в  60-80-е  гг.  Краеведческая
библиография  и  справочные  издания  (путеводители,  энциклопедии).  Современные  издания  по
проблемам усадьбоведения (жур¬налы, альманахи, серийные издания и т. д.). Смоленское дворянство.
Типология смоленских усадеб.  Первые дворянские усадьбы в Смоленской губернии.  История родов
смоленского дворянства (Барышниковы, Энгельгардты, Вонлярлярские, Нахимовы, Реады, Гедеоновы и
др.). Судьба дворянских усадеб Смоленской губернии после 1917 года. Современное состояние  усадеб
в Смоленской области.

Преподаватели

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Никитина Н.В.



Б1.В.ОД.8  История южных и западных славян

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического  развития

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области

всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
 способностью  понимать  движущие  силы и  закономерности  исторического  процесса,  роль

насилия  и  ненасилия  в  истории,  место  человека  в  историческом  процессе,  политической
организации общества (ПК-5).

Содержание дисциплины

Предмет и периодизация курса истории южных и западных славян. Своеобразие исторического
развития славянских народов. Источники по истории древних славян. Проблема происхождения славян.
Общественный строй и хозяйство славян в VI–VII вв. Славяне и Византийская империя в VI–VII вв.
Южнославянские раннефеодальные государства до подчинения их Османской империей. Политические,
социально-экономические и культурные особенности. Южнославянские земли под властью Османской
империи  и  Австро-Венгрии. Польские  и  земли  в  VIII–XV вв.  Речь  Посполитая  в  XVI–XVIII  вв.
Объективные  причины  падения  Польского  государства. Чешские  и  словацкие  земли  в  VIII–XV  вв.
Великоморавская держава и  Чешское государство. Гуситское движение.  Болгария в конце  XVIII в. –
1914  г. Национальное  Возрождение и  национально-освободительная  борьба.  Основные  течения  в
национально-освободительном  движении.  Апрельское  восстание  1876  г.  Русско-турецкая  война  и
освобождение Болгарии. Сан-Стефанский прелиминарный договор. Берлинский трактат. Итоги войны.
Сербские  земли  в  конце  XVIII в.  –  1914  гг. Белградский  пашалык и  Национально-освободительная
борьба в первой половине XIX в. Первое сербское восстание 1804–1813 гг. Второе сербское восстание
1815 г. Борьба за автономию. Польские земли в конце XVIII в. – 1914 гг. Национально-освободительная
борьба польского народа. Особенности социально-экономического и культурного развития. Чешские и
словацкие  земли  в  конце  XVIII в.  –  1914  гг.  Чешское  и  словацкое  национальное  возрождение.
Особенности  социально-экономического  и  культурного  развития.  Складывание  различных
политических направлений. Югославия в 1914–1991 гг. Югославянские земли в годы Первой мировой
войны. Распад  Австро-Венгрии  и  создание  объединенного  Югославянского  государства.  Его
внутриполитическое  развитие  и  внешняя  политика  между  мировыми  войнами.  Югославия  в  годы
Второй мировой войны. НОАЮ и АВНОЮ. Создание объединенного правительства. Конституция 1946
г.  Преобразования  в  социально-экономической  и  политической  области.  Особенности
коммунистического режима Й. Б.  Тито.  Основные направления внешней политики.  Польша в 1914–
1989 гг. Польские  земли  в  годы  Первой  мировой  войны. Польский  вопрос  и  восстановление
независимости  Польши.  Советско-польская  война  1920  г.  Рижский  мир.  Конституция  1921  г.
Внутриполитическое развитие и внешняя политика Польши между мировыми войнами. Режим санации.
Польша в годы Второй мировой войны. Итоги Второй мировой войны и международное положение
Польши.  Расстановка  политических  сил.  Временное  правительство  национального  единства.
Референдум  1946  г.  и  выборы  в  сейм  1947  г.  Политическая  борьба  в  1948  г.  События  1988  г.
Чехословакия в 1914–1992 гг. Чешские и словацкие земли в годы Первой мировой войны. Образование
Чехословацкой республики. Внутриполитическое развитие и внешняя политика  Чехословакии  между
мировыми  войнами.  Особенности  внешней  политики.  «Мюнхенский  сговор»  и  его  последствия.
Чешские  и  словацкие  земли  в  годы  Второй  мировой  войны. Освобождение  Чехословакии.
Правительство Национального фронта: социально-экономические мероприятия. Политическая борьба в
стране  и  выборы 1946 г.  Политический кризис  февраля 1948 г.  и установление  коммунистического
режима.  Конституция  1948  г.  Основные  черты  и  особенности  коммунистической  системы  в
Чехословакии. Южнославянские земли  на постсоциалистическом этапе развития.  Отделение Словении
от СФРЮ. «Малая война» 1991 г. и достижение независимости. Специфика социально-экономического,
политического развития и внешней политики. Провозглашение независимости Хорватии. Особенности
политического устройства и развития. Специфика социально-экономического,  политического развития



и внешней политики.  Создание  Республики Сербская  Крайна  (РСК). Операции «Блеск»  и  «Буря» и
ликвидация РСК. Босния и Герцеговина в 1991 г. – начале XXI в. Провозглашение независимости и ход
военных  действий  в  1992–1994  гг.  Дейтонские  соглашения  1995  г.  и  их  последствия.  Особенности
политического  развития  Боснии  и  Герцеговины  на  современном  этапе.  Социально-экономическая
ситуация.  Союзная  республика  Югославия.  Государственное  сообщество  Сербия  и  Черногория.
Самопровозглашенная республика Косово (2008–). Создание Союзной Республики Югославия (СРЮ),
ее  внешняя  и  внутренняя  политика  в  первой  половине  1990-х  гг.  Кризис  режима  Милошевича  и
«Октябрьская революция» 2000 г. Республика Болгария в 1989 г. – начале XXI в. Переворот 10 ноября
1989 г. и его последствия. Специфика социально-экономического,  политического развития и внешней
политики  Болгарии.  Отношения  с  НАТО,  ЕС.  Советом  Европы.  Российско-болгарские  отношения.
Республика  Македония  в  1991  г.  –  начале  XXI в.  Провозглашение  независимости  Македонии.
Специфика  социально-экономического,  политического  развития  и  внешней  политики.  Проблема
официального названия страны.  Республика Польша в 1989 – начале  XXI в.  Специфика социально-
экономического,  политического развития и внешней политики. Экономические реформы. Люстрация.
Взаимоотношения с РФ на современном этапе. Польша и проблема североамериканской системы ПРО. 

Преподаватель

кандидат исторических наук, доц. Иванова О.Ю.



Б1.В.ОД.9  История стран Азии и Африки

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы:

 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического  развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

 способностью  понимать  движущие  силы и  закономерности  исторического  процесса,  роль
насилия  и  ненасилия  в  истории,  место  человека  в  историческом  процессе,  политической
организации общества (ПК-5).

Содержание дисциплины

Учебная  дисциплина  «История  стран  Азии  и  Африки»  для  государственных  университетов
включает:

Страны Азии и Африки в новое время.

Предмет  и  значение  курса  «История  стран  Азии  и  Африки».  Восток  в  период
домонополистического  капитализма.  Страны  Азии  и  Африки  в  период  монополистического
капитализма. Общественный строй  и политическая карта  Азии в начале нового времени. Китай под
властью Цинской династии. Превращение страны в полуколонию.Революция 1911-1913 годов в Китае. 

Япония в период  Токугавского сегуната. Революция и реформы Мэйдзи. Япония в последней
трети XIX – начале XX вв.   

Империя Великих Моголов и её завоевание Англией.  Народное восстание 1857-1859 годов в
Индии. Колониальная эксплуатация и освободительная борьба народов Индии в последней трети  XIX
века. Революционный подъём 1905-1908 годов в Индии.

Османская  империя  в  XVIII –  начале  XIX веков.  Усиление  борьбы  европейских  держав  за
Турцию. Восточная война. Второй период танзимата. Превращение Турции в полуколонию. Турция в
начале XX века. Революция 1908-1909 годов.

Иран в конце  XVIII – первой половине XIX веков. Иран во второй половине XIX – начале  XX
веков. Революция 1905-1911 годов. Афганистан в новое время. Ближний Восток в  XVIII-XIX веках.
Арабский мир в конце XIX- начале XX веков. Колониальное порабощение стран Юго-Восточной Азии.
Народы Африки в  XVIII-  первой половине  XIX веков.  Колониальный раздел Африки в конце  XIX-
начале XX веков.

Страны Азии и Африки в годы первой мировой войны.

Страны Азии и Африки в новейшее время.

Китай  в  1917–1927  гг.  Китай  в  1927–1937  гг.  Япония  в  1918–1941  гг.  Основные  этапы  и
особенности фашизации Японии. Внешняя политика Японии в конце 1920–1930-х гг. Военные действия
на Тихом океане (1941–1945 гг.). Образование КНР и ее развитие до 1976 г. Развитие КНР в 1970–2000-
е  гг.  Программа  Дэн  Сяопина.  «Четыре  модернизации».  Социально-политическая  эволюция  КНР  в
1980–2000-е гг. Становление современной политической системы. Китай и внешний мир. Тайваньский
вопрос.

Япония после  Второй мировой войны. Отношения с Россией. Проблема «северных территорий».
Новые  индустриальные  страны  Азии.  Феномен  «Экономического  чуда».  Экономическое  развитие
Тайваня, Южной Кореи, Сингапура и Гонконга в 1960–1990 -е гг. 

Индия в период Второй мировой войны и послевоенные годы. Российско-индийские отношения. 
Турция в Новейшее время. Иран в Новейшее время. Ирак и Афганистан после Второй мировой

войны. 
Палестинский  вопрос.  Образование  государства  Израиль.  Арабо-израильские  войны.  Проблема

палестинских беженцев. Возникновение ООП. Я. Арафат. Проблемы терроризма. Интифада.
Крушение колониальной системы после Второй мировой войны.  Основные тенденции развития

Тропической Африки. Межафриканские проблемы.

Преподаватели: кандидат исторических наук Красильников И.Б.; 

кандидат исторических наук, доцент Иванова О.Ю.



Б1.В.ОД.10  История мировой и отечественной культуры

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованием образовательных стандартов

Содержание дисциплины

История мировой культуры. 
Предмет и задачи курса.  Первобытная культура. Культуры Древнего Востока.  Культура Индии.

Культура  Китая.  Античная  культура.  Культура  Византии.  Культура  ислама.  Культура  европейского
средневековья. Культура Возрождения. Культура  XVII века. Культура  XVIII века. Культура  XIX века.
Культура XX века.

История отечественной культуры.
Культура  Древнерусского  государства.  Культура  Руси  конца  XIII-XV вв.  Культура  Русского

централизованного государства  XVI в. Развитие русской культуры в XVII в. Русская культура первой
половины XVIII в. Русская культура второй половины XVIII в. Культура России в первой половине XIX
в.  Культура  России  второй  половины  XIX  в.  Культура  России  конца  XIX-XX  вв.  «Серебряный
век».Советская  культура  20-30-х  годов  XX  в.  Советская  культура   40-50-х  годов  ХХ  в.  Развитие
отечественной культуры во второй половине ХХ в.

Преподаватель

Кандидат исторических наук, доцент  Беспалёнок Е.Д.,
Кандидат исторических наук Красильников И. Б.



Б1.В.ОД.11 Зарубежная история XX – XXI вв.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
0К-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и
отечественной истории

Содержание дисциплины

Изучение истории зарубежных стран XX – XXI вв. завершает цикл дисциплин по всеобщей истории.
Этот  период  один  из  наиболее  интенсивных,  насыщенных  событиями  периодов  мировой  истории,
который  характеризует  асинхронность  общественного  развития  и  новый  уровень  исторического
синтеза, зарождение и развитие таких явлений как фашизм и тоталитаризм, мировые войны, интеграция
и  глобализация,  трансформации  индустриального  общества  и  постепенный  переход  к
постиндустриальной (информационной) цивилизации.
Программа  ориентирована  на  комплексное  изучение  социально-экономических,  политических  и
духовных  процессов,  составивших  принципиальное  содержание  развития  западного  стадиального
региона  в  XX  –ХХI  вв.,  а  также  на  выяснение  специфики  эволюции  отдельных  стран.  Программа
построена  на  основе  проблемно-хронологического  принципа  моделирования  курса,  позволяющего
наиболее  рельефно  и  эффективно  вскрыть  диалектику  общего  и  особенного,  универсального  и
единичного в становлении и развитии индустриального общества, выявить историческую логику этого
процесса,  проанализировать  причинно-следственные  связи  и  обнаружить  основные  закономерности
этапов  модернизации.  В  то  же  время  соотношение  теоретического,  проблемного  и  конкретно-
исторического  (страноведческого)  компонентов  в  различных  разделах  зависит  от  специфики
анализируемых исторических процессов и явлений и отражает поставленные образовательные задачи.
Основные разделы курса охватывают следующие темы: Европа и Америка от начала XX в. до Первой
мировой войны; Международные отношения 1898 – 1914 гг.; Первая мировая война 1914 – 1918 гг.;
Политическое  и  социально  экономическое  развитие  зарубежных  стран  Европы  и  Америки  в
межвоенный  период;  Международные  отношения  в  1918-1945  гг.;  Международные  отношения  во
второй половине XX - XXI вв.; Политическое и социально экономическое развитие зарубежных стран
Европы и Америки во второй половине  XX - XXI вв.

Преподаватель

кандидат исторических наук, доцент Алексеева М. Н.



Б1.В.ОД.12 Психология

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ОК-7:   способность к самоорганизации и самовоспитанию.

ПК-11  -  способность  применять  основы  педагогической  деятельности  в  преподавании  курса
истории в общеобразовательных организациях ;

Содержание дисциплины

Предмет, объект,  методы психологии (специфика научно-психологического знания; структура,
задачи,  методология  психологии,  ее  место  в  системе  наук;  понятие  о  психике,  формы  проявления
психического); история становления психологии (развитие психологических воззрений от античности
до настоящего времени; психологические школы); развитие психики в филогенезе, структура сознания
(психика и эволюция НС; различия психики животных и человека; факторы возникновения сознания,
его структура); поведение и деятельность (определение поведения и деятельности; формы поведения;
структура  и  виды  деятельности);  общая  характеристика  познавательных  и  эмоционально-волевых
психических  процессов (понятие  о  внимании,  ощущении,  восприятии,  памяти,  мышлении,  речи,
воображении,  эмоциях,  чувствах  и  воле,  их  физиологическая  основа,  структура,  классификации,
свойства,  закономерности);  индивид,  личность,  субъект,  индивидуальность  (понятие  о  человеке,
индивиде, субъекте, личности, индивидуальности, активности личности; структура личности; методы
изучения и воспитания личности; анализ современных теорий личности в зарубежной и отечественной
психологии).

Основные концепции психического развития и формирования личности в онтогенезе (социально-
историческая  природа  детства;  биологическая  и  социальная  концепции,  теория  конвергенции  двух
факторов,  психоаналитическая,  эпигенетическая,  гуманистическая  теории  детского  развития,
когнитивистское,  бихевиористское  направления;  культурно-историческая  концепция);  проблема
возраста  и  возрастная  периодизация  (психическое  развитие:  источники,  движущие  силы,  условия,
закономерности;  проблема  возраста  и  возрастной  периодизации  психического  развития;  кризисы  в
психическом  развитии  ребенка;  социальная  ситуация  развития;  ведущая  деятельность,  психические
новообразования).

Социально-психологические  аспекты  социальной  структуры  общества  (типы  общностей,
социально-психологические  факторы  их  формирования,  традиции  изучения  в  социально-
психологических  исследованиях  и  специфика  психологического  понимания  в  отличие  от
социологического;  конфликты:  определение,  социально-психологическая  природа,  структура,  виды,
функции;  управление  конфликтом,  типы  поведения  в  конфликтной  ситуации);  психология  общения
(понятие общения в психологии, структура, виды, средства, техника общения).

Психология  обучения  (теории,  виды,  структура,  цели  обучения;  соотношение  обучения  и
развития); субъекты образовательного процесса (категории, структура, свойства); школьная отметка и
оценка  (виды,  функции  педагогической  оценки  и  отметки,  их  роль  в  формировании  личности;
обучаемость,  психологические причины неуспеваемости,  мотивация учения);  психология воспитания
(психологическая сущность, критерии, уровни, показатели, виды, цели, теории и методы воспитания;
психологические  механизмы  формирования  личности;  психология  саморазвития  и  самовоспитания);
педагогическая деятельность (психологические особенности, структура, механизмы, формы, функции,
стили,  мотивация  педагогической  деятельности;  психологический  анализ  урока  (занятия)  в
деятельности педагога); учебно-педагогическое сотрудничество и общение в образовательном процессе
(взаимодействие  субъектов  образовательного  процесса:  формы,  общая  характеристика,  влияние  на
обучение; затруднения, конфликты в педагогическом взаимодействии, пути их преодоления).

Преподаватель

кандидат психологических наук, доцент В.О. Родионова 



Б1.В.ОД.13  Педагогика

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способность  применять  основы педагогической  деятельности  в  преподавании курса  истории  в
общеобразовательных организациях (ПК-11);

Содержание дисциплины

Введение в педагогическую профессию.  Возникновение и развитие педагогической профессии.  Педагогика
как наука. Методы педагогических исследований. Сущность методов педагогического исследования, их
происхождение  и  развитие.  Методы  педагогического  исследования  как  система.  Образование  как
общечеловеческая ценность и социокультурный феномен. Образование как ценность и многоаспектный
феномен. Социокультурные функции образования. Образовательная система. Содержание образования.
Целостный  педагогический  процесс.  Сущность  процесса  обучения.  Виды  обучения.  Формы
организации  обучения.  Методы,  приемы,  средства  организации  и  управления  педагогическим
процессом. Воспитание в педагогическом процессе. Семья как субъект педагогического взаимодействия
и социокультурная среда развития личности. Основы управления образовательными системами.

Преподаватель

к.п.н., доц. Тимакова А.Ю.



Б1.В.ОД.14 Теория и методика преподавания истории

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
─ способность применять основы педагогической деятельности в преподавании курса исто-рии в
общеобразовательной школе (ПК-11).

Содержание дисциплины

Предмет  и  задачи  курса.  Становление  и  развитие  методики  обучения  истории  в  дореволюционной,
совет-ской  и  современной  России.  Реформа  исторического  образования  1993  г.  и  её  реализация:
обновление  содержа-ния  и  новые  методические  и  методологические  подходы.  Учебники  и  учебно-
методические  комплекты.  Структура  исторических  знаний.  История  как  предмет  преподавания.
Методика изучения фактического и теоретического материала. Методы и приёмы обучения истории.
Формы организации учебно-воспитательного процесса при обучении истории. Внеурочная работа по
истории.

Преподаватель

кандидат исторических наук Петухова О.А.



Б1.В.ОД.15 Концепции современного естествознания

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
способность  использовать  в  познавательной  и  профессиональной  деятельности  элементы

естественнонаучного и математического знания (ОПК-3)
способность применять основы педагогической деятельности в преподавании курса истории в

общеобразовательных организациях (ПК-11)

Содержание дисциплины

Место науки в духовной жизни общества.  Взаимосвязь естественнонаучного и гуманитарного типов
культур.  Специфика  гуманитарного  и  естественнонаучного  знания.  Взаимодополнительность
естествознания и гуманитаристики. Понятие и характерные черты естественнонаучной картины мира.
Формирование,  развитие и функции естественнонаучной картины мира.  Зарождение науки.  Отличие
науки от других типов культур. Культурная эволюция и место науки, в том числе естествознания, в
системе человеческой культуры. Ступени развития естествознания. Характерные черты и особенности
античной натурфилософии.  Умозрительность  натурфилософских истин.  Основные научные школы и
направления.  Связь  науки  и  философии.  Средневековая  европейская  схоластика  и  арабская  наука.
Экспериментальное  естествознание,  его  особенности.  Формирование  научных  программ.  Научные
революции  и  смена  естественнонаучных  картин  мира.  Научные  революции  как  путь  к  прогрессу.
Формирование и особенности механистической картины мира (МКМ). Вклад И. Ньютона в становление
МКМ. Основные принципы и идеология МКМ. Новые открытия XIX в., их осмысление и формирование
электромагнитной картины мира (ЭМКМ). Достижения ЭМКМ в описании и объяснении объективной
реальности.  Научная  революция  А.  Энштейна.  Смена  научной  парадигмы  и  формирование
неклассического  естествознания.  Квантово-полевая  картина  мира  (КПКМ),  ее  характеристики.
Современное  постнеклассическое  (эволюционное)  естествознание,  его  основные  парадигмы.
Современные  представления  о  строении  материи.  Понятие  структурной  организации  материи.
Структурная организация неживой материи. Микро-, макро- и мегамиры, характерные размеры и массы
объектов микро-, макро-, мегамира. Законы, теории и принципы на разных уровнях материи. Вопросы
взаимодействия,  пространства  и  времени,  свойств  структурных  единиц  микро-,  макро-  и  мегамира.
Принципы симметрии,  законы сохранения.   Особенности  современной космологии.  Модель горячей
Вселенной.  Большой  Взрыв:  инфляционная  модель.  Специфические  особенности  и  характеристики
Большого Взрыва с точки зрения современной физики. От первых минут Вселенной до образования
звезд и галактик. Типы и варианты строения галактик. Особенности строения звезд. Роль термоядерных
реакций  в  жизни  звезды.   Особенности  организации  материи  на  химическом  уровне.  Понятие
«химический элемент» с точки зрения современной науки. Закономерности, проявляющиеся на атомно-
молекулярном уровне  организации  материи.  Изучение  строения  молекул.  Фундаментальные  основы
современной  химии  –  квантовая  механика,  атомная  физика,  термодинамика.  Особенности
биологического уровня организации материи. Предбиологические структуры. Жизнь во всех ее формах.
Микроскопичность,  гетерогенность,  открытость,  способность  к  самоорганизации,  и  другие  свойства
живых систем.  Триединство  концептуальных уровней познания  в  современной биологии.  Проблема
происхождения жизни на Земле. Проблемы антропогенеза. Теории происхождения человека. Человек:
организм  и  личность;  биологическое  и  социальное  в  человеке.  Особенности  физиологии  основных
систем  органов  человека.  Особенности  высшей  нервной  деятельности.  Здоровье  как  сложный
многофакторный процесс.

Преподаватель

кандидат философских наук, доцент Ивенкова О.А



      Б1.В.ОД.16  Социология 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ОК-6  способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,

конфессиональные и культурные различия   
ПК – 9 способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах

Содержание дисциплины

Объект,  предмет  и  метод  социологии.  История  становления  и  развития  социологии.  Общество  как
социальная система. Культура как социальная реальность. Личность как субъект и продукт социальных
взаимодействий.  Социальные  группы  и  социальные  общности.  Социальная  стратификация   и
социальная мобильность. Социальные институты, социальные организации и социальные движения .
Общественное мнение как институт гражданского общества. Социальное взаимодействие и социальные
отношения.  Девиация  и  социальный  контроль.  Социальные  конфликты.  Социальные  изменения.
Социальное развитие. Методология и методы социологического исследования.

Преподаватель

канд.  филос. наук, доцент Кажанов О.А.



Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре»

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-8:  способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Содержание дисциплины:
Легкая  атлетика.  Основы  техники  безопасности  на  занятиях  легкой

атлетикой. Ознакомление, обучение и овладение двигательными навыками и
техникой видов легкой атлетики. Особенности дыхания в различных видах
бега.   Прыжки,  их  виды,  техники  прыжков.  Совершенствование  знаний,
умений,  навыков  и  развитие  физических  качеств  функциональных
возможностей  организма  в  легкой  атлетике.  Специальная  физическая
подготовка в различных видах лёгкой атлетики. 

Спортивные игры:  баскетбол,  волейбол,  настольный теннис.  Основы
техники  безопасности  на  занятиях  спортивными  играми.  Общая  и
специальная  физическая  подготовка,  техническая  подготовка,  тактическая
подготовка, психологическая и интеллектуальная подготовка. Правила игр и
основы судейства. 

Подвижные игры. Занятия включают: овладение методикой проведения
подвижных игр с бегом, прыжками, метаниями для детей и взрослых. 

Гимнастика.  Основы техники безопасности на занятиях гимнастикой.
Проведение  и  составление  разнообразных  комплексов  общеразвивающих
упражнений (различных видов и направленности воздействия). Упражнения
на силу и гибкость.

Разработчик:  СмолГУ,  к.п.н.  завкафедрой  ФК  П.В.  Пустошило,  доцент
кафедры ФК Л.И. Глущенко.



Б1.В.ДВ.1.1  История Смоленщины

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ПК –  3  Способность  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области

источниковедения,  специальных  исторических  дисциплин,  историографии  и  методов  исторического
исследования

ПК – 5 Способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль
насилия и ненасилия в истории; место человека в историческом процессе, политической организации
общества 

Содержание дисциплины
Природно-климатические условия. Появление человека на территории нашего региона. Первые стоянки
людей. Возникновение земледелия и скотоводства. Основные археологические культуры на территории
области:  верхнеднепровская,  культура  племен  шаровидных  амфор,  днепродвинская,  тушемлинская.
Верования  племен,  населяющих  регион.  Имущественное  расслоение.  Разложение  родового  строя.
Славяне  и  балты.  Последствия  монголо-татарского  нашествия  для  смолян.  «Сказание  о  Меркурии
Смоленском».  Вхождение  смоленских  земель  в  состав  Великого  княжества  Литовского  и  Русского.
Литовский период в истории Смоленщины. Экономическое, политическое и социокультурное развитие
края. Смоленск и «магдебургское право». Роль смолян в Грюнвальдской битве. «Великая замятня» 1440
года. Основные этапы возвращение Смоленских земель в состав Российского государства. Смоленская
губерния в Отечественной войне 1812 года. Смоленское сражение 4 – 5 августа 1812 г. Партизанское
движение на территории губернии.  Сражение под Красным. Герои Отечественной войны 1812 года.
Памятные  места.  Декабристы  и  Смоленский  край.  Кризисные  явления  в  хозяйстве  и  социальных
отношениях  Смоленщины  накануне  падения  крепостного  права.  Развитие  промышленности.
Народнохозяйственная выставка 1834-1837 гг. Развитие культуры, просвещения, науки. Первая местная
газета  «Смоленские  губернские  ведомости».  Развитие  дворянской  усадебно-парковой  культуры.
Смоленщина  после  свержения  самодержавия.  Установление  двоевластия.  Деятельность  Советов
рабочих и солдатских депутатов и комиссаров Временного правительства на Смоленщине. Выход из
подполья  революционных  и  демократических  партий.  Возникновение  профессиональных  союзов.
Большевизация  Советов.  Октябрьская  революция  1917  года  в  Смоленской  губернии.  Гражданская
война.  Административно-территориальные  преобразования.  Западная  область  (Коммуна).  Начало
военных действий. Смоленское сражение 1941 года. Значение Ельнинской наступательной операции.
Рождение Советской гвардии. Поражение под Вязьмой. Роль Смоленского сражения в защите Москвы.
Партизанское движение на Смоленщине. «Рельсовая» война на Смоленщине. Наступательная Ржевско-
Вяземская  операция.  Освобождение  Смоленской  области  от  немецко-фашистских  захватчиков.
Людские и материальные потери Смоленской области в ходе войны. Начало восстановление народного
хозяйства и культуры области. Герои фронта и тыла. Разоблачение культа личности и его последствий
для  провинции.  Изменения  в  общественной  жизни  города  и  села  в  1960-1980-е  гг.  Реорганизация
системы  управления  народным  хозяйством.  Успехи  и  недостатки  в  развитие  промышленности  и
сельского хозяйства. Нарастание застойных явлений в социально-экономической сфере.

Преподаватели

канд. ист. наук, доцент Никитина Н.В. 



Б1.В.ДВ.1.2 Культура Смоленщины

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ПК –  3  Способность  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области

источниковедения,  специальных  исторических  дисциплин,  историографии  и  методов  исторического
исследования

ПК – 5 Способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль
насилия и ненасилия в истории; место человека в историческом процессе, политической организации
общества 

Содержание дисциплины
Природно-климатические условия. Появление человека на территории нашего региона. Первые стоянки
людей. Возникновение земледелия и скотоводства. Основные археологические культуры на территории
области:  верхнеднепровская,  культура  племен  шаровидных  амфор,  днепродвинская,  тушемлинская.
Верования  племен,  населяющих  регион.   Разложение  родового  строя.  Славяне  и  балты.  Кривичи.
Последствия  монголо-татарского  нашествия  для  смолян.  «Сказание  о  Меркурии  Смоленском»  как
исторический  источник.  Вхождение  смоленских  земель  в  состав  Великого  княжества  Литовского  и
Русского. Литовский период в истории Смоленщины. Экономическое, политическое и социокультурное
развитие  края.  Смоленск  и  «магдебургское  право».  Герб  Смоленска.  Роль  смолян  в  Грюнвальдской
битве. «Великая замятня» 1440 года. Православие на Смоленщине.        Культура Смоленской губернии
во второй половине ХVIII столетия. Образование Смоленского наместничества. Уездные города. Новый
этап  развития  образования.  Создание  Главного  и  малых  народных  училищ.  Первый  светский
общедоступный  театр.  Начало  книгопечатания  в  губернии.  И.  Я.  Сытин.   И.  Шупинский.  Первые
исторические сочинения о Смоленске.   Кружок «смоленских вольнодумцев». Смоленская шляхта как
социокультурное  явление.  Благоустройство  городской  среды.   Первый  губернский  архитектор  –  Ф.
Бауэр.  Архитектурные  планы  Смоленская.  Железнодорожное  строительство.  Изменения  в  сфере
градостроительства  и  городского  хозяйства.  Смоленск  во  второй  половине  ХIХ  века.   Выдающиеся
деятели  науки,  литературы  и  искусства,  государственные  и  военные  деятели  второй  половины  ХIХ
столетия.  Развитие.       Культура  Смоленщины после свержения  самодержавия.  Административно-
территориальные  преобразования.  Западная  область  (Коммуна).  Начало  восстановления  народного
хозяйства и культуры после Гражданской войны. Смоленский театр в предвоенный период.   Начало
восстанлвление народного хозяйства и культуры. П.Д. Барановский и его роль в сохранении историко-
культурного наследия Смоленщина.  Послевоенный план восстановление Смоленска и его реализация.
Восстановление системы народного образования, социально-культурный учреждений.

Преподаватели

канд. ист. наук, доцент Никитина Н.В. 



Б1.В.ДВ.2.1 Методология научного исследования

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области  теории  и
методологии исторической науки (ПК – 4).
 - способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска необходимой
информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК – 9).

Содержание дисциплины
Методология и метод: иерархия и соотношение понятий. Система научных методов. Их классификация.
Стратегия исторического исследования (модели, методики, методы). Виды исторического 
исследования. Этапы исторического исследования.
Научная проблема: ее качественные характеристики, проблема актуальности проблемных полей. 
Объект и предмет исследования – их соотношение. Структура целей и задач исследования. 
Методология и методика в практике исторического исследования.  Оформление текста научного 
исследования
Конкретные методы поиска документальной информации. Понятие и концепции архивной эвристики:  
библиографический поиск, формирование источниковой базы исследования.  Методы анализа и синтеза
исторической информации. Выборочное исследование: типология выборки. Статистические методы. 
Клиометрия
Традиционные  и  формализованные  методы анализа.   Понятие  формализации:  виды,  приемы,  этапы
формализации  (определение  объекта  измерения;  измерение  объекта;  построение  шкалы  градации).
Метод  контент-анализа,  его  структура,  виды.  Специальные  методы  анализа  исторических  текстов
(семиотический анализ, дискурсивный анализ, метод психоанализа). 
Традиционные  методы анализа  (структурно  функциональные  подходы):  система  основных методов,
логические процедуры в исследовании, классификация как метод, системный анализ.  Осуществление
причинно-следственного  анализа,  составляющие  его  методы:   историко-динамический  анализ,
историко-сравнительный  метод,  историко-генетический  метод.  Математические  и  статистические
методы анализа (общая характеристика). Логика и система аналитических процедур
Структура  квалификационных  работ  студентов.  Формулировка  научной  проблемы  и  обоснование
актуальности  темы  исследования.   Система:  объект  –  предмет  –  цель  –  задачи   исследования.
Логические  процедуры  обоснования  и  презентации  выводов  исследования.  Научный  аппарат
исследования.

Преподаватели

канд. ист. наук, доцент Никитина Н.В. 



Б1.В.ДВ.2.2 Сравнительно-исторические исследования

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области  теории  и
методологии исторической науки (ПК – 4).
 - способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска необходимой
информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК – 9).

Содержание дисциплины
Современные тенденции развития исторической компаративистики. Сравнение как 

методологическая процедура анализа историко-социальных явлений. Функции сравнения и его 
специфика в историческом исследовании.  

Выбор объектов для сравнения. Типы исторических сравнений. Сопоставление объектов и 
процессов российской истории с историей других стран. Компаративное источниковедение. 
Идеографические и номотетические исследования. Диахтонные и синхронные исследования. 
Классификация историко-сравнительных исследований А.В.Бочарова. 

Сравнительные  исследования  национализма,  империй  и  колониализма 
Сравнение  в  экономической  истории.  Сравнение  в  политической  истории.  Сравнение  в  социальной
истории. 

Макроаналитические  сравнения,  их  возможности  и  пределы  в  историко-социальных
исследованиях.  Методология  сравнительно-исторического  исследования  социально-политических
явлений. Компаративистика в изучении интеллектуальной истории.
Этапы историко-сравнительных исследований: процедуры сравнения, условия и требования сравнения. 
Основные проблемы историко-сравнительных исследований.

Россия и Запад: проблемы модернизации в историко-сравнительной перспективе.
Общие требования к структуре научно-исследовательской работы. Характеристика содержания и

назначения  структурных  элементов  отчета  о  научно-исследовательской  работе.  Общие  правила
оформления  научно-исследовательской  работы.  Требования  к  докладу  и  презентации  результатов
научно-исследовательской работы. Подготовка материалов исследования к опубликованию в научных
изданиях.

Преподаватели

канд. ист. наук, доцент Никитина Н.В. 



Б1.В.ДВ.3.1  Философские картины мира в европейской культуре

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ПК-1 способность использовать в историческом исследовании базовые знания в области всеобщей и 
отечественной истории
ПК-6 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую 
информацию
ПК-8 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности 
образования или индивидуальной образовательной траектории

Содержание дисциплины
Искусство  как  форма  общественного  сознания.  Искусство  как  форма  освоения  мира.  Личное,
национальное и общечеловеческое в искусстве. Художник: личность и творчество. Художник и эпоха.
Умение мыслить в камне и в красках. Эстетика как философская дисциплина. Особенность античного
эстетического  мышления.  Геометрический  стиль  вазописи  и  размышления  цррвых  греческих
философов  и  Логосе.  Образ  монументализированного  человека-героя  в  греческой  архитектуре.
Античные представления о человеке и греческий портрет.  Эстетика числа.  Эстетика Аристотеля как
наиболее  характерное  выражение  античной  эстетической  мысли.  Неоплатонизм  об  искусстве.
Особенности римского менталитета. Римское ощущение жизни и красоты. Римское чувство истории.
Античная риторика как прием обобщения действительности. Эмансипация человеческой духовности в
римском  скульптурном  портрете  III  в.  н.э.  Величие  и  мощь  Рим  как  главнейшая  черта  римской
эстетики. Судьба античности в западноевропейской и русской культуре XX в. Человек Средневековья,
особенности  его  менталитета.  Символическое  мышление  и  идея  миропорядка  в  Средние  века.
Схоластика и готическая архитектура.  Средневековый спиритуализм и проблема портрета.  Феномен
книги  в  средневековой  культуре.  Особенности  византийского  взгляда  на  окружающую
действительность: мир как загадка и разгадка, мир как школа. Бытие как совершенство - красота как
бытие. Византийский храм как образ мир. Литургическая эстетика. Образ как категория византийской
эстетики. Философские аспекты русской а иконописи. Исихазм в творчестве Феофана Грека и Андрея
Рублева. Социально-экономические истоки культуры Возрождения. Новое представление о человеке в
культуре Возрождения: Пико делла Мирандола. Образ человека у Данте и Джотто. Возрожденческий
антропоцентризм и творчество Микеланджело. Идеи пантеизма у Беллини и у мастеров «Дунайской
школы».  Рационализация  как  главная  тенденция  европейского  мира  в  XVII-XVIII в.  Складывание
механико-материалистической  картины  мира.  Математизация  и  нормативизация  в  искусстве
классицизма:  Пуссен.  Классицизм  и  утопия.  Появление  реалистической  станковой  картины:  Диего
Веласкес,  малые  голландцы.  Стиль  барокко  и  творчество  Рубенса.  Русское  барокко.  Усложнение
внутреннего мира человека в портретах Рембрандта.  Русский портрет XVIII  в.:  Рокотов.  Увлечение
античностью в эстетике XVIII в. (Винкельман). Шарден и французское Просвещение. Санкт-Петербург
как художественный феномен. Формирование романтизма в Германии. Сущность, замыслы и судьба
западноевропейского  романтизма.  Эстетическая  мысль  романтизма:  Гельдерлин,  Гете.  Социальная
природа  русского  романтизма.  Художественные  поиски  на  рубеже  XIX-XX в.  Вклад  авангарда.
Становление  социалистического  реализма.  Искусство  и  действительность,  искусство  и  утопия
(советский плакат).

Преподаватели

канд.филос. наук, доцент. Гусев Е.И.



Б1.В.ДВ.3.2 Греко-римское наследие в русской культуре и гуманитарной науке

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ПК-1 способность использовать в историческом исследовании базовые знания в области всеобщей и 
отечественной истории
ПК-6 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую 
информацию
ПК-8 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности 
образования или индивидуальной образовательной траектории

Содержание дисциплины
Проблема воплощения абсолюта в позднеантичной философии. Воплощение божества в христианском 
вероучении. Различные аспекты проблемы воплощения. Исихазм на Руси в XIV-XV вв. Феофан Грек и 
Андрей Рублев. Деятельность митрополита Киприана. Конец исихаского периода. Нил Сорский и 
Максим Грек.
Московские архивы как третий в мире центр по хранению греческих рукописей и документов. 
Деятельность патриарха Никона по собиранию греческих рукописей и документов. Поездка на Афон 
Арсения Суханова. Греческие книжники в России в XVII в. Греческие документы в деле патриарха 
Никона.
Античное наследие как базовая характеристика стиля классицизм. Архитектура классицизма в России. 
Чарльз Камерон и Россия. Античные мотивы в поэзии Державина. Перевод Гнедичем Илиады Гомера. 
Пушкин и античность. Воскрешение античного художественного языка в иллюстрациях Федора 
Толстого. Античность и декабристы.
Античные мотивы в поэзии Тютчева. Античность в поэзии Фета. Деятельность Фета как переводчика 
Горация и Овидия. Понимание античности как перехода от золотого века к железному в прозе Гоголя. 
Воплощение горациансого идеала в судьбе Тургенева. Античность у Лескова.
Античные мотивы в русском искусстве XIX-н XXв; Лев Бакст. Вячеслав Иванов как поэт и переводчик. 
Перевод Анненским всех трагедий Еврепида. Неоклассицизм в русской архитектуре. Историософская 
концепция Ф.Ф. Зелинского. 
Культурно - историческое направление: A. Мищенко. В. Модестов. Социально - политическое 
направление: В. Бузескул. Э. Гримм. Социально – экономическое направление: И. Гревс. М. Ростовцев.
Разгром гуманитарной науки об античности. Эмиграция Ростовцева и Вячеслава Иванова. Возрождение 
отечественного антиковедения после Второй мировой войны. Празднование 2000-я Вергилия. Выход  
многотомной истории греческой и римской литературы в АН СССР. C. И. Соболевский. Сектор 
античной литературы в институте мировой литературы имени А. М. Горького. М. Л. Гаспаров. С. С. 
Аверинцев.
 «Иерусалимский вектор» российской внешней политики. Русская духовная миссия в Иерусалиме. 
Русское дипломатическое и консульское представительство в Святой Земле. Миссия графа Игатьева в 
Константинополе. Создание «Русской Палестины». Антонин Капустин. Императорское Православное 
Палестинское Общество. Россия и Православный Восток : век двадцатый.

Преподаватели

канд.филос. наук, доцент. Гусев Е.И.



Б1.В.ДВ.4.1  Культура Античности

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ПК-1 способность использовать в историческом исследовании базовые знания в области всеобщей и 
отечественной истории
ПК-6 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую 
информацию
ПК-8 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности 
образования или индивидуальной образовательной траектории

Содержание дисциплины
Роль античной культуры в развитии европейской и мировой цивилизации.  Античная мифология

и её влияние на развитие искусства.  Особенности развития Древней Греции в крито-микенский период.
Основные центры культуры. Деятельность Г. Шлимана. 

Античная демократия и её влияние на развитие культуры. Основные типы греческих храмов.
Античные ордера.  Основные произведения скульптуры. Героический или суровый стиль.  Вазопись.
Основные стили. 

Возникновение, периодизация и особенности эллинизма. Основные памятники эпохи эллинизма.
«Семь чудес света». Греческая философия: основные направления и их представители. Повседневная
жизнь древних греков. 

Культура  Древнего  Рима.  Этруски  и  их влияние  на  культуры Древней  Италии.  Особенности
развития  древнеримской  архитектуры.  Новые  материалы  и  стили.  Римский  портрет.  Особенности
развития  живописи.  Возникновение  христианского  искусства,  его  развитие  и  связь  с  античным
искусством.

Влияние  античного  искусства  на  дальнейшее  развитие  искусства.  Ренессанс.  Барокко.
Классицизм.

Преподаватели

кандидат исторических наук Красильников И.Б.



Б1.В.ДВ 4.2  История политических и правовых учений Нового и Новейшего времени

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ПК-1 способность использовать в историческом исследовании базовые знания в области всеобщей и 
отечественной истории
ПК-6 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую 
информацию
ПК-8 способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности 
образования или индивидуальной образовательной траектории

Содержание дисциплины
Предмет, периодизация истории политических и правовых учений, основные научные методы,

подходы к изучению, принципы классификации учений, связь политического учения и политического
сознания,  структура  учения,  взаимосвязь  с  другими историко-правовыми и юридическими  науками,
политические и правовые учения в период Нового и Новейшего времени; политические и правовые
учения России; современные политические и правовые учения.

Преподаватели

кандидат исторических наук Красильников И.Б.



Б1.В.ДВ.5.2  История государственных учреждений Античности

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

ПК-1 Способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и
отечественной истории
ПК-5 Способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль насилия
и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества
ПК-8  Способность  к  использованию  специальных  знаний,  полученных  в  рамках  направленности
(профиля) образования или индивидуальной образовательной технологии

Содержание дисциплины
Изучение истории государственных учреждений античности позволяет расширить знания 

студентов по сравнению с курсами «История древнего мира», «История государства и права зарубежных
стран», «История политических и правовых учений». Этот период один из наиболее интенсивных, 
насыщенных событиями периодов мировой истории, который характеризует асинхронность 
общественного развития и новый уровень исторического синтеза. зарождение и развитие таких явлений 
как демократия, олигархия, охлократия. 

Программа ориентирована на комплексное изучение социально-экономических, политических и 
духовных процессов, составивших принципиальное содержание развития античного мира, но уделяет 
особое внимание зарождению и развитию различных государственных учреждений. Программа 
построена на основе проблемно-хронологического принципа моделирования курса, позволяющего 
наиболее рельефно и эффективно вскрыть диалектику общего и особенного, универсального и 
единичного в становлении и развитии государственных учреждений Греции  и Рима, выявить 
историческую логику этого процесса, проанализировать причинно-следственные связи и обнаружить 
основные закономерности этапов модернизации. В то же время соотношение теоретического, 
проблемного и конкретно-исторического (страноведческого) компонентов в различных разделах зависит
от специфики анализируемых исторических процессов и явлений и отражает поставленные 
образовательные задачи.

Предмет и задачи курса. Основные понятия. «Государство», «государственное управление», 
«государственные учреждения». Историография вопроса. 

Взгляды мыслителей на развитие государства. Формирование полиса и развитие античной 
философии. Платон, Аристотель, Цицерон. Развитие взглядов на государство. Модели «идеального 
государства».

Народное собрание. Возникновение народных собраний в Греции и Риме. Их трансформация. 
Особенности Народного собрания в Спарте. Развитие демократии в Афинах и изменение роли гелиэи. 
Экклесия. Апелла. Агора. Комиции и их виды.

Сенат. Роль аристократии в античном обществе. Различные виды государственных учреждений 
аристократии. Ареопаг. Буле. Сенат. 

Магистраты. Понятие магистрата как государственной должности. Эфоры. Преторы. Куруальные 
эдилы. 

 Суды. Возникновение и развитие судебной системы. Греческий суд. Римское право. Суд в Риме. 
Процедуры судебных заседаний. 

Бюрократия.  Особенности занятия государственных должностей в Древних Афинах и Спарте. 
Римская бюрократия. Проблема коррупции.

Управление провинциями. Расширение территории государства и возникновение провинций. Спарта 
и Мессения. Афинские морские союзы. Провинции в Риме: особенности их положения.

 Органы местного самоуправления. Развитие местного самоуправления в античный период. Полис. 
Муниципии.

Преподаватель: Кандидат исторических наук Красильников И. Б.



      Б1.В.ДВ.6.1 Развитие провинциальной культуры России в конце ХVIII – первой
половине ХIХ вв.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и
отечественной истории (ПК - 1);
способность  к  использованию  специальных  знаний,  полученных  в  рамках  направленности
(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК - 8);
способность работать в архивах и музеях, библиотеках, владение навыками поиска необходимой
информации в электронных каталогах и сетевых ресурсах (ПК – 9).

Содержание дисциплины
Современное состояние провинциологии как научного направления. Многозначность дефиниции

«провинция». Понятие «провинциальная культура». Соотношение между провинциальной и столичной
культурами. Основные функции провинциальной культуры. Особенности российской провинциальной
культуры. Основные этапы становления и развития изучения российской провинциальной культуры.
Общероссийские работы конца ХIХ – начала ХХI вв. П.Н. Милюков.  Дореволюционные, советские и
современные  исследования  провинциальной  культуры.  Труды  по  местной  истории  ХVIII  –  первой
половины  ХIХ  вв.  И.Шупинский.  Н.А.  Мурзакевич.  П.Е.  Никитин.  Статистические  описания
Смоленской губернии середины ХIХ  века. Особенности проведения административных реформ конца
ХVIII – начала ХIХ вв. в Смоленской губернии. Смоленский приказы общественного призрения и его
деятельность в социокультурной сфере.  Губернские архитекторы.  Губернский центр: благоустройство,
планировка,  каменное  строительство. Реформы  Екатерины  II  в  сфере  народного  просвещения.
«Градские»  школы»  в  Смоленской  губернии.  Открытие  Главного  и  малых  народных  училищ.
Преобразования  в  области  народного  образования  в  начале  ХIХ  века.  Смоленская  гимназия.
Отечественная  война  1812  года  и  развитие  школ  в  Смоленской  губернии.  Начало  специализации
образования. «Класс коммерческих наук», кадетский корпус, кантонистская школа, училище для детей
«канцеляристских  служителей».  Развитие  частного  образования.  Сословная  направленность
образования.  Реализация  политики  правительства  Николая  I  в  сфере  образования  в  Смоленской
губернии.  Становление  дворянской  культуры  в  Смоленской  губернии.  Классификация  смоленских
дворянских усадеб. Хозяйственная и культурная жизнь в усадьбе. Наиболее известные представители
смоленского  дворянства,  особенности  смоленских  усадеб.  Особенности  повседневной жизни и быта
дворянского сословия России в конце ХVIII – п.п.ХIХ вв. Становление театральных представлений в
Смоленской губернии. Н.В.Репнин и его роль в развитии смоленского театра. Типология смоленского
театра конца ХVIII – п.п.  ХIХ вв.  Гарнизонный театра  кн. Голицина в конце ХVIII в.   Крепостные
театры.  Любительские  труппы.  Профессиональные  театральные  представления  в  Смоленске.
Строительство театрального здания. Архивные источники о развитии смоленского театра. Музыкальное
искусство  Смоленщины.  М.И.Глинка.  А.С.Даргомыжский.   Первые  губернские  библиотеки.
Становление типографского дела и периодической печати в Смоленске. Деятельность И.Я.Сытина по
новым архивным данным. Роль смоленского дворянства, духовенства и купечества в развитии культуры
и просвещения в Смоленской губернии. Городской голова И.С. Кульбацкий. Смоленские губернаторы и
их вклад в развитие культуры Смоленщины.

Преподаватели

кандидат исторических наук, доцент Никитина Н.В.



Б1. В. ДВ. 6.2  История  советской и постсоветской России в отечественной и мировой
историографии

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы:

ПК-1:  способность  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области
всеобщей и отечественной истории;

ПК-8: способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности
(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории;

ПК-9:  способность  к  работе  в  архивах  и  музеях,  библиотеках,  владение  навыками  поиска
необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах.

Содержание дисциплины
Учебный курс состоит из восьми разделов.
В первом разделе «Современная историография периода российских революционных потрясений,

1917-1920 гг.» рассматриваются историографические проблемы социально-политических последствий
участия России в первой мировой войне, Февральской  революция 1917 г.,   падения самодержавия,
создания  и  деятельности   Временного  правительства,  событий в Петрограде  24-26 октября  1917 г.,
политики «военного коммунизма»,  Гражданской войны и иностранной интервенции.  (Б.Н. Миронов,
В.П. Булдаков, А. Рабинович, Р. Пайпс, Малия М.,  М. Хики, Р. Сани).

Во втором разделе «Советское государство и общество в годы нэпа, 1921-1928 гг.»  анализируются
работы,  освещающие  вопросы дискуссии  о  путях  строительства  социализма  в  конце  гражданской
войны,  решения  X съезда  по введению новых экономических  механизмов,  проблемы строительства
рыночной экономики и три кризиса нэпа, а также связанная с ними внутрипартийная борьба, приведшая
к победе сталинской группировки.

 В четвертом разделе «Международное положение и советская внешняя политика, 1928-1941 гг.»
дается  представление о  новых  историографических  подходах  в  данном  вопросе.  Освещая  историю
внешней политики СССР, советские ученые долгое время писали только о ее успехах. До середины
1980-х  годов  попытки  анализа  неудач  были невозможны в  открытой  печати.  Идейно-политический
климат  в  обществе  исключал  сколько-нибудь  критическое  гласное  осмысление  деятельности
руководства  партии  и  государства  в  сфере  как  внутренней,  так  и  внешней  политики.  Освещение
событий  определялись  инерцией  ранее  высказанных  оценок  и  суждений,  которые  нередко  носили
конъюнктурный  характер,  мотивировались  текущими  идеологическими  и  ведомственными
соображениями. 

В  пятом  разделе  «Советский  Союз  в  годы  Великой  отечественной  войны,  1941-1945  гг.»
рассматриваются отдельные историографические проблемы периода войны. 

В шестом разделе «Послевоенный сталинизм, 1945-1953 гг.» даются историографические оценки
процесса становления СССР как сверхдержавы. Развитие внутренних процессов в СССР после войны во
многом  определялись  новым  положением  страны  на  международной  арене.  Курс  на  взаимную
конфронтацию между США и странами Запада с одной стороны и Советским Союзом с другой оказал
влияние на экономическое развитие страны. 

В седьмом разделе «Время надежд и утраченных иллюзий, 1953-1991  гг.» дается характеристика
новой историографической ситуации 1990-х годов. В числе приоритетов для исследователей все эти
годы  оставалась  политическая  сторона  изменений  в  СССР.  В  центре  внимания  находились  тесно
взаимосвязанные друг с другом вопросы борьбы за лидерство среди преемников И.В. Сталина, ХХ и
XXII  съезды  КПСС,  политические  инициативы  советского  руководства  внутри  страны  и  на
международной арене. 

В  восьмом  разделе  «Современная  Россия»  речь  идет  об  особенностях  источниковой  и
историографической базы постсоветской российской истории. Негативным фактором стала закрытость
российских  архивов.  Вместе  с  тем,  в  полном объеме доступны материалы прессы,  живы многие из
непосредственных участников событий.

Преподаватель: доктором исторических наук, профессором  Кодин Е.В.



Б1.В.ДВ.7.1  Политические портреты XVI века

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
 способностью  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области

всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности

(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8).

Содержание дисциплины
Имперская  идея  и  проблема  государственности  в  Западной  Европе  XVI  в.  Реставрация  идей

Священной Римской Империи.  Жизнь и политика Карла V Габсбурга.   Франция в первой половине
XVI в. Утверждение абсолютизма. Роль и место Франциска I в итальянских войнах.  Англия в первой
половине  XVI  века.  Формирование  абсолютизма.  Характеристика  Генриха  VIII.  Реформы  Томаса
Кромвеля.  Проблема княжеского абсолютизма в Германии. Особенности территориального развития
Саксонии. Мориц Саксонский. Англия во второй половине XVI  – начале XVII в. Расцвет абсолютизма.
Елизавета  I,  как  женщина-политик.  Англо-испанское  соперничество.  Испания  в  XVI  в.  Испанский
абсолютизм. Филипп II, как человек и политик. Франция в эпоху религиозных войн. Основные партии и
их  программы.  Характеристика  Генриха  Бурбона.  Дипломатия  Генриха  Бурбона.   Карьера  герцога
Сюлли. Его характеристика. Методы финансовой политики.

Преподаватели

Доктор исторических наук, профессор Ивонин Ю.Е.,
кандидат исторических наук Иванова О.Ю.



Б1.В.ДВ.7.2  «История европейской Реформации»

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
 способностью  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области

всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности

(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8).

Содержание дисциплины
Концепция  конфессионализации  и  теоретическое  осмысление  сути  государственно-церковных

отношений в Западной и Центральной Европе  XVI в. Концепция «интернационального кальвинизма».
Последствия  конфессионализации  и  ее  связь  с  государственным  строительством  в  Западной  и
Центральной Европе  XVI в. Идеи социальной дисциплинаризации и их воплощение в политической
практике.

Реформация и Крестьянская война в Германии. Социально-политическая обстановка в Германии в
конце XV – начале XVI вв. Положение католической церкви. Немецкий гуманизм. Мартин Лютер и его
учение.  Начало  реформации.  Основные течения  в  германской  Реформации.  Городская  и  княжеская
Реформация.  Теологическое  оформление  лютеранства.  Политическая  консолидация  немецких
протестантов.  Контрреформация  и  конфессинализация  в  Германии  во  второй  трети  XVI –  начале
XVII в.

Реформация  в  Швейцарии.  Реформация  в  Швейцарии  до  Кальвина.  Исторические  условия
церковных  реформ  в  Швейцарии  в  1520-е  гг.  Ульрих  Цвингли  и  его  учение.  Возникновение
кальвинизма. Церковные реформы в Цюрихе в 1520-х гг. Религиозные взгляды Жана Кальвина и его
реформационная деятельность в Женеве в 1540-1560-х гг. Распространение кальвинизма в Западной и
Центральной Европе. Контрреформация.

Реформация в Англии. Социально-политическая обстановка в Англии в конце XV – начале XVI
вв. Причины Реформации в Англии. Королевская реформация при Генрихе VIII. Католическая реакция
при Марии Тюдор. Судьба протестантских реформ. Восшествие на престол Елизаветы I.Окончательное
закрепление англиканства. Борьба с католицизмом и пуританством. 

Реформация  во  Франции.  Общественно-политическая  ситуация  во  Франции  XVI в.  Болонский
конкордат 1516 г. Особенности Реформации во Франции. Гугенотские войны: причины, периодизация,
последствия. Нантский эдикт и его значение.

Преподаватели

кандидат исторических наук Иванова О.Ю. 



Б1.В.ДВ.8.1 Повседневная жизнь российского купечества в XVII –  первой половине
XIX в.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
 способностью  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области

всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности

(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8).

Содержание дисциплины
Понятие  повседневности  и  менталитета.  История  исследований  повседневности.

«Антропологический подход» в изучении прошлого. Школа «Анналов». Макро- и микроисторические
подходы.  Ф.  Бродель,  Л.  Февр,  М.  Блок,  Ж.  Ле  Гофф.  Н  Элиас.  Современные  исследования  о
повседневной жизни российского купечества. Б.Н. Миронов, М.В. Брянцев, Н.В. Козлова и др.

Общая  характеристика  письменных  источников  XVII  века.  Источники,  характеризующие
менталитет,  правовое положение,  общественные и межличностные связи и быт русского купечества
XVII  века:  приходо-расходные  книги  таможен,  окладные  оброчные  книги,  челобитные  купцов,
записные книги приказов и др.

Понятие  «купец».  Состав  российского  купечества  в  XVII  веке.  Торгово-предпринимательская
деятельность  российского  купечества  в  XVII  веке.  Условия,  в  которых  развивалась  деятельность
купечества:  дороги,  торговое  законодательство,  торговые  обычаи,  исторические  формы  торговли.
Развитие  торгово-предпринимательской  деятельности  русских  купцов  –  на  примерах  их  виднейших
представителей.  Характерные  черты  быта  российского  купечества  в  XVII  веке:  купеческий  дом,
семейные  отношения,  одежда,  трапеза,  праздники  и  развлечения.  «Домострой»  как  выражение
купеческой системы ценностей. 

Состав смоленского купечества. Отражение особенностей исторического развития на менталитете
и  повседневной  жизни  смоленского  купечества. Характеристика  архивных  фондов,  содержащих
источники по истории повседневной жизни российского купечества. Городовые обывательские книги.
Судебные дела. Метрические книги и их использование. Коллективные обращения купечества к власти.
Духовные записи купцов. 

Повседневная  предпринимательская  деятельность.  Повседневные  деловые  отношения  купцов.
Межличностные  и межсословные связи купечества. Отношение к крестьянству, дворянству. Проблема
одворянивания. Новые черты в менталитете купцов. Законодательные инициативы купечества.

Посещение  купцами  храмов.  Отношение  к  священникам.  Восприемничество.  Повышение
общественной активности купечества. Участие купечества в промышленных выставках. Новые черты в
воспитании и образовании купеческих детей в начале XIX века. Влияние дворянской культуры на образ
жизни  и  быт  купечества.  Купеческая  семья  в  XIX  веке.  Пословицы,  собранные  В.И.  Далем  и
характеризующие менталитет купечества.  Отражение повседневной жизни московского купечества в
творчестве А.Н. Островского. Образы купцов в русской живописи XIX века. Отношение купечества к
благотворительности. Сферы благотворительности: строительство больниц, училищ, пожертвования на
социальные нужды. Храмостроительство как вид благотворительности. Влияние различных факторов на
развитие  храмостроительства.  Купеческое  храмостроительство  в  Смоленске  XVIII  века.  (Учебная
экскурсия). Смоленское купечество в XIX веке. (Учебная экскурсия).

Преподаватели

кандидат исторических наук, доцент Е.Д. Беспалёнок



Б1.В.ДВ.8.2 История российского предпринимательства

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
 способностью  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области

всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности

(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8).

Содержание дисциплины
Цели предпринимательства. Торговля с Византией. Константин Багрянородный о русских купцах. 
Смоленская торговая грамота 1229 года. Торговые объединения средневековой Руси. «Иваново сто». 
Выдающиеся купцы средневековой Руси. А. Никитин, Строгановы, Никитниковы и др.
Соборное уложение 1649 года. Приходо-расходные книги таможен, книги питейной прибыли. 
Оброчные книги городов. Переписные книги. Записные книги приказов. Челобитные купечества. 
. Условия развития предпринимательства. Торговые центры России. Исторически определённые формы 
торговли.  Предпринимательство в промышленности. Мануфактуры. Торговая политика второй 
половины XVII века. Таможенная грамота 25 октября 1653 года. Новоторговый устав 1667 года. 
Правовой статус посадского человека и привилегии гостей по Соборному уложению 1649 года. Понятие
«купец». Состав российского купечества в XVII веке.
Смоленское предпринимательство в XVII веке. Его особенности. Условия развития 
предпринимательства в западнорусском регионе. Состав торговых людей. Пеньковая торговля и её 
организация. Торговля за рубеж. Деловые связи с польским купечеством. Оптовая и лавочная торговля 
в Смоленске и Вязьме.
Законодательные акты XVIII века о предпринимательстве и его условиях. Материалы Первой ревизии 
как источник по истории предпринимательства. Материалы магистратских ведомостей 1764 года.
Экономическая политика Петра Первого. Таможенный тариф 1724 года. Протекционизм. 
Меркантилизм. Меры по развитию торговых путей в России. Внимание правительства к развитию 
промышленности.
Фритредерство. Борьба с «безуказными» предпринимателями в промышленности. Злоупотребления 
чиновников правительства Анны Иоанновны. Дело барона фон Шенберга.
Екатерина II о людях «среднего рода». Указы 60-х годов XVIII века. «Манифест о свободе 
предпринимательства» 1775 года. «Жалованная грамота городам» 1785 года. Развитие промышленного 
и торгового предпринимательства во второй половине XVIII века. 
Упадок гильдейского купечества. Купеческий устав 1807 года. Указы Александра I, способствовавшие 
развитию предпринимательства. Начало промышленного переворота. Меры Николая I, направленные на
развитие предпринимательства. Промышленные выставки первой половины XIX века.
Развитие предпринимательства после отмены крепостного права. Монополистические объединения 
российских предпринимателей. Промышленные и торговые предприниматели XIX-начала XX века.

Преподаватели

кандидат исторических наук, доцент Е.Д. Беспалёнок



Б1.В.ДВ.9.1  Выдающиеся политики XVII–XVIII вв.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
 способностью  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области

всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности

(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8).

Содержание дисциплины

Спецкурс  состоит  из  лекций  преподавателя  и  докладов,  подготовленных  студентами  по  ходу
изложения лекций. Концентрируется внимание на монархах и политиках Британии и Франции. Первая
лекция  –  вводная,  ее  цель  –  ознакомить  слушателей  с  общей  характеристикой  политических,
экономических   и  культурно-идеологических   процессов  XVII–XVIII вв.  Предполагается  раскрыть
взаимосвязь  случайности  и  исторической  закономерности,  условий  и  их  практической  реализации
выдающимися личностями, а также проблему  воздействия  психологических особенностей  личности
на историю.

В остальных лекциях на фоне событий европейской истории эпохи Барокко и Просвещения дается
характеристика самых ярких представителей политиков и монархов XVII–XVIII вв.

В истории Великобритании предполагается уделить особо пристальное внимание роли династии
Стюартов.  Анализируются  следующие  проблемы:  география,  генетика  и  психология   Стюартов,
восприятие   Яковом  I и  Карлом  I  реальностей  английской   жизни  первой  половины   XVII в.,
конфессиональные  и культурные аспекты  их правления, трагедия Стюартов как королевской династии,
Стюарты и Англия второй пол. XVII в., восприятие, жизнеустойчивость и сопротивление реалиям этих
монархов, конфессиональные и психологические вопросы взаимодействия  Карла  II и Якова  II с их
парламентами, личная жизнь королей.

Отдельное внимание уделено статхаудеру Республики Соединенных Провинций  Вильгельму  III
Оранскому,  ставшему  в  результате Славной  революции  1688  –  1689  гг.  английским  королем,
соотношению особенностей его личности и исторической необходимости. Не обойдена проблема войны
и политики: роль герцога Мальборо в истории Англии, апологетика и реальность.

При  характеристике  истории  Франции  главный  аспект  делается  на  генезис  Старого  порядка,
приводится  дискуссия  о  Классической  Европе.  Раскрываются  следующие  проблемы:  короли  и
кардиналы-министры,  французский  абсолютизм,  особенности  политического  мышления  и  практики
Ришелье,  кризис  XVII в.,  происхождение  и  карьера  Джулио  Мазарини,   Тридцатилетняя  война  и
Фронда, правление Людовика XIV, придворное общество, французский двор и политика при Людовике
XV и Людовике XVI, министры и фаворитки французских королей.

Преподаватель

доктор  исторических наук, профессор Ивонина Л.И.



Б1.В.ДВ.9.2 Рейхстаги Священной Римской империи

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
 способностью  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области

всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности

(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8).

Содержание дисциплины

Формирование современного бюрократического государства. 
Складывание  централизованных  монархичеких  государств  в  Англии  и  Франции.  Формирование
центральных ведомств и бюрократии. Возникновение и совершенствование сфер управления финансов,
армий,  внешней  политики,  религии.  Место  парламента  и  Генеральных  Штатов  в  системе
государственного  управления.  Теории  и  практики  возникающего  абсолютизма.  Государственно-
политическая структура Священной Римской империи. Концепция универсальной монархии. «Золотая
булла»  1356  г.  и  ее  место  в  имперской  конституции.  Формирование  территориальной
государственности.  Попытки  осуществления  имперской  реформы  и  создания  имперского  суда,
имперской армии, имперского налога и имперского правительства.  Причины неудачи осуществления
имперской реформы на Вормском рейхстаге 1495 г. Религиозная Реформация и имперская реформа.
Реформация  как  важнейшая  пружина  процессов  модернизации  в  государственно-политической,
экономической, общественной и культурной областях. Практика проведения рейхстагов и эмпирическое
развитие государственного права в Священной Римской империи. Начало Реформации в Германии и
Вормский рейхстаг 1521 г. Имперские власти, Реформация и рейхстаги второй половины 20-х гг. XVI в.
Рейхстаг  1530 г.  и «Аугсбургское исповедание».  Имперская  реформа,  имперское и территориальное
госдарственно-политическое строительство,  имперское налогообложение  и имперский суд. Решение
религиозного  вопроса  и  проблема  меньшинства  на  рейхстагах.  Аугсбургский  рейстаг  1555  г.
Дальнейшая  кристаллизация  функций  и  полномочий  рейхстага  и  других  имперских  сословных
совещаний. Конфессиональная политика. Укрепление позиций коллегии курфюрстов и представителей
имперских округов. Сохранение роли рейхстага как всеобщего имперского собрания и политической
силы, которая была в состоянии решать насущные центральные вопросы политической жизни Империи.
Имперские  окржные  совещания,  имперское  депутационное  совещание  как  органы  имперской
исполнительной власти. Проблема имперского мира. Регенсбургский рейхстаг (1663-1806) как форма
постоянного  имперского  собрания.  Постоянный  рейхстаг  как  продолжение  на  постоянной  основе
рейхстагов предшествующих столетий и как постоянный законодательный орган. Вестфальский мир
как высшая точка в функционировании институтов Империи. Законодательная функция постоянного
рейхстага.  Роль коллегии курфюрстов в  работе  постоянного рейхстага.  Экономическая  деятельность
постоянного  рейхстага.  Постоянный  рейхстаг  –  действующее  на  постоянной  основе  имперское
сословное  собрание.  Конфликты и  споры между протестантскими  и  католическими  чинами  Старой
империи. Возникновение и конституирование религиозных коалиций и способы решения конфликтных
ситуаций.  Порядок обсуждения и принятия решений на постоянном рейхстаге.  Введение должности
имперского  викария.  Соотношение  имперской  конституции  и  конфессиональных  течений  в  первой
половине XVIII в.  в  оценке Иоганна Якоба Мозера и Стефана Пюттера.  Перемещение религиозных
противоречий  из  области  религиозно-политических  военных  конфликтов  в  правовую  сферу.
Постоянный  рейхстаг  как  прообраз  законодательного  учреждения  в  правовом  государстве  нового
времени.  Постоянный  рейхстаг  как  ранняя  модель  парламента  и  предшественника  современного
бундесрата  в  ФРГ.  Постоянный  рейхстаг  и  австро-прусский  дуализм.  Разрушение  имперской
конституции  вследствие политики Наполеона. Рейхстаг – заложник традиционной имперской системы.
Роспуск постоянного рейхстага в 1806 г. и конец Священной Римской империи. 

Преподаватель

Доктор исторических наук, профессор Ивонин Ю.Е.     



Б1.В.ДВ.10.1 Великие реформы в провинции  во второй половине XIX века 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
 способностью  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области

всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности

(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8).

Содержание дисциплины

Историография Великих реформ, их причины и взаимосвязь.  Изученность  реформ применительно к
Смоленской губернии.  Источники.  Смоленская  губерния накануне Великих реформ. Географическое
положение и административное устройство. Демография, религиозные конфессии, социальный состав
населения. Категории и положение крестьян Смоленской губернии  и управление ими. 
Историография  реформы  и  региональный  аспект.  Участие  смоленского  дворянства  в  подготовке
крестьянской реформы. Смоленский губернский комитет  по устройству быта помещичьих  крестьян,
дворянские проекты и проект губернского Комитета. Положения 19 февраля 1961 г. для Смоленской
губернии. Земельные наделы и выкуп. Уставные грамоты и выкупные акты как массовые источники.
Мировые  посредники  Смоленской  губернии.  Организация  крестьянского  самоуправления.
Временнобязанные отношения и переход на выкуп. Управление крестьянами. Уездные по крестьянским
делам присутствия Смоленской губернии. Проблемы, требующие изучения. 
Историография  реформы,  значение  региональной  тематики.  Необходимость  всесословного
самоуправления  на  территории  губернии.  Подготовка  земской  реформы  и  введение  земств  на
Смоленщине.  Структура  земских  учреждений  губернии,  земские  выборы.  Смоленские  земцы:
социальный  состав  и  персоналии.  Политические  тенденции  в  деятельности  Смоленского  земства.
«Третий элемент». Земства и губернская администрация. Земские финансы. Земская статистика. Съезды
врачей.  Экономическая  и  социально-культурная  деятельность.  Проблемы,  требующие  изучения.
Городская реформа: органы самоуправления,  их  состав и деятельность в Смоленской губернии. 
Историография  реформы и  региональный  аспект.  Новое  в  системе  образования.  Финансирование  и
пожертвования.  Общие  показатели  развития  народного  образования.  Земский  учитель  как  новый
социальный тип. Значение образования для крестьянского населения губернии. Проблемы, требующие
изучения.
Тема 5. Судебная реформа 1864 г. Историография реформы и региональный аспект.  Новая судебная
система  Устройство  и  принципы.  Открытие  новых  судов  в  Смоленской  губернии.  Смоленский
судебный округ и округ Московской судебной палаты. Прокурорские участки и прокуроры. Мировые
судьи,  их  съезды,  взаимодействие  с  волостными  судами.  Присяжные  заседатели.  Кадровый  состав
новых судов. Проблемы, требующие изучения.
Экономическое  развитие.  Экономические  показатели  и  их  интерпретация.  Разрушение  сословной
структуры и переход к капитализму. Социокультурные изменения. Институты гражданского общества и
черты правового государства. 

Преподаватель

доктор исторических наук, доцент, Н.И. Горская



Б1.В.ДВ.10.2 Власть и общество в российской провинции ХVIII - ХХ вв.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
 способностью  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области

всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности

(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8).

Содержание дисциплины

     Административно-территориальные  реформы  Петра  I   и  Екатерины  II:  причины,  реализация,
особенности проведения в Смоленском регионе.  Появление института  губернаторства.  Губернская  и
уездная власть.  Взаимоотношение власти и общества  по второй половине ХVIII  века в Смоленской
губернии. 
      Социальная структура Смоленской губернии. Социальная политики правительства Екатерины II.
Особенности формирования городского населения. Смоленское купечество. «Смоленская шляхта» как
особая корпорация дворянского сословия в России.  Категории крестьянского населения Смоленской
губернии и их положение.  
     Городские  реформы первой половины ХVIII  века  и  их реализация  на  Смоленщине.  Городская
политики Екатерины II, эволюция городского управления в Смоленской губернии. 
     Реализация правительственной политики в сфере просвещения и культуры в Смоленской губернии.
Роль  частной  инициативы  в  развитии  просвещения  и  культурно-просветительских  учреждений  на
Смоленщине. 
      Изменение административно-территориального устройства Смоленской губернии в начале ХIХ
века.  Реформы  Александра  I  в  сфере  управления  и  их  реализация  на  Смоленщине.  Городское
управление  на  рубеже  ХVIII  –  ХIХ  вв.  Реакция  провинциального  общество  на  правительственный
либерализм.
     Власть  и  общество  Смоленской  губернии  в  ходе  Отечественной  войны 1812  года.   Народное
ополчение, дворянские и крестьянские отряды самообороны на Смоленщине. 
     Изменение  социально-экономического  положения  Смоленской  губернии   после  Отечественной
войны  1812  года.  Деятельность  разных  сословий  по  преодолению  разрушительных  последствий
Отечественной войны 1812 года. 
     Декабризм и Смоленский край. 
     Политика в области народного просвещения и культуры в регионе. Частная благотворительность и
роль государства в реализации реформ в сфере просвещения в Смоленской губернии. 
     Причины изменений взаимоотношений власти и провинциального общества в период правления
Николая I.  Правительственные мероприятия по решению крестьянского вопроса и их реализация на
Смоленщине.  Реформа  государственной  деревни  П.Д.  Киселева  и  ее  проведение  в  Смоленской
губернии. Сословная политика правительства. Политика в области народного просвещения и культуры
в регионе.
Изменения в сельском хозяйстве, промышленности, ремесленном производстве в Смоленской губернии
во  второй  половине  ХIХ  –  начале  ХХ  вв.  Изменения  в  социальном  составе  населения  губернии.
Изменения в правовом положении различных категорий населения Смоленщины.
Возникновение  и  деятельность  просветительских  организаций.  Благотворительность  и  меценатство.
Усилия  провинциального  общества  и  власти  направленные  на  развитие  периодической  печати,
книгоиздательства, становления  театрального искусства, музейного дела, музыкального просвещения.

Преподаватель

доктор исторических наук, профессор О.В. Козлов



Б1.В.ДВ.11.1 История мировых религий

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ПК-3  способность  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области
источниковедения,  специальных  исторических  дисциплин,  историографии  и  методов  исторического
исследования.
ПК-8  способность  к  использованию  специальных  знаний,  полученных  в  рамках  направленности
(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории.

Содержание дисциплины

Религия как форма общественного сознания. Компоненты религии. Функции религии. Классификация и
основные формы религий. Место мировых религий в существующих классификациях. Религия и право. 
Буддизм  –  первая  мировая  религия.  Вероучение,  философия,  этическая  система.  Изменения  в
буддийском вероучении: хинаяна и махаяна. Тантризм. Ламаизм. Дзен-буддизм. Современный буддизм.
Исторические условия и причины возникновения и распространения христианства. История античного
христианства.  Христианизация  Римской  империи.  Первые  вселенские  соборы.  Оформление
христианского вероучения. Особенности исторического развития христианства в Западной Европе и в
Византии.  Великий  церковный раскол  1054 г.  Православие  и  Католицизм.  Основные вехи истории.
Вероучение и культ. Храм, служба, символика. Современная православная церковь в России и за ее
пределами. Католицизм в современном мире. 
Реформация  в  Европе  и  возникновение  протестантизма.  Религиозное  содержание  протестантизма.
Современный протестантизм. Основные течения и их распространение в России и в мире. 
Источники по исламу: Коран и Сунна. Возникновение исламской религии. Вероучение ислама. Этика и
право. Распространение ислама. Современный ислам. Течения и секты в исламе в России и в мире.

Преподаватель

Доктор ист. наук, профессор Казаков М.М.  



Б1.В.ДВ.11.2  История раннего христианства

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ПК-3  способность  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области
источниковедения,  специальных  исторических  дисциплин,  историографии  и  методов  исторического
исследования.
ПК-8  способность  к  использованию  специальных  знаний,  полученных  в  рамках  направленности
(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории.

Содержание дисциплины

Памятники материальной культуры по истории раннего христианства. Христианские и нехристианские
письменные памятники. Юридические и официальные источники. Основные направления исторических
исследований по истории раннего христианства в отечественной и зарубежной историографии.
Исторические условия и причины возникновения и распространения христианства. Кумранская община
и её роль в возникновении христианства.  Новый Завет:  формирование,  состав и содержание.  Иоанн
Креститель.  Иисус  Христос,  его  жизнь,  миссия  и  учение.  Апостольская  миссия  Павла.  Первые
христианские  общины:  состав,  вероучение,  обряды.  Отношение  римских  властей  и  общества  к
первохристианам.  Формирование  патристики.  Развитие  вероучения  и  культа.  Первые  христианские
ереси.  Формирование  церковной  иерархии.  Распространение  христианства.  Гонения  на  христиан  и
христианское мученичество. 
Доминат и христианство. Великое гонение на христиан при Диоклетиане. Предпосылки союза церкви и
государства. Христианский фактор в гражданской войне в Риме 306-311 гг. Миланский эдикт: история
появления и содержание. Религиозная политика императора Константина. Предпосылки и содержание
христианизации,  ее  аспекты.  Зигзаги  в  религиозной  политике.  Поворот  в  религиозной  политике
Грациана. Спор об Алтаре Победы. Путь Феодосия к христианству, эдикт Cunctos Populos и борьба за
единство христианства.  Покаяние Феодосия – победа церковной власти над светской.  Политическая
победа христианства над язычеством и Христианская Римская империя. 
Распространение  христианства  и  превращение  в  мировую  религию.  Образование  церковно-
политический группировок и борьба внутри христианства. Тринитарные и христологические споры и
ереси.  Первые  вселенские  соборы.  Оформление  христианской  догмы  и  культа.  Особенности
исторического развития христианства в Западной Европе и в Византии.
Преподаватель

Доктор ист. наук, профессор Казаков М.М.  



Б1.В.ДВ.12.1 Политико-правовые учения в России с древних времен до начала ХХ в.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ПК-1 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и
отечественной истории;

ПК-8  способность  к  использованию  специальных  знаний,  полученных  в  рамках  направленности
(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории.

Содержание дисциплины

Б1.В.ДВ.12.1 Политико-правовые учения в России с древних времен до начала ХХ в.
Истоки  зарождения  политико-правовых  воззрений  у  восточных  славян.  Первые  сведения  об
общественном  устройстве,  нравах,  быте  и  верованиях  восточнославянских  племен,  отмеченные
зарубежными авторами. Устное народное творчество как источник по изучению развития политической
и правовой мысли Руси.
Многовариантность подходов к вопросу о возникновении и развитии государственности у восточных
славян.  Идеологическое  обоснование  принятия  христианства  на  Руси  и  его  связь  с  процессом
закрепления политико-правовых норм в раннефеодальном государстве.
Ранние памятники древнерусской литературы и их политико-правовая проблематика. Иларион “Слово о
законе и благодати”. “Моление Даниила Заточника”, “Слово о полку Игореве” и другие. 
Причины  и  последствия  политической  раздробленности  Киевской  Руси.  Изменение  целей  усобиц.
Политическое  и  правовое  обособление  отдельных  земель  -  как  фактор  развития  или  регресса.
Литература  того  периода  времени  о  необходимости  единства  страны.  “Повесть  о  взятии  Царьграда
крестоносцами в 1204 году”, “Слово о погибели Русской земли” и другие. Идеологическое обоснование
необходимости прекращения усобиц в летописях.
Идеи  предостережения  и  правового  обоснования  необходимости  единства  в  русском  обществе.
Разрушение политико-правового пространства страны и установление иноземного ига. Рязанский цикл.
Сохранение политико-правовой мысли о единстве  в Западнорусских землях.  “Беловодское царство”,
“Житие Даниила Галицкого”.
Сохранение в литературе и летописании отдельных земель идеи воссоздания единого государства как
центральной в борьбе за независимость Родины. Литературные произведения “Куликовского цикла”.
“Житие Александра Невского”. Сергий Радонежский и начало возрождения духовной жизни страны. 
Основные  направления  политической  мысли  и  борьба  межу  ними  в  период  образования  Русского
централизованного  государства.  Вопрос  о  государственной  власти  и  о  независимости  Русского
государства в политической литературе ХV-ХVI вв.: “Послание о Мономаховом венце”, “Сказание о
князьях владимирских”,  теория  “Москва -  третий Рим”.  Отражение в  политико-правовой идеологии
борьбы  народных  масс  против  феодальной  эксплуатации.  Челобитные  как  средство  выражения
политико-правовых воззрений крестьянства. 
Политико-правовые  взгляды  российских  просветителей.  С.  Десницкий  и   его  теория  эволюционно-
стадийного  развития  общества.  Просветители  о  разделении   властей,  ограничение  абсолютизма,  их
программа  экономического,  социального  и  политического  переустройства  государства.  Политико-
правовое  учение  А.Н.  Радищева.  А.  Радищев  и  его  интерпретация  теории  «естественного  права»,
критика  политических  и  идеологических  основ   абсолютизма.  Основные  направления  политико-
правовой  мысли  в  России.  Консервативно-охранительное  направление  о  государстве  и  праве.
Либеральное  течение  Б.  Н.  Чичерин  и  его  программа  преобразований  в  политической  сфере
российского  государства.  Радикальная  политическая  мысль.  М.  Бакунин,  Лавров,  Кропоткин  о
происхождении  политической  власти,  о  методах  ее  преобразований.  Леворадикальный   проект
построения социально-справедливого общества.   Ленин и его концепция развития России. Политико-
правовые взгляды русского зарубежья. С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин о социализме и его
политико-правовой системе. 
Преподаватель

доктор исторических наук, профессор О.В. Козлов





Б1.В.ДВ.12.2 История государственных учреждений в России периода империи

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и
отечественной истории.
ПК-8  способность  к  использованию  специальных  знаний,  полученных  в  рамках  направленности
(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории.

Содержание дисциплины

Роль государства в истории России. Понятие империи. Связь территориального устройства с формой
правления  и  политическим  (государственно-правовым)  режимом.  Соотношение  понятий
«самодержавие» и «абсолютная монархия». Виды абсолютизма.
Причины  установления  абсолютизма  в  России.  Влияние  Северной  войны  и  личности  Петра  I  на
государственные  и  военные  реформы.  Создание  регулярной  армии  и  флота.  Преобразование
государственного  аппарата.  Сенат  и  его  место  в  системе  государственного  управления.  Губернская
реформа. Коллегии. Использование европейского опыта государственного строительства. «Регулярное
государство».  Идеи  камерализма,  централизация  и  бюрократизация.  Прохождение  службы  и
финансирование государственного аппарата. Бюрократическое государство и дворянство. 
Борьба за власть, значение гвардии и дворянства в политических событиях. Завещание Екатерины I.
Верховный тайный совет. Ослабление Сената и коллегий. Усиление органов общей полиции. Кондиции
верховников и дворянские проекты по ограничению самодержавия. Абсолютизм Анны Иоанновны и ее
дворянская политика.  Имперские интересы России в Европе. «Бироновщина» -  реакционный режим.
«Дело» Артемия Волынского. Регентство Бирона и Анны Леопольдовны.
Историография «просвещенного абсолютизма». Екатерина II: личность и мировоззрение.  Гибель Ивана
VI. Программа «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Влияние идей европейского Просвещения
на идеологию российского дворянства и Екатерины II. Просвещение и крепостничество. «Рассуждение
о непременных законах» П.И. Панина. Проект Н.И. Панина о преобразовании Сената. Реформа Сената
Екатерины II. Императорский совет. Законодательная деятельность Екатерины II.
Его политика  построения «регулярного» государства и равенства всех подданных перед императором.
Восстановление коллегий. Личное начало в управлении. 
Либерализм Александра I. Проблема конституционных реформ. Проекты реформ Негласного комитета.
Расширение  функций  Сената  (Указ  8  сентября  1802  г.).  Министерская  реформа  1802  г.  Начало
профессиональной подготовки государственных чиновников.  План государственных преобразований.
М.  М.  Сперанский.  Создание  Государственного  совета  и  системы  министерств.  Влияние
наполеоновских  войн  и  Отечественной  войны  1812  г.  на  императора  и  его  планы  реорганизации
государственного аппарата.
Историческая  наука  о  реформах  и  контрреформах  второй  половины  XIX  века.  Необходимость
реформирования государственного аппарата. Прогрессивный характер преобразований Александра II и
их основные цели и принципы. 
Эволюция  формы  правления  и  политического  режима  под  влиянием  первой  русской  революции.
Николай II и идеология «народной монархии». Законосовещательная Государственная дума по закону 6
августа 1905 г. Манифест 17 октября 1905.
 
Преподаватель

доктор исторических наук, доцент Н.И. Горская



Б1.В.ДВ.13.1  Государственно- политическое развитие Священной Римской империи

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и
отечественной истории.
ПК-8  способность  к  использованию  специальных  знаний,  полученных  в  рамках  направленности
(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории.

Содержание дисциплины

Проблема  формирования  немецкого  государства  раннего  нового  времени  в  немецкой
историографии.  Идеология  пруссачества.  Объективизм в немецкой историографии второй половины
XX века. Направления в современной немецкой историографии. Слабая разработанность этой тематики
в отечественной историографии. 

Органы управления в Священной Римской империи и территориальных государствах Германии
XVI – XVIII вв. Рейхстаг, его функции. Идеи общеимперского представительного органа. Император и
чины империи. Имперская канцелярия. Территориальные князья. Ландтаги и их функции. 

Государственно-политические теории в Германии XVI – XVIII вв.
Территориальные государства Германии и Империя в международных отношениях XVI–XVIII вв.

Империя  и  проблемы  государственности.  Протестантские  княжества,  их  имперская  политика.
Территориальные  государства  Германии  и  западноевропейские  государства.  Политика  Габсбургов  в
Юго-Восточной Европе в XVI – XVIII вв. Германия и Франция в Тридцатилетней войне. Пруссия и
Австрия в разделах Польши. Наполеоновские войны и конец Священной Римской Империи. 
 
Преподаватели

Доктор исторических наук, профессор Ивонин Ю.Е.,
кандидат исторических наук Иванова О.Ю.



Б1.В.ДВ.13.2  Международные отношения Вестфальской системы

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и
отечественной истории.
ПК-8  способность  к  использованию  специальных  знаний,  полученных  в  рамках  направленности
(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории.

Содержание дисциплины

Причины и поводы формирования Вестфальской системы международных отношений. 
Тридцатилетняя война в Европе и ее воздействие на мировое развитие. Формирование устойчивых 
национальных государств как фактор системности международных отношений. Основные принципы 
Вестфальской системы международных отношений, их сущность, содержание, влияние на мировое 
развитие. Принципы политического равновесия и «блоковая» политика в Европе. Основные этапы 
эволюции Вестфальской системы международных отношений. Период консолидации европейских 
государств, его качественные и количественные характеристики. Сфера действия «Вестфальских 
принципов». Выход США в систему международных отношений и его последствия. Великая 
Французская революция (конец XVIII века) и крушение Вестфальской системы международных 
отношений. Роль и значение Вестфальской системы международных отношений для европейского и 
мирового развития 
 
Преподаватели

кандидат исторических наук, доцент Алексеева М. Н.



Б1.В.ДВ.14.1 Смоленщина на страницах американской исторической литературы

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области

источниковедения,  специальных  исторических  дисциплин,  историографии  и  методов  исторического
исследования (ПК-3);

-  способностью  к  использованию  специальных  знаний,  полученных  в  рамках  направления
(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8).

Содержание дисциплины

В первом разделе  «Американская  советология:  наука?  политика?   искусст-во?»   изучается  история
становления  американской  советологии  как  науки,  начиная  с  конца  XIX века  на  примере  учебных
курсов в Оберлин колледже (штат Огайо), подго-товки аспирантов Арчибальдом Кулиджем в Гарварде
и  т.д.,  вплоть  до  научного  семи-нара  Мерла  Фэйнсода  в  первой  половине  XX  века  в  Гарварде  с
использованием доку-ментов «Смоленского архива»; дается история формирования и работы в годы
«холод-ной  войны»  основных  научно-образовательных  советологических  центров  (Колумбий-ский,
Стэнфордский  и  Гарвардский  университеты;  проводится  сравнение  американских  и  европейских
исследований по России.
Во втором разделе «Все брошено на Смоленск». Почему?» анализируются исто-рические источники по
изучению Смоленщины: “Смоленский архив”, документы по Катынскому делу, «Гарвардский проект»;
по  работам  Патриции  Гримстед  определяется  «Одиссея  “Смоленского  архива”»,  начиная  с  1943  г.
вплоть  до  его  возвращения  в  Смо-ленск;  дается  характеристика  “Смоленскому  архиву”  как
историческому источнику.
В  третьем  разделе  «Смоленский  архив»  и  эволюция  американ¬ской  послевоенной  советологии»
показывается процесс формирования тоталитарной школы в послевоенной американской советологии
на основе работ Ханны Арендт,  Карла Фридриха,  Збигнева  Бже-зинского,  Ричарда Пайпса,  Роберта
Конквеста и других американских исследователей, а также роль смоленских архивных материалов для
документального  подтверждения  основ-ных  положений  тоталитарной  концепции  в  работах  Мерла
Фэйнсода  («Как  управляется  Россия»,  «Смоленск  под  властью  Советов»).  Анализируются  позиции
первых критиков то-талитарной методологии (Стивен Коэн, Роберт Такер), а вслед за ними – работы
историков-ревизионистов  “когорты” Шейлы Фицпатрик (Роберта  Маннинг,  Арч Гетти,  Питер Соло-
мон, Линн Виола, Габор Риттерспорн, Роберт Сёрстон и др.). По итогам сравнительного сопоставления
позиций разных методологических школ на основе материалов «Смоленско-го архива» ставится вопрос
о степени объективности и субъективности исторического зна-ния.
В  четвертом  разделе  «Сталинизм  на  примере  Смоленщины»  проводится  анализ  ар-гументации
американских исследователей по основным советологическим тематикам того времени: сравнение по
линии  «сталинизм  -  тоталитаризм  -  ленинизм  –  большевизм»  как   проблема  методологической
идентификации;  коммунистическая  партия  как  механизм  госу-дарственного  управления   (партия-
государство:  модель  по Ричарду  Пайпсу);  партия  -  госу-дарство -  общество -  человек:  особенности
отношений  на  уровне  центра  и  провинции;   идеология  “перманентной  чистки”  по  Збигневу
Бжезинскому;  террор как инструментарий практики сталинизма (идеология и цели террора, террор и
чистки, террор и внешняя опас-ность, “атомизация” общества, страх, группы риска, количество жертв
террора);  коллекти-визация  в  таких  оценках  как  геноцид  (Роберт  Конквест),  демоцид  (Рудольф
Руммель) и ис-торическая неизбежность (Алек Ноув). 
В  пятом  разделе  «Смоленщина  и  постсоветология»  рассматриваются  происходя-щие  вплоть  до
настоящего времени (начиная с постперестроечного периода) существенные изменения в зарубежном
россиеведении, связанные и с «потерей» изначального объекта исследований (Советского Союза), и со
смещением методологических акцентов  в самом инструментарии и тематике современных западных
исторических исследований.
Преподаватели
доктор исторических наук, профессор Е.В. Кодин



Б1.В.ДВ.14.2   Сталинизм в российской провинции

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  использовать  в  исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области

источниковедения,  специальных  исторических  дисциплин,  историографии  и  методов  исторического
исследования (ПК-3);

-  способностью  к  использованию  специальных  знаний,  полученных  в  рамках  направления
(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8).

Содержание дисциплины

Сталинизм: сущность, этапы становления. Сталинизм как форма тоталитарного режима: общее и
особенное.  Феномен  сталинизма:  состоявшийся  диалог  и  несостоявшийся  консенсус:
историграфическо-методологический аспект (конец 1980-х – по настоящее время).

Особенности  проявления  сталинизма  в  провинции.  Репрессии  на  Смоленщине  (электронная
картотека жертв политических репрессий как исторический источник).  Вяземлаг как «другой» Гулаг.
Сталинизм  и  крестьянство:  раскрестьянивание  и  раскулачивание  деревни:  особенности  региона.
Партия-государство как механизм управления. «Перманентная чистка» (Бжезинский): проявление силы
или  слабости  режима?  Выдвиженцы:  бенефициарии  режима?  Лишенцы:  трагедия  социального
остракизма.

Современные методологические подходы и оценки сталинизма.

Преподаватели
доктор исторических наук, профессор Е.В. Кодин



Б2. У.2   Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(Музейная)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
способностью  понимать,  критически  анализировать  и  использовать  базовую  историческую

информацию (ПК-6);
способностью  к  работе  в  архивах  и  музеях,  библиотеках,  владением  навыками  поиска

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9). 

Содержание практики.
Ознакомительная лекция, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке

и  систематизации  фактического  материала,  наблюдения,  измерения  и  т.д.  в  рамках  знакомства  с
нормативно-документальным  и  материально-техническим  обеспечением   деятельности  музейного
учреждения /Федеральный закон «О Музейном фонде и музеях в Российской Федерации, Приказы и
инструкции  Министерства  культуры,  регламентирующие  работу  музеев,  Положение  о  музее,   план
работы музея, концепция развития, правила внутреннего распорядка, тематико-экспозиционный план и
т.п./.

Составление и утверждение руководителем практики плана работы. Ведение дневника.
Сбор  материала  для  подготовки  экскурсии  по  одной  из  выставок  или  залу  постоянной

экспозиции  музея.  Самоопределение  в  коллективе  музейного  учреждения.  Посещение  музейных
фондов, знакомство с базами данных и литературой по музейным предметам.

Получение  консультаций  сотрудников  музея  при  подготовке  экскурсии.  Изучение  методики
экскурсионной работы. 

Посещение  экскурсий  опытных  экскурсоводов  и  научных  сотрудников  музея  и  разработка
индивидуального текста экскурсии.

Взаимопосещение  экскурсий  практикантов.  Анализ  и  самоанализ  проведённых  экскурсий
согласно  данным  схемам.  Разбор  экскурсий  и  музейных  мероприятий.  Подготовка  и  обсуждение
проведенных и посещенных экскурсий

Участие в подготовке и проведении музейных мероприятий.
Изучение, обработка и последующее применение современных методов  музейной педагогики.

Изучение и освоение современного методического сопровождения музейных мероприятий. 
            Подготовка отчётной документации согласно Приложениям к рабочей программе. Участие в
итоговой конференции. Разработка и выступление с сообщением о современном состоянии музея как
социокультурного института.

Преподаватель: доктор исторических наук, профессор О.В. Козлов



Б2. П.2  Преддипломная практика

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен овладеть
следующими  компетенциями:

ПК - 1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области всеобщей и отечественной истории.

ПК – 3 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области  источниковедения,  специальных  исторических  дисциплин,  историографии  и
методов исторического исследования

ПК - 4 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области теории и методологии исторической науки;

ПК –  5  Способность  понимать  движущие силы и  закономерности  исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в истории; место человека в историческом процессе,
политической организации общества 

ПК - 6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 
историческую информацию;

ПК - 8 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории.

ПК - 9 способностью  к  работе  в  архивах  и  музеях,  библиотеках,  владением
навыками  поиска  необходимой  информации  в  электронных  каталогах  и  в  сетевых
ресурсах;

ПК - 10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии
по тематике проводимых исследований.

Содержание преддипломной практики
  В ходе преддипломной практики обучающийся должен завершить работу с научной

литературой, составить библиографию исследования и аннотированного списка научных
трудов  по  теме  исследования  в  соответствии  с  действующими  техническими
требованиями,  подготовить  текст  выпускной  квалификационной  работы  и  научного
доклада.

Программа разработана: к.и.н., доцент Красильников И.Б.



Б3.Д.1 Подготовка и защита ВКР 
(Бакалаврская работа)

Бакалавр в результате выполнения и защиты ВКР должен обладать следующими
компетенциями:

ОК – 1 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

ОК  –  2 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции

ОК  –  3  способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных
сферах жизнедеятельности

ОК – 4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОК – 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия

ОК – 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК – 7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК – 8 способностью использовать методы и средства  физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК  –  9  способностью  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в

условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК -1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности

на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности

ОПК  –  2  способностью  находить  организационно-управленческие  решения  в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность

ОПК  –  3   способностью  использовать  в  познавательной  и  профессиональной
деятельности элементы естественнонаучного и математического знания

ПК - 1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области всеобщей и отечественной истории.

ПК - 2 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области археологии и этнологии;

ПК – 3 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области  источниковедения,  специальных  исторических  дисциплин,  историографии  и
методов исторического исследования

ПК - 4 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области теории и методологии исторической науки;

ПК –  5  Способность  понимать  движущие силы и  закономерности  исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в истории; место человека в историческом процессе,
политической организации общества 

ПК - 6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 
историческую информацию;

  ПК  -  7  способностью  к  критическому  восприятию  концепций  различных
историографических школ;



ПК - 8 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории.

ПК - 9 способностью  к  работе  в  архивах  и  музеях,  библиотеках,  владением
навыками  поиска  необходимой  информации  в  электронных  каталогах  и  в  сетевых
ресурсах;

ПК - 10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии
по тематике проводимых исследований.

ПК  -  11  способность  применять  основы  педагогической  деятельности  в
преподавании курса истории в общеобразовательных организациях.

Содержание государственной итоговой аттестации
Государственная  итоговая  аттестация  по  направлению  подготовки  46.03.01

История  (Отечественная  и  всеобщая  история)  включает  защиту  выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы).

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа), являясь завершающим
этапом  высшего  образования,  обеспечивает  не  только  закрепление  академической
культуры,  но  и  необходимую  совокупность  методологических  представлений  и
методических  навыков  в  избранной  области  профессиональной  деятельности.
Бакалаврская работа представляет собой исследовательскую работу, подготовленную на
базе преддипломной практики и связанную с изучением актуальных научных проблем в
сфере  историко-правовых  отношений.  При  выполнении  выпускной  квалификационной
работы  обучающиеся  должны  показать  свою  способность  и  умение  самостоятельно
решать  на  современном  уровне  задачи  своей  профессиональной  деятельности,
профессионально  излагать  специальную  информацию,  научно  аргументировать  и
защищать свою точку зрения.

В  содержательном  плане  выпускная  квалификационная  работа  должна
удовлетворять  следующим  требованиям:  -  демонстрировать  достигнутый  уровень
профессиональной  эрудиции  выпускника,  владение  навыками  и  умениями  решать
профессиональные  задачи;  -  отражать  способность  выпускника  к  систематизации,
обобщению  и  углублению  знаний,  приобретенных  в  процессе  освоения  конкретной
профессионально  образовательной  программы;  -  демонстрировать  не  только
осведомленность,  но и умение автора делать теоретические обобщения и практические
выводы, выдвигать обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию
сложных  явлений  действительности;  -  отражать  умения  выпускника,  пользоваться
рациональными  приемами  поиска,  отбора,  обработки  и  систематизации  информации,
осуществлять  ее  проверку;  -  отличаться  логичностью,  доказательностью,
аргументированностью,  лаконичным,  четким  и  ясным  изложением  материала,
достоверностью фактов. Основными требованиями к результатам, полученным в процессе
выполнения  ВКР,  является  их  практическая  значимость  для  эффективного  решения
актуальных задач профессиональной деятельности.

Успешное  прохождение  государственной  итоговой  аттестации  является
основанием для выдачи выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации
установленного образца.

Программу разработал:
 Доктор исторических наук, профессор Ивонин Ю.Е.
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