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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели.
Формирование знаний содержания и этапов истории Австро-Венгрии XIX - начала XX вв. для толерантного восприятия 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, знания современных подходов к изучению 
историографии истории Австро-Венгерской монархии, с учетом экономических, политических, социальных факторов 
развития; основных методов работы с источниками и историографией, знания современных тематических сетевых 
ресурсов, баз данных; принципов и методов работы с различными источниками информации для изучения 
Австро-Венрии XIX - начала XX в.
Задачи.
Развите умений применять знания истории Австро-Венгрии XIX - начала XX вв. в управленческой и 
культурно-просветительской деятельности, умения применять методы других гуманитарных дисциплин при работе с 
источниками и историографией по проблемам историографии истории Австро-Венгерской монархии. умения выбирать и 
применять в исторических исследованиях подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы
Выработка навыков владения методикой изучения и знаниями истории Австро-Венгрии XIX - начала XX вв. при 
решении задач профессиональной деятельности, навыков владения основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного методического инструментария при изучении историографии истории 
Австро-Венгерской монархии, владения навыками, методами и технологиями поиска, обработки, обобщения и анализа 
информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем при осуществлении 
исторических исследований.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать содержание и этапы истории Австро-Венгрии  XIX - 
начала XX вв. для толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий
Уметь применять знания основ истории Австро-Венгрии XIX - 
начала XX вв. в управленческой и культурно-просветительской 
деятельности
Владеть методикой изучения и знаниями истории 
Австро-Венгрии XIX - начала XX вв. при решении задач 
профессиональной деятельности

ПК-1 способностью к подготовке и 
проведению 
научно-исследовательских работ  
с использованием знания 
фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы 
магистратуры

Знать современные подходы к изучению историографии 
истории Австро-Венгерской монархии, с учетом 
экономических, политических, социальных факторов развития; 
основные методы работы с источниками и историографией.
Уметь применять методы других гуманитарных дисциплин при 
работе с источниками и историографией по проблемам 
историографии истории Австро-Венгерской монархии.
Владеть основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного методического 
инструментария при изучении историографии истории 
Австро-Венгерской монархии,



ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, 
информационно-поисковые 
системы

Знать современные  тематические сетевые ресурсы, базы 
данных; принципы и методы работы с различными 
источниками информации для изучения Австро-Венрии XIX - 
начала XX в.
Уметь выбирать и применять в исторических исследованиях 
подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы.
Владеть навыками, методами и технологиями поиска, 
обработки, обобщения и анализа информации тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем при осуществлении исторических исследований

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2

Методика преподавания истории в 
средней и высшей школе, 
Великая война 1914-1918: глобальные и 
региональные аспекты, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре

Великая война 1914-1918: глобальные и 
региональные аспекты, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Геополитика, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Государственные системы управления в 
восточных обществах: опыт 
сравнительного анализа, 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме

Научно-исследовательская работа, 
Геополитика, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-4

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Геополитика, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.)

Геополитика, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Неоабсолютизм и конституционные реформы в Австрийской империи. Оформление австро-венгерского дуализма  (2 
час.)
Традиционные
Интеграционные процессы и национальные движения в Австро-Венгрии  (2 час.)
Первая мировая война и распад Австро-Венгрии  (2 час.)
Возможность альтернатив в исторических судьбах Австро-Венгрии  (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Социальные и культурные перемены в Австро-Венгрии на рубеже XIX-XX веков  (4 час.)
Эволюция габсбургского конституционализма  (4 час.)
Цели и программы национальных движений народов Австро-Венгрии  (4 час.)
Традиционные
Внешняя политика и национальный вопрос в Австро-Венгрии  (4 час.)
Наследие Австро-Венгрии в национальном вопросе  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Австрославизм: политические интерпретации  (2 час.)
Традиционные
Чехословакизм: политические интерпретации  (2 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Бюрократия Габсбургов  (2 час.)
Югославизм: политические интерпретации  (2 час.)
Габсбургский конституционализм  (8 час.)
История Австро-Венгрии в отечественной и зарубежной литературе  (8 час.)
Партийно-политическая структура Австро-Венгрии  (8 час.)
Формирование национальной идентичности народов Австро-Венгрии  (8 час.)
Российская империя и монархия Габсбургов  (8 час.)
Традиционные
Культурная и интеллектуальная жизнь Австро-Венгрии: наука, образование, литература, музыка, сецессион  (8 час.)
Культурная политика Габсбургов  (8 час.)
Становление государств – наследников Австро-Венгрии  (8 час.)
Место и роль империи Габсбургов в европейской истории  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, подготовке творческих проектов, обсуждении письменных работ, обзоров научных статей.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 ч. : [16+] / К.С. Гаджиев, Т.А. Закаурцева, А.М. 
Родригес и др. ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. – Москва : Владос, 2012. – Ч. 1. 1900-1945. – 465 с. – (Учебник для 
вузов). – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бриггс, Э. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года и до наших дней / Э. Бриггс, П. Клэвин ; пер. В.С. 
Нестеров, А.А. Исэров. - Москва : Весь Мир, 2006. - 600 с. - (Тема). - ISBN 5-7777-0261-9 ; То же [Электронный ресурс].  
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229645

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека Института 
славяноведения РАН https://inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе изучения дисциплины применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении 
заданий, разработке и оформлении различного вида работ. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
В ходе практических занятий обучающиеся выполняют следующие обязательные виды работ по дисциплине: участвуют 
в ролевой игре, выступают с докладом с презентацией. В рамках проведения ролевой игры формируются необходимые 
умения и навыки, закрепляется знание теоретического материала по теме курса. В рамках выступления с докладом 
одинаковое значение имеет как собственно устный доклад, так и подготовленная к нему презентация.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся  может выполнять определенные виды деятельности.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, тестирование и др.;
- для формирования умений: подготовка участию в ролевой игре, подготовка доклада с презентацией.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к 
зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит 
в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных 
знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и 
результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетенции в области научного исследования, уровень которой 
позволяет использовать иностранный язык в научной деятельности, а также дает возможность вести научную 
деятельность в иноязычной среде.
Задачи: развитие навыков академической коммуникации во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, 
аудирование, письмо); развитие коммуникативно-когнитивной автономии обучающихся для осуществления 
самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком для академических целей, а также для 
осуществления научной и профессиональной деятельности на иностранном языке; овладение нормами иноязычного 
этикета в научной сфере.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

знать: основные принципы и законы развития культуры 
мышления; основы логики и нормы критического подхода; 
методику анализа научного текста на иностранном языке; 
уметь: адекватно воспринимать информацию;логически верно, 
аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;анализировать 
значимые проблемы; анализировать научную информацию; 
формировать и аргументированно защищать
собственную позицию на иностранном языке; владеть: 
навыками выработки мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности; способностью
анализировать и формулировать результаты профессиональной 
деятельности в устной
и письменной речи на иностранном языке.

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

знать: основные принципы и законы развития культуры 
мышления; основы логики и нормы критического подхода; 
методику анализа научного текста на иностранном языке; 
уметь: адекватно воспринимать информацию;логически верно, 
аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;анализировать 
значимые проблемы; анализировать научную информацию; 
формировать и аргументированно защищать
собственную позицию на иностранном языке; владеть: 
навыками выработки мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности; способностью
анализировать и формулировать результаты профессиональной 
деятельности в устной
и письменной речи на иностранном языке.



ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности

знать:типы,виды,формы и модели коммуникации на 
иностранном  языке;условия и факторы академической 
коммуникации на иностранном языке;ключевые понятия
академической коммуникации; формы представления 
материалов;уметь:пользоваться
языковыми средствами,необходимыми для реализации 
академической коммуникации;
участвовать в дискуссии;осуществлять устную и письменную 
коммуникацию в
Научной направленности;читать   оригинальную литературу на 
иностранном языке в области исследования; владеть: научной 
терминологией;навыками использования
иностранного языка на уровне, позволяющем решать задачи 
профессиональной
деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1
Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке, 
Методология исторической науки

Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОК-3

Методика и техника подготовки ВКР, 
Методология исторической науки, 
Информационные технологии в 
исторической науке

Методика и техника подготовки ВКР, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ОПК-1 Методика и техника подготовки ВКР

Методика и техника подготовки ВКР, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Участие в научной конференции (4 час.)
Аннотирование научной литературы (6 час.)
Подготовка презентации,использование визуальных и видеоматериалов (6 час.)
Традиционные
Научные  публикации  (статьи, тезисы, авторефераты диссертаций)  (6 час.)
Академическая карьера и формы научной коммуникации (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Написание аннотации (4 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Написание эссе (6 час.)
Виды и структура научных публикаций (6 час.)
Критический подход к анализу научной литературы (6 час.)
Подготовка презентации (6 час.)
Критическая оценка научной работы (4 час.)
Традиционные
Написание сопроводительного письма (6 час.)
Написание резюме (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:
Специальные помещения для проведения занятий семинарского типа:
• специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
• специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
2.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Специальные помещения для групповых и индивидуальных консультаций:
• специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Специальные помещения для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
• специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
4. Самостоятельная работа:
• специальное помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. English for academics  : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students, Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.
2. Oshima, A. Writing academic English. - New York.: Longman, 1999. - 267с.
3. Мартынова, О. Н. Аннотирование и реферирование публицистических текстов (немецкий язык) [Электронный ресурс] 
: [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
4. Мусницкая, Е. В. Учебник французского языка  : Учеб. для вузов. - М..: Гардарики, 2000. - 756с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Курс английского языка для аспирантов [Текст] : учеб. пособие. - М..: Флинта, Наука, 2008. - 356 с.
2. English for Academics. - Book 1 . - 2014. Book 1 . - 175 p.
3. Oshima, A. Introduction to academic writing. - New York.: Longman, 1997. - 226р
4. Hogue First Steps in Academic Writing. - USA.: Longman, 1996. - 212p.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека        
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронный онлайн словарь http://multitran.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. являться 
иллюстрацией теоретического материала и носить воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории; 2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся  овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы 
творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение 
других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений; 4. может применяться выдача 
индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим 
представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Академический иностранный язык», 
представлены в «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации 
самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной 
работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические 
материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Академический иностранный язык», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: формирование знаний особенностей системы управления Британской империи, при осуществлении экспертных и 
аналитических работ историко-культурного характера, знаний основ политических, социокультурных, экономических 
факторов, этапов и закономерностей истории Британской империи, различных подходов к ее оценке и периодизации; 
основных направлений, проблем, роли личности в имперской истории Британии, знаний принципов и методов работы с 
различными источниками информации; основных информационных технологий при изучении системы управления 
Британской империи

Задачи:
развитие умений осуществлять историческую экспертизу с  применением знания особенностей системы управления 
Британской империи, соотносить, анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические и 
исторические процессы и факты на примере истории Британской империи; выявлять существенные черты данных 
исторических процессов, явлений и событий, выбирать и применять современные информационно-коммуникационные 
технологии при изучении системы управления Британской империи

выработка навыков применения знаний в области гуманитарных, социальных и экономических наук и особенностей 
системы управления Британской империи при проведении исторической экспертизы, владения методикой преподавания 
истории; исторической терминологией; приемами аргументации, ведения дискуссии и полемики, владения навыками, 
методами и технологиями применения исторической информации в учебной деятельности; методами и технологиями 
поиска, обработки, обобщения и анализа исторической информации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
знания в области гуманитарных, 
социальных и экономических 
наук при осуществлении 
экспертных и аналитических 
работ

Знать особенности системы управления Британской империи, 
при осуществлении экспертных и аналитических работ 
историко-культурного характера.
Уметь осуществлять историческую экспертизу с применением 
знания особенностей системы управления Британской 
империи.
Владеть знаниями в области гуманитарных, социальных и 
экономических наук и особенностей системы управления 
Британской империи при проведении исторической экспертизы

ПК-7 способностью анализировать и 
объяснять политические, 
социокультурные, экономические 
факторы исторического 
развития, а также роль 
человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей

Знать основные политические, социокультурные, 
экономические факторы, этапы и закономерности истории 
Британской империи, различные подходы к ее оценке и 
периодизации; основные направления, проблемы, роль 
личности в имперской истории Британии.  
 Уметь соотносить, анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические и исторические процессы и 
факты на примере истории Британской империи; выявлять 
существенные черты данных исторических процессов, явлений 
и событий.   
 Владеть методикой преподавания истории; исторической 
терминологией; приемами аргументации, ведения дискуссии и 
полемики .



ПК-8 способностью к применению 
современных 
информационно-коммуникацион
ных технологий в в учебной 
деятельности

Знать принципы и методы работы с различными источниками 
информации; основные информационные технологии при 
изучении системы управления Британской империи.
Уметь выбирать и применять современные 
информационно-коммуникационные технологии при изучении 
системы управления Британской империи.
Владеть навыками, методами и технологиями применения 
исторической информации в учебной деятельности; методами и 
технологиями поиска, обработки, обобщения и анализа 
исторической информации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3

Внешняя политика США: 
концептуальные и институциональные 
основы, 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме, 
Информационные технологии в 
исторической науке

Диаспоры в XIX-XX вв.: проблема 
сохранения идентичности в условиях 
отсутствия государственности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Внешняя политика США: 
концептуальные и институциональные 
основы, 
Информационные технологии в 
исторической науке

2 ПК-7
Внешняя политика США: 
концептуальные и институциональные 
основы

Великая война 1914-1918: глобальные и 
региональные аспекты, 
Диаспоры в XIX-XX вв.: проблема 
сохранения идентичности в условиях 
отсутствия государственности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Внешняя политика США: 
концептуальные и институциональные 
основы

3 ПК-8
Внешняя политика США: 
концептуальные и институциональные 
основы

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Внешняя политика США: 
концептуальные и институциональные 
основы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Введение. Постановка проблемы и историография вопроса (4 час.)
Традиционные
Становление Первой Британской империи (4 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Образование Второй Британской империи (6 час.)
Традиционные
Центральные органы управления Британской империи (6 час.)
Местное колониальное управление (4 час.)
Имперская администрация и колониальные элиты (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Эволюция системы управления Индией в составе Британской империи (4 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Трансформация органов управления Британской империей во второй половине XIX века (38 час.)
Традиционные
Распад Британской империи (38 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, подготовке творческих проектов, обсуждении письменных работ, обзоров научных статей.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : в 3 ч. : [16+] / К.С. Гаджиев, Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес и 
др. ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. – Ч. 1. 
1900-1945. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931
2. Новая история стран Азии и Африки. XVI—XIX вв. : в 3 ч. / Ф.М. Ацамба, А.М. Родригес, Е.С. Галкина и др. ; ред. 
А.М. Родригес. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. – Ч. 3. – 512 с. – – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234925

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Соколов, А.Б. «Правь, Британия, морями»?: Политические дискуссии в Англии по вопросам внешней и колониальной 
политики / А.Б. Соколов. - Санкт-Петербург :Алетейя, 2015. - 296 с. - (PaxBritannica). - ISBN 978-5-906792-73-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363322
2. Ерофеев, Н.А. Очерки по истории Англии 1815-1917 гг. / Н.А. Ерофеев. - Москва : Издательство ИМО, 1959. - 263 с. ; 
То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209872

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru  Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционные занятия проводятся в виде лекций информационных, проблемных и лекций с элементами обратной связи. 
Информационные лекции, являются традиционным для высшей школы видом лекций, проводятся с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. Проблемные лекции предусматривают, что в них при изложении 
материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д. Лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение 
учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее 
учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по 
ходу лекции.
Практические занятия имеют важнейшее значение в учебном процессе, эта форма организации обучения, которая 
направлена на формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике. Подготовка к 
каждому практическому занятию включает следующие этапы: изучение основной и дополнительной литературы по 
курсу, работа с конспектами лекций, подбор и изучение исторических источников по курсу. Выполняемые на 
практическом занятии задания могут подразделяться на несколько групп: 1. Задания, выступающие иллюстрацией 
теоретического материала, имеющие воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания теории; 2. Образцы 
задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы обучающийся овладел 
показанными методами решения; 3. Задания, содержащие элементы творчества. Часть заданий потребуют навыка поиска 
нестандартных решений, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный 
опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение творческих задач требует дополнительных 
знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно, и предполагает наличие  развитых 
исследовательских умений. Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены 
в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающегося является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.
В рамках освоения дисциплины предусмотрены разные виды самостоятельной работы:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа с историческими источниками; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; для 
формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование целостного представления об истории Первой мировой войны 1914–1918 гг., влиянии 
этого конфликта на различные стороны жизни общества в рамках как масштабе отдельных регионов и стран, так и в 
глобальном масштабе, и отражении вопросов, связанных с данными проблемными полями, в историографии за 
прошедшее с момента войны столетие.

Задачи дисциплины:
– формирование систематизированных знаний о влиянии социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий на события Первой мировой войны;
– формирование систематизированных знаний о политических, социокультурных, экономических факторах, этапах и 
закономерностях Первой мировой войны, различных подходах к ее оценке и периодизации, а также основных 
направлениях, проблемах, роли личности в Первой мировой войне;
– формирование систематизированных знаний об источниках по истории Первой мировой войне в музеях, книго- и 
архивохранилищах;
– развитие умений управлять коллективом, с учетом этнических, конфессиональных и культурных различий, в процессе 
преподавания дискуссионных проблем Первой мировой войны;
– развитие умений соотносить, анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические исторические 
процессы и факты на примере Первой мировой войны; выявлять существенные черты данных исторических процессов, 
явлений и событий;
– развитие умений использовать знания о Первой мировой войне в историко-культурной и историко-краеведческой 
деятельности архивов и музеев;
– выработка навыков управления коллективом, с учетом этнических, конфессиональных и культурных различий, в 
процессе изучения и преподавания проблем Первой мировой войны;
– выработка навыков применения методики преподавания истории, использования исторической терминологии, приемов 
аргументации, ведения дискуссии и полемики;
– выработка навыков организации историко-культурных и историко-краеведческих мероприятий при осуществлении 
деятельности архивов и музеев.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать методику изучения Первой мировой войны, влияние 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий в событиях войны.   
Уметь управлять коллективом, с учетом этнических, 
конфессиональных и культурных различий, в процессе 
преподавания дискуссионных проблем Первой мировой войны.
Владеть навыками управления коллективом, с учетом 
этнических, конфессиональных и культурных различий, в 
процессе изучения и преподавания проблем Первой мировой 
войны.

ПК-13 способностью к осуществлению 
историко-культурных и 
историко-краеведческих 
функций в деятельности 
организаций и учреждений 
(архивы, музеи)

Знать характеристики источников по Первой мировой войне в 
музеях, книго- и архивохранилищах  
Уметь использовать знания о Первой мировой войне в 
историко-культурной и историко-краеведческой деятельности 
архивов и музеев
Владеть методикой организации историко-культурных и 
историко-краеведческих мероприятий в деятельности архивов 
и музеев



ПК-7 способностью анализировать и 
объяснять политические, 
социокультурные, экономические 
факторы исторического 
развития, а также роль 
человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей

Знать основные политические, социокультурные, 
экономические факторы, этапы и закономерности Первой 
мировой войны, различные подходы к ее оценке и 
периодизации; основные направления, проблемы, роль 
личности во Первой мировой войне
Уметь соотносить, анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические исторические процессы и 
факты на примере Первой мировой войны; выявлять 
существенные черты данных исторических процессов, явлений 
и событий
Владеть методикой преподавания истории; исторической 
терминологией; приемами аргументации, ведения дискуссии и 
полемики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2

Методика преподавания истории в 
средней и высшей школе, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.)

Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.)

2 ПК-13
Диаспоры в XIX-XX вв.: проблема 
сохранения идентичности в условиях 
отсутствия государственности

Диаспоры в XIX-XX вв.: проблема 
сохранения идентичности в условиях 
отсутствия государственности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-7

Диаспоры в XIX-XX вв.: проблема 
сохранения идентичности в условиях 
отсутствия государственности, 
Британская империя: система 
управления, 
Внешняя политика США: 
концептуальные и институциональные 
основы

Диаспоры в XIX-XX вв.: проблема 
сохранения идентичности в условиях 
отсутствия государственности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Историография Великой войны. 1914–2019  (4 час.)
Традиционные
Исторические источники о Великой войне (4 час.)
Проблемы изучения социальной памяти о Великой войне в ХХ — начале XXI вв.  (2 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Истоки и причины Первой мировой войны  (2 час.)
Сражения Первой мировой войны (4 час.)
Экономика Великой войны  (4 час.)
Традиционные
Политическая жизнь в годы войны  (4 час.)
Тыловая повседневность  (4 час.)
Эстетическое освоение войны  (2 час.)
«Другая» Великая война  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Великая война в судьбах ее отдельных участников и современников  (4 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Активные и интерактивные
Мужское и женское «измерения» Великой войны  (18 час.)
Формирование памяти о войне в годы Интербеллума  (18 час.)
Традиционные
Европейское общество в годы Великой войны  (18 час.)
Экономические и социокультурные изменения в общественной жизни азиатских и африканских колоний европейских 
держав в годы Великой войны  (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, проведении учебной дискуссии, обсуждении и рецензировании письменных работ, обзоров научных 
статей

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зеленская, Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее время / Т.В. Зеленская. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. – 377 с. – Режим доступа: по подписке. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Чикалова, И.Р. Партии, профессиональные союзы, женские организации во Франции, Германии, Великобритании 
(1815–1914) / И.Р. Чикалова ; Национальная академия наук Беларуси, Институт истории. – Минск : Беларуская навука, 
2015. – 393 с. – Режим доступа: по подписке. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436792
2. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : в 3 ч. : [16+] / К.С. Гаджиев, Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес и 
др. ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. – Ч. 1. 
1900-1945. – 465 с. – (Учебник для вузов). – Режим доступа: по подписке. –  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931
3. Великая война в образах и картинах / под ред. И. Лазаревского. – Репр. изд. 1914–1917 гг. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2018. – Вып. 1-14. – 716 с. : ил. – Режим доступа: по подписке – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484938

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 1914-1918-online. International Encyclopedia of 
the First World War

https://encyclopedia.1914-1918-online.net/hom
e/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающегося к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся  может выполнять определенные виды деятельности.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели.
Формирование знаний концептуальных и институциональных основ внешней политики США, при осуществлении 
экспертных и аналитических работ историко-культурного характера, основных политических, социокультурных, 
экономических факторов, этапов и закономерностей истории внешней политики США., различные подходов к ее оценке 
и периодизации; основных направлений, проблем, роли личности в формировании внешнеполитического курса США, 
принципов и методов работы с различными источниками информации; основные информационные технологии при 
изучении концептуальных и институциональных основ внешней политики США.
Задачи.
Развитие умений осуществлять историческую экспертизу с  применением концептуальных и институциональных основ 
внешней политики США, умений соотносить, анализировать и объяснять политические, социокультурные, 
экономические исторические процессы и факты на примере истории внешней политики США; выявлять существенные 
черты данных исторических процессов, явлений и событий, выбирать и применять современные 
информационно-коммуникационные технологии при изучении концептуальных и институциональных основ внешней 
политики США.
Выработка навыков применения знаний в области гуманитарных, социальных и экономических наук и концептуальных и 
институциональных основ внешней политики США при проведении исторической экспертизы, навыков владения 
методикой преподавания истории; исторической терминологией; приемами аргументации, ведения дискуссии и 
полемики, владения навыками, методами и технологиями применения исторической информации в учебной 
деятельности; методами и технологиями поиска, обработки, обобщения и анализа исторической информации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
знания в области гуманитарных, 
социальных и экономических 
наук при осуществлении 
экспертных и аналитических 
работ

Знать концептуальные и институциональные основы внешней 
политики США, при осуществлении экспертных и 
аналитических работ историко-культурного характера
Уметь осуществлять историческую экспертизу с  применением 
знания концептуальных и институциональных основ внешней 
политики США
Владеть знаниями в области гуманитарных, социальных и 
экономических наук и концептуальных и институциональных 
основ внешней политики США при проведении исторической 
экспертизы                             

ПК-7 способностью анализировать и 
объяснять политические, 
социокультурные, экономические 
факторы исторического 
развития, а также роль 
человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей

Знать основные политические, социокультурные, 
экономические факторы, этапы и закономерности истории 
внешней политики США, различные подходы к ее оценке и 
периодизации; основные направления, проблемы, роль 
личности в формировании внешнеполитического курса США
Уметь соотносить, анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические исторические процессы и 
факты на примере истории внешней политики США; выявлять 
существенные черты данных исторических процессов, явлений 
и событий
Владеть методикой преподавания истории; исторической 
терминологией; приемами аргументации, ведения дискуссии и 
полемики 



ПК-8 способностью к применению 
современных 
информационно-коммуникацион
ных технологий в в учебной 
деятельности

Знать принципы и методы работы с различными источниками 
информации; основные информационные технологии при 
изучении концептуальных и институциональных основ 
внешней политики США
Уметь выбирать и применять современные 
информационно-коммуникационные технологии при изучении 
концептуальных и институциональных основ внешней 
политики США
Владеть навыками, методами и технологиями применения 
исторической информации в учебной деятельности; методами и 
технологиями поиска, обработки, обобщения и анализа 
исторической информации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3

Британская империя: система 
управления, 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме, 
Информационные технологии в 
исторической науке

Диаспоры в XIX-XX вв.: проблема 
сохранения идентичности в условиях 
отсутствия государственности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Британская империя: система 
управления, 
Информационные технологии в 
исторической науке

2 ПК-7 Британская империя: система 
управления

Великая война 1914-1918: глобальные и 
региональные аспекты, 
Диаспоры в XIX-XX вв.: проблема 
сохранения идентичности в условиях 
отсутствия государственности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Британская империя: система 
управления

3 ПК-8 Британская империя: система 
управления

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Британская империя: система 
управления



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Особенности геополитического положения США и их влияния на американскую внешнюю политику  (2 час.)
Изоляционизм как традиция внешней политики США (2 час.)
Введение. Постанов-ка проблемы и историография вопроса (2 час.)
Традиционные
Экспансионизм как традиция внешней политики США, природа и особенности (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Идеи свободы и демократии в американской идеологии, внутренней и внешней политике (4 час.)
Идея «конца истории» в американской внешнеполитической мысли и ее влияние на внешнюю политику США (4 час.)
Традиционные
Идеологические основы отношения США к международному сообществу и суверенитету США (4 час.)
Внешнеполитический процесс в США и его участники (4 час.)
Реформирование внешнеполитического курса США на современном этапе (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Теория «демократического мира» в американской внешнеполитической традиции (4 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Особенности США как союзника, отношение США к союзническим обязательствам (20 час.)
Односторонность и обеспечение свободы рук как традиция внешней политики США (20 час.)
Традиционные
Понятие и смысл «большой стратегии» США. Основные компоненты американской «большой стратегии». (18 час.)
Механизмы выработки и утверждения Стратегии национальной безопасности в США (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы.  Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
лекций, тестирования, вопросов для устного опроса,  участия в ролевой игр, подготовке доклада с презентацией.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 частях / Л.А. Макеева, М.В. Пономарев, К.А. 
Белоусова, В.Л. Шаповалов ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. – Москва : Владос, 2017. – Ч. 3. 1945–2000. – 257 с. – 
(Учебник для вузов) – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234933

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фролова, О. А. Политическая система США: институты и акторы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 
/ О. А. Фролова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 142 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09835-8. 
— – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/428763

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе изучения дисциплины применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении 
заданий, разработке и оформлении различного вида работ. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
В ходе практических занятий обучающиеся выполняют следующие обязательные виды работ по дисциплине: участвуют 
в ролевой игре, выступают с докладом с презентацией. В рамках проведения ролевой игры формируются необходимые 
умения и навыки, закрепляется знание теоретического материала по теме курса. В рамках выступления с докладом 
одинаковое значение имеет как собственно устный доклад, так и подготовленная к нему презентация.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся  может выполнять определенные виды деятельности.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, тестирование и др.;
- для формирования умений: подготовка участию в ролевой игре, подготовка доклада с презентацией.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к 
зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит 
в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных 
знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и 
результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
формирование знания современных научно-исследовательских направлений, методологических подходов и программ в 
изучении гендерной политики современных государств; инновационных методов исторического познания, знания 
современных тематических сетевых ресурсов, баз данных; принципов и методов работы с различными источниками 
информации для изучения гендерной политики современных государств, знания основных принципов организации и 
проведения научных семинаров, конференций по дискуссионным проблемам гендерной политики современных 
государств.
Задачи:
 развитие умений использовать полученные знания и методы для решения перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач в изучении гендерной политики современных государств, умений выбирать и применять в 
исторических исследованиях адекватные тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 
системы, умений организовать проведение научных семинаров, конференций, осуществлять научную редакцию 
исторического текста;
формирование навыков научно-исследовательской деятельности, инновационными методами исторического познания в 
области изучения гендерной политики современных государств, навыков владения навыками, методами и технологиями 
поиска, обработки, обобщения и анализа информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, 
информационно-поисковых систем при осуществлении исторических исследований, владения навыками планирования и 
организации научных мероприятий, подготовки научных публикации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью к инновационной 
деятельности, к постановке и 
решению перспективных 
научно-исследовательских и 
прикладных задач

Знать современные научно-исследовательские направления, 
методологические подходы и программы в изучении гендерной 
политики современных государств; инновационные методы 
исторического познания.
Уметь использовать полученные знания и методы для решения 
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 
в изучении гендерной политики современных государств.
Владеть навыками научно-исследовательской деятельности, 
инновационными методами исторического познания в области 
изучения гендерной политики современных государств

ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, 
информационно-поисковые 
системы

Знать современные тематические сетевые ресурсы, базы 
данных; принципы и методы работы с различными 
источниками информации для изучения гендерной политики 
современных государств.
Уметь выбирать и применять в исторических исследованиях 
адекватные тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы.
Владеть навыками, методами и технологиями поиска, 
обработки, обобщения и анализа информации тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем при осуществлении исторических исследований.

ПК-5 способностью к подготовке и 
проведению научных семинаров, 
конференций, подготовке и 
редактированию научных 
публикаций

Знать основные принципы организации и проведения научных 
семинаров, конференций по дискуссионным проблемам 
гендерной политики современных государств.
Уметь организовать проведение научных семинаров, 
конференций, осуществлять научную редакцию исторического 
текста.
Владеть навыками планирования и организации научных 
мероприятий, подготовки научных публикации.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Научно-исследовательская работа, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Методология исторической науки

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Научно-исследовательская работа, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Методология исторической науки, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Государственные системы управления в 
восточных обществах: опыт 
сравнительного анализа

2 ПК-4

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Геополитика, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.)

3 ПК-5

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Научно-исследовательская работа, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Научно-исследовательская работа, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Женское движение в 20 веке    (2 час.)
Традиционные
Введение. Постановка проблемы. Гендерные исследования  (4 час.)
Гендерные системы 20 века  (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Эволюция гендерной политики стран Европы  (4 час.)
Феминизм и современная гендерная политика  (4 час.)
Гендерная политика США 20 века (4 час.)
Традиционные
Глобальная гендерная повестка 21 века   (4 час.)
Семейная политика современных государств  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Проблема гендерного равенства в современном мире  (2 час.)
Традиционные
Демографическая политика (2 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Проблема насилия в отношении женщин  (8 час.)
Рынок труда и гендерная дискриминация  (8 час.)
Женское движение 1960-х и гендерные реформы  (8 час.)
Национализм и гендерные проблемы  (10 час.)
ООН и гендерная повестка 21 века (10 час.)
Социал-демократы и женский вопрос  (8 час.)
Традиционные
Проблемы гендерной дискриминации   (8 час.)
Механизмы гендерной политики в 20-21 вв. (8 час.)
Гендерная политика Евросоюза  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы.  Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
лекций, тестирования, вопросов для устного опроса,  участия в ролевой игр, подготовке доклада с презентацией.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : в 3 ч. : [16+] / К.С. Гаджиев, Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес и 
др. ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. – Ч. 1. 
1900-1945. – 465 с. – (Учебник для вузов) – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ватлин, А.Ю. Германия в ХХ веке / А.Ю. Ватлин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 476 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253046

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе изучения дисциплины применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении 
заданий, разработке и оформлении различного вида работ. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
В ходе практических занятий обучающиеся выполняют следующие обязательные виды работ по дисциплине: участвуют 
в ролевой игре, выступают с докладом с презентацией. В рамках проведения ролевой игры формируются необходимые 
умения и навыки, закрепляется знание теоретического материала по теме курса. В рамках выступления с докладом 
одинаковое значение имеет как собственно устный доклад, так и подготовленная к нему презентация.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся  может выполнять определенные виды деятельности.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, тестирование и др.;
- для формирования умений: подготовка участию в ролевой игре, подготовка доклада с презентацией.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к 
зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит 
в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных 
знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и 
результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели.
Формирование знаний информационно-коммуникационных технологий и основ информатики, находящих применение в 
изучении геополитики, современных подходов к изучению геополитики, с учетом экономических, политических, 
социальных аспектов их развития; основных методов работы с источниками и историографией по вопросам 
геополитики, современных тематических сетевых ресурсов, баз данных; принципов и методов работы с различными 
источниками информации для изучения геополитики 
Задачи.
Развитие умений использовать информационно-коммуникационные технологии и основы информатики, находящие 
применение в изучении геополитики, умений применять методы других гуманитарных дисциплин при работе с 
источниками и историографией по проблемам геополитики, выбирать и применять в исторических исследованиях 
подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы
Выработка навыков использования информационно-коммуникационных технологий и основ информатики, находящие 
применение в изучении геополитики, навыков владения основными методами работы с текстами; навыками применения 
необходимого междисциплинарного методического инструментария при изучении геополитики в современной 
исторической науке, владения навыками, методами и технологиями поиска, обработки, обобщения и анализа 
информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем при осуществлении 
исторических исследований 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью использовать в 
познавательной и 
профессиональной деятельности 
базовые знания в области основ 
информатики и элементы 
естественнонаучного и 
математического знания

Знать информационно-коммуникационные технологии и 
основы информатики, находящие применение в изучении 
геополитики.
Уметь использовать информационно-коммуникационные 
технологии и основы информатики, находящие применение в 
изучении геополитики.
Владеть навыками использования 
информационно-коммуникационных технологий и основ 
информатики, находящие применение в изучении геополитики.

ПК-1 способностью к подготовке и 
проведению 
научно-исследовательских работ  
с использованием знания 
фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы 
магистратуры

Знать современные подходы к изучению геополитики, с учетом 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные методы работы с источниками и 
историографией.
Уметь применять методы других гуманитарных дисциплин при 
работе с источниками и историографией по проблемам 
геополитики.
Владеть основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного методического 
инструментария при изучении геополитики в современной 
исторической науке

ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, 
информационно-поисковые 
системы

Знать современные  тематические сетевые ресурсы, базы 
данных; принципы и методы работы с различными 
источниками информации для изучения геополитики .
Уметь выбирать и применять в исторических исследованиях 
подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы.
Владеть навыками, методами и технологиями поиска, 
обработки, обобщения и анализа информации тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем при осуществлении исторических исследований



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-4

Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке, 
Информационные технологии в 
исторической науке

Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.), 
Государственные системы управления в 
восточных обществах: опыт 
сравнительного анализа, 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме

Научно-исследовательская работа, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.)

3 ПК-4

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.), 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.)

Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Теория и основы политического анализа. Интеллектуальные истоки геополитики (4 час.)
Традиционные
Теория и основы политического анализа геополитики США  (2 час.)
Комплексный анализ политической ситуации на территории бывшего СССР (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Теория и основы по-литического анализа геополитики ведущих стран ЕС (2 час.)
Основы политического анализа геополитики стран Ближнего Востока (2 час.)
Традиционные
Теоретические основы политического анализа геостратегии Китая, Японии и Индии (4 час.)
Проекты и програм-мы социально-экономического развития стран Африки (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Оценка глобальных политических процессов современной России (4 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Основы политического анализа геополи-тики стран Ближнего Востока (12 час.)
Традиционные
Проекты и программы социально-экономического раз-вития стран Африки (12 час.)
Теория и основы политического анализа геополитики ведущих стран ЕС (12 час.)
Особенности проектов и программ соци-ально-экономического развития стран Латинской Америки (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы.  Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
лекций, тестирования, вопросов для устного опроса,  участия в ролевой игр, подготовке доклада с презентацией.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Нартов, Н.А. Геополитика : учебник / Н.А. Нартов, В.Н. Нартов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2012. – 
527 с. : ил. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83244

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Казакевич, Л.И. Геополитика : учебное пособие / Л.И. Казакевич ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Кафедра истории 
и социальной работы. – Томск : Эль Контент, 2014. – 223 с. : ил. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480506
2. Зубачевский, В.А. Исторические и теоретические основы геополитики : учебное пособие / В.А. Зубачевский. – 3-е 
изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 96 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83130

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе изучения дисциплины применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении 
заданий, разработке и оформлении различного вида работ. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
В ходе практических занятий обучающиеся выполняют следующие обязательные виды работ по дисциплине: участвуют 
в ролевой игре, выступают с докладом с презентацией. В рамках проведения ролевой игры формируются необходимые 
умения и навыки, закрепляется знание теоретического материала по теме курса. В рамках выступления с докладом 
одинаковое значение имеет как собственно устный доклад, так и подготовленная к нему презентация.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся  может выполнять определенные виды деятельности.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, тестирование и др.;
- для формирования умений: подготовка участию в ролевой игре, подготовка доклада с презентацией.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к 
зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит 
в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных 
знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и 
результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
Формирование знаний о современных научно-исследовательских направлениях, методологических подходах и 
программах в области изучения государственных систем управления в восточных обществах; инновационных методах 
исторического познания
Формирование знаний о современных подходах к изучению государственных систем управления в восточных обществах, 
с учетом экономических, политических, социальных факторов развития государства; основных методах работы с 
источниками и историографией
Формирование знаний о методологических основаниях, принципах и методических приемах изучения государственных 
систем управления в восточных обществах; методологическом инструментарии конкретно-научных дисциплин
Задачи:
Развитие умений использовать полученные знания и методы для решения перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач в области государственных систем управления в восточных обществах; систематизировать 
полученные знания
Развитие умений применять методы других гуманитарных дисциплин при работе с источниками и историографией по 
проблемам государственных систем управления в восточных обществах
Развитие умений распознавать методологические основания исследований, посвященных государственным системам 
управления в восточных обществах; использовать на практике исторические методы
Выработка навыков научно-исследовательской деятельности, владения инновационными методами исторического 
познания в области изучения государственных систем управления в восточных обществах
Выработка навыков владения основными методами работы с текстами; навыков применения необходимого 
междисциплинарного методического инструментария при изучении государственных систем управления в восточных 
обществах
Выработка навыков владения современными методологическими принципами и методическими приемами 
исторического исследования; культурой мышления и навыков оформления результатов мыслительной деятельности

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способность к инновационной 
деятельности, к постановке и 
решению перспективных 
научно-исследовательских и 
прикладных задач

Знать современные научно-исследовательские направления, 
методологические подходы и программы в области изучения 
государственных систем управления в восточных обществах; 
инновационные методы исторического познания
Уметь использовать полученные знания и методы для решения 
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 
в области государственных систем управления в восточных 
обществах; систематизировать полученные знания
Владеть навыками научно-исследовательской деятельности, 
инновационными методами исторического познания в области 
изучения государственных систем управления в восточных 
обществах

ПК-1 способность к подготовке и 
проведению 
научно-исследовательских работ  
с использованием знания 
фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы 
магистратуры

Знать современные подходы к изучению государственных 
систем управления в восточных обществах, с учетом 
экономических, политических, социальных факторов развития 
государства; основные методы работы с источниками и 
историографией
Уметь применять методы других гуманитарных дисциплин при 
работе с источниками и историографией по проблемам 
государственных систем управления в восточных обществах
Владеть основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного методического 
инструментария при изучении государственных систем 
управления в восточных обществах



ПК-3 владением современными 
методологическими принципами 
и методическими приемами 
исторического исследования

Знать методологические основания, принципы и методические 
приемы изучения государственных систем управления в 
восточных обществах; методологический инструментарий 
конкретно-научных дисциплин 
Уметь распознавать методологические основания 
исследований, посвященных государственным системам 
управления в восточных обществах; использовать на практике 
исторические методы
Владеть современными методологическими принципами и 
методическими приемами исторического исследования; 
культурой мышления и навыками оформления результатов 
мыслительной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Научно-исследовательская работа, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Методология исторической науки, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.)

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Научно-исследовательская работа, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме

Научно-исследовательская работа, 
Геополитика, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.)

3 ПК-3
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Система государственного управления Японии  (2 час.)
Традиционные
Традиционное восточное общество: политические аспекты  (2 час.)
Система государственного управления Китая  (2 час.)
Система государственного управления Индии  (2 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Государство и общество Японии V-ХIX вв.  (2 час.)
Система государственного управления в исламских обществах  (4 час.)
Структура органов государственного управления исламских обществ  (4 час.)
Проблемы модернизации политических систем стран Востока  (4 час.)
Традиционные
Структура органов государственного управления императорского Китая  (4 час.)
Эволюция правовой и политической системы Индии III – ХIX вв (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Основные этапы развития политической системы Турции в XX в.  (2 час.)
Традиционные
Сравнительный анализ традиционных политических систем стран Востока  (2 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Активные и интерактивные
Государство и общество в Китае  (6 час.)
Государство и общество в Индии  (6 час.)
Государство и общество в Османской империи  (6 час.)
Эпоха реформ и революций в Китае  (8 час.)
Эпоха реформ и революций в Турции и Иране  (6 час.)
Основные этапы развития политической системы Ирана в XX в (6 час.)
Традиционные
Правовая система Китая  (6 час.)
Правовая система Индии  (6 час.)
Правовая система Японии  (6 час.)
Правовая система Османской империи  (6 час.)
Правовая система Ирана  (6 час.)
Система колониального управления в Индии  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, подготовке творческих проектов, обсуждении письменных работ, обзоров научных статей.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Новая история стран Азии и Африки. XVI—XIX вв. : учебник : в 3 ч. / Ф.М. Ацамба, А.М. Родригес, Е.С. Галкина и 
др. ; ред. А.М. Родригес. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - Ч. 3. - 512 с. - ISBN 
5-691-01366-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234925
2. Сравнительная история мировых цивилизаций : учебник / отв. ред. И.А. Краснова, И.В. Крючков, С.А. Польская ; 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 296 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-9296-0751-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458320
3. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века : учебник : в 3 ч. / В.А. Мельянцев, Р.Г. Ланда, А.М. Родригес, 
И.Н. Селиванов ; ред. А.М. Родригес. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 400 с. - ISBN 
5-691-01238-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868
4. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век [Электронный ресурс].: учебник : в 2 ч. / А.М. Родригес, Р.Г. Ланда, 
И.Н. Селиванов и др. ; ред. А.М. Родригес. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1945–2000 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928
5. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век [Электронный ресурс]: учебник : в 3 ч. / А.М. Родригес, Р.Г. Ланда, 
В.А. Мельянцев и др. ; ред. А.М. Родригес. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - Ч. 2. 1945–2000.   
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234929

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Овчинников, А.В. История Ближнего и Среднего Востока с середины I тыс. до н.э. до XVIII в. : учебное пособие / А.В. 
Овчинников. - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 132 с. : ил. - ISBN 978-5-7882-1605-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428096
2. Дацышен, В.Г. Новая история Японии : учебное пособие / В.Г. Дацышен. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 193 с. - 
ISBN 978-5-4458-8826-0  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235146
3. Решетникова, Л.С. Развитие общественно-политической мысли Востока в Новое время : учебное пособие / Л.С. 
Решетникова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 136 с. - ISBN 978-5-8353-1179-8  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232463
4. История Востока в новое время [Электронный ресурс]: хрестоматия / сост. В.Н. Садченко, Л.Н. Величко, А.Н. Птицын. 
 - Ставрополь: СКФУ, 2015.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457994
5. Бурганова, В.Н. История стран Азии и Африки в средние века [Электронный ресурс]: электронный конспект лекций / 
В.Н.  Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437457

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru  Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционные занятия проводятся в виде лекций информационных, проблемных и лекций с элементами обратной связи. 
Информационные лекции, являются традиционным для высшей школы видом лекций, проводятся с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. Проблемные лекции предусматривают, что в них при изложении 
материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д. Лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение 
учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее 
учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции.
Практические занятия имеют важнейшее значение в учебном процессе, эта форма организации обучения, которая 
направлена на формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике. Подготовка к 
каждому практическому занятию включает следующие этапы: изучение основной и дополнительной литературы по 
курсу, работа с конспектами лекций, подбор и изучение исторических источников по курсу. Выполняемые на 
практическом занятии задания могут подразделяться на несколько групп: 1. Задания, выступающие иллюстрацией 
теоретического материала, имеющие воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания обучающимися 
теории; 2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения; 3. Задания, содержащие элементы творчества. Часть заданий 
потребуют от обучающихся навыка поиска нестандартных решений, реконструкций, обобщений. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение 
творческих задач требует дополнительных знаний, которые учащийся должен приобрести самостоятельно, и 
предполагает наличие у обучающегося развитых исследовательских умений. Вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающегося является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.
В рамках освоения дисциплины предусмотрены разные виды самостоятельной работы:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа с историческими источниками; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов;  аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; для формирования умений: решение задач и 
упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели. Формирование знаний особенностей формирования и существования диаспор в XIX-XX вв., при осуществлении 
экспертных и аналитических работ историко-культурного характера, знания основных политических, социокультурных, 
экономических факторов, этапов и закономерностей истории диаспор в XIX-XX вв., различных подходов к ее оценке и 
периодизации; основных направлений, проблем, роли личности в истории диаспор, знания источников по диаспорам в 
XIX-XX вв., хранящихся в музеях, книго- и архивохранилищах  
Задачи.
Развитие умений осуществлять историческую экспертизу с  применением знания особенностей формирования и 
существования диаспор в XIX-XX вв., при осуществлении экспертных и аналитических работ историко-культурного 
характера, умения соотносить, анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические исторические 
процессы и факты на примере истории диаспор в XIX-XX вв.; выявлять существенные черты данных исторических 
процессов, явлений и событий, умения использовать знания о диаспорах в XIX-XX вв в историко-культурной и 
историко-краеведческой деятельности архивов и музеев

Выработка навыков систематического применения знаний в области гуманитарных, социальных и экономических наук и 
особенностей формирования и существования диаспор в XIX-XX вв., при проведении исторической экспертизы, 
владения методикой преподавания истории; исторической терминологией; приемами аргументации, ведения дискуссии и 
полемики, владения методикой организации и проведения историко-культурных и историко-краеведческих мероприятий 
в деятельности архивов и музеев.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
знания в области гуманитарных, 
социальных и экономических 
наук при осуществлении 
экспертных и аналитических 
работ

Знать особенности формирования и существования диаспор в 
XIX-XX вв., при осуществлении экспертных и аналитических 
работ историко-культурного характера
Уметь осуществлять историческую экспертизу с  применением 
знания особенностей формирования и существования диаспор в 
XIX-XX вв., при осуществлении экспертных и аналитических 
работ историко-культурного характера
Владеть знаниями в области гуманитарных, социальных и 
экономических наук и особенностей формирования и 
существования диаспор в XIX-XX вв., при проведении 
исторической экспертизы

ПК-13 способностью к осуществлению 
историко-культурных и 
историко-краеведческих 
функций в деятельности 
организаций и учреждений 
(архивы, музеи)

Знать характеристики источников по диаспорам в XIX-XX вв., 
хранящихся в музеях, книго- и архивохранилищах  
Уметь использовать знания о диаспорах в XIX-XX вв. в 
историко-культурной и историко-краеведческой деятельности 
архивов и музеев.
Владеть методикой организации и проведения 
историко-культурных и историко-краеведческих мероприятий в 
деятельности архивов и музеев



ПК-7 способностью анализировать и 
объяснять политические, 
социокультурные, экономические 
факторы исторического 
развития, а также роль 
человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей

Знать основные политические, социокультурные, 
экономические факторы, этапы и закономерности истории 
диаспор в XIX-XX вв., различные подходы к ее оценке и 
периодизации; основные направления, проблемы, роль 
личности в истории диаспор
Уметь соотносить, анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические исторические процессы и 
факты на примере истории диаспор в XIX-XX вв.; выявлять 
существенные черты данных исторических процессов, явлений 
и событий
Владеть методикой преподавания истории; исторической 
терминологией; приемами аргументации, ведения дискуссии и 
полемики 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3

Британская империя: система 
управления, 
Внешняя политика США: 
концептуальные и институциональные 
основы, 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме, 
Информационные технологии в 
исторической науке

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-13 Великая война 1914-1918: глобальные и 
региональные аспекты

Великая война 1914-1918: глобальные и 
региональные аспекты, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-7

Великая война 1914-1918: глобальные и 
региональные аспекты, 
Британская империя: система 
управления, 
Внешняя политика США: 
концептуальные и институциональные 
основы

Великая война 1914-1918: глобальные и 
региональные аспекты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Проблема дефиниции понятия «диаспора» в социальных науках  (2 час.)
Традиционные
Еврейская диаспора как пример диаспоры исторической (классической) вопроса  (2 час.)
Польская диаспора в XIX – начале XX века – «диаспора катаклизма»  (2 час.)
Польская и еврейская диаспоры в Российской империи  (2 час.)
Современные «безгосударственные» диаспоры: цыгане, курды, палестинцы  (2 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Институты и организации, способствующие сохранению национальной идентичности еврейского народа: история и 
современность  (4 час.)
Роль антитезы «поляки-русские» в конструировании польской национальной идентичности  (2 час.)
Особенности источниковой базы по истории по истории диаспор в Российской империи  (2 час.)
Методологические подходы к изучению истории диаспор  (2 час.)
Особенности механизмов сохранения национальной идентичности у цыган  (2 час.)
История диаспор как направление историко-культурной деятельности музея  (4 час.)
Традиционные
Социологический подход к исследованию феномена диаспоры  (2 час.)
Политический подход к изучению диаспоры  (2 час.)
Этнически подход к пониманию явления диаспоры  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Роль «мифа» о стане исхода в конструировании и сохранении национальной идентичности  (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Исторические корни и современное состояние палестинского и курдского вопросов (10 час.)
История самарских диаспор в экскурсионной деятельности музеев и других институций (10 час.)
Традиционные
Особенности государственной политики и взаимоотношений еврейской общины с местным населением в разных 
странах в XIX – XX веках  (8 час.)
Особенности польской миграции в США, Южную Америку и Германию в XIX – начале XX века  (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, подготовке творческих проектов, обсуждении письменных работ, обзоров научных статей.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 ч. / К.С. Гаджиев, Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес 
и др. ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - Ч. 1. 
1900-1945. - 465 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00607-X ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бриггс, Э. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года и до наших дней / Э. Бриггс, П. Клэвин ; пер. В.С. 
Нестеров, А.А. Исэров. - Москва : Весь Мир, 2006. - 600 с. - (Тема). - ISBN 5-7777-0261-9 ; То же [Электронный ресурс].  
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229645

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru  Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционные занятия проводятся в виде лекций информационных, проблемных и лекций с элементами обратной связи. 
Информационные лекции, являются традиционным для высшей школы видом лекций, проводятся с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. Проблемные лекции предусматривают, что в них при изложении 
материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д. Лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение 
учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее 
учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции.
Практические занятия имеют важнейшее значение в учебном процессе, эта форма организации обучения, которая 
направлена на формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике. Подготовка к 
каждому практическому занятию включает следующие этапы: изучение основной и дополнительной литературы по 
курсу, работа с конспектами лекций, подбор и изучение исторических источников по курсу. Выполняемые на 
практическом занятии задания могут подразделяться на несколько групп: 1. Задания, выступающие иллюстрацией 
теоретического материала, имеющие воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания обучающимися 
теории; 2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения; 3. Задания, содержащие элементы творчества. Часть заданий 
потребуют от обучающихся навыка поиска нестандартных решений, реконструкций, обобщений. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение 
творческих задач требует дополнительных знаний, которые учащийся должен приобрести самостоятельно, и 
предполагает наличие у обучающегося развитых исследовательских умений. Вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающегося является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.
В рамках освоения дисциплины предусмотрены разные виды самостоятельной работы:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа с историческими источниками; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов;  аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; для формирования умений: решение задач и 
упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Итоговый контроль знаний проводится в виде экзамена, при подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций по дисциплине, рекомендуемую литературу (основную и дополнительную), а также специальную 
научную литературу, соответствующую проблематике научной работы обучающегося. Желательно составлять 
схематические планы ответа на каждый вопрос, выделяя опорные смысловые пункты, ключевые понятия, названия 
научных трудов. Развернутый ответ на экзамене должен показать наличие у обучающегося как общетеоретических, так и 
конкретно-исторических знаний, умение ориентироваться в историографии по предмету, способность видеть внутренние 
взаимосвязи между темой своей научной работы и другими научными проблемами.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: формирование знаний современных научно-исследовательских направлений, методологических подходов и 
программ в изучении проблем политического устройства Европейского Союза в XXI веке; инновационных методов 
исторического познания, знаний современных  тематических сетевых ресурсов, баз данных; принципов и методов 
работы с различными источниками информации для изучения проблем политического устройства Европейского Союза в 
XXI веке, знаний основных принципов организации и проведения научных семинаров, конференций по дискуссионным 
проблемам политического устройства Европейского Союза в XXI веке

Задачи: 
развитие умений использовать полученные знания и методы для решения перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач в изучении проблем политического устройства Европейского Союза в XXI веке, умений выбирать и 
применять в исторических исследованиях подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы, умений организовать проведение научных семинаров, конференций, осуществлять 
научную редакцию исторического текста;
выработка навыков научно-исследовательской деятельности, инновационными методами исторического познания в 
области изучения проблем политического устройства Европейского Союза в XXI веке, владения навыками, методами и 
технологиями поиска, обработки, обобщения и анализа информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, 
информационно-поисковых систем при осуществлении исторических исследований, владения навыками планирования и 
организации научных мероприятий, подготовки научных публикации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью к инновационной 
деятельности, к постановке и 
решению перспективных 
научно-исследовательских и 
прикладных задач

Знать современные научно-исследовательские направления, 
методологические подходы и программы в изучении проблем 
политического устройства Европейского Союза в XXI веке; 
инновационные методы исторического познания.
Уметь использовать полученные знания и методы для решения 
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 
в изучении проблем политического устройства Европейского 
Союза в XXI веке.
Владеть навыками научно-исследовательской деятельности, 
инновационными методами исторического познания в области 
изучения проблем политического устройства Европейского 
Союза в XXI веке.

ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, 
информационно-поисковые 
системы

Знать современные  тематические сетевые ресурсы, базы 
данных; принципы и методы работы с различными 
источниками информации для изучения проблем политического 
устройства Европейского Союза в XXI веке.
Уметь выбирать и применять в исторических исследованиях 
подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы.
Владеть навыками, методами и технологиями поиска, 
обработки, обобщения и анализа информации тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем при осуществлении исторических исследований.



ПК-5 способностью к подготовке и 
проведению научных семинаров, 
конференций, подготовке и 
редактированию научных 
публикаций

Знать основные принципы организации и проведения научных 
семинаров, конференций по дискуссионным проблемам 
политического устройства Европейского Союза в XXI веке.
Уметь организовать проведение научных семинаров, 
конференций, осуществлять научную редакцию исторического 
текста.
Владеть навыками планирования и организации научных 
мероприятий, подготовки научных публикации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Научно-исследовательская работа, 
Методология исторической науки, 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.)

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Научно-исследовательская работа, 
Методология исторической науки, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.), 
Государственные системы управления в 
восточных обществах: опыт 
сравнительного анализа

2 ПК-4

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.)

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Геополитика, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.), 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.)

3 ПК-5

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Научно-исследовательская работа, 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.)

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Институты Европейского союза: общая характеристика  (2 час.)
Внутренние проблемы ЕС на современном этапе: эрозия солидарности в ЕС (2 час.)
Традиционные
Референдум в Соединенном Королевстве о выходе из ЕС и его последствия (2 час.)
Трансформация структуры ЕС в ответ на новые вызовы (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Развитие Европейского союза от Маастрихта до Лиссабона (4 час.)
Европейский совет (2 час.)
Европейская комиссия: состав, полномочия, функции (2 час.)
Традиционные
Совет министров ЕС: формации, полномочия и принятие решений (2 час.)
Экономический валютный союз: эволюция и принципы функционирования (4 час.)
Внешняя политика Европейского союза: институты и агентства  (2 час.)
Отношения России и Европейского союза: основные вехи, проблемы и перспективы развития.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Лиссабонский договор: разработка, структура, основное содержание, ратификация (2 час.)
Традиционные
Миграционный кризис ЕС (2015-2017) (2 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Европейский центральный банк  (10 час.)
Шенгенские соглашения  (12 час.)
Основные принципы торговой политики Европейского союза  (12 час.)
Традиционные
Процесс и процедуры принятия решений в Европейском союзе (12 час.)
Страны Центральной Европы и ЕС (10 час.)
Страны Южной Европы и ЕС (10 час.)
Представительство интересов и лоббизм в Европейском союзе (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы.  Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
лекций, тестирования, вопросов для устного опроса,  участия в ролевой игр, подготовке доклада с презентацией.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. История новейшего времени стран Европы и Америки (1945-2000)  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Простор, 2001. - 480 
с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бирюков, М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора : учебное пособие / М.М. Бирюков ; 
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Кафедра европейского 
права. – Москва : Статут, 2013. – 240 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450465

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru  Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе изучения дисциплины применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении 
заданий, разработке и оформлении различного вида работ. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
В ходе практических занятий обучающиеся выполняют следующие обязательные виды работ по дисциплине: участвуют 
в ролевой игре, выступают с докладом с презентацией. В рамках проведения ролевой игры формируются необходимые 
умения и навыки, закрепляется знание теоретического материала по теме курса. В рамках выступления с докладом 
одинаковое значение имеет как собственно устный доклад, так и подготовленная к нему презентация.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся  может выполнять определенные виды деятельности.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, тестирование и др.;
- для формирования умений: подготовка участию в ролевой игре, подготовка доклада с презентацией.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к 
зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит 
в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных 
знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и 
результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для освоения информационных технологий в 
исторической науке, необходимых для написания магистерской диссертации по истории.

Задачи: приобретение необходимых навыков для поиска 
историко-библиографической информации; исторических источников с помощью информационных технологий в сети 
Интернет; создание каталожно-файловой системы,  соответствующе структуре  исторического исследования в 
соответствии с его сложностью,  видом и формой публикации; освоение все основных технологий для осуществлений 
всех этапов исторического исследования; разработка и настройка шаблона «Документ историка», настройка основных 
компьютерных программ,  необходимых для проведения и оформления исторического исследования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать особенности культурного и нравственного саморазвития; 
возможные сферы и направления профессиональной 
самореализации и достижения необходимого уровня 
профессионального развития с использованием 
информационных технологий в исторической науке
Уметь выявлять и формулировать проблемы личностного 
развития и профессионального роста, достигать 
профессиональных задач с использованием информационных 
технологий в исторической науке
Владеть культурой самообразования, приемами целеполагания, 
планирования, реализации необходимых видов деятельности; 
навыками достижения профессиональных задач с 
использованием информационных технологий в исторической 
науке

ОПК-3 способность использовать 
знания в области гуманитарных, 
социальных и экономических 
наук при осуществлении 
экспертных и аналитических 
работ

Знать основы информационных технологий, находящих  
применение в профессиональной деятельности, в процессе 
осуществления экспертных и аналитических работ
Уметь выбирать и использовать необходимые информационные 
технологии для осуществления экспертных и аналитических 
работ в историко-культурной сфере
Владеть методикой использования информационных 
технологий, применяемых в профессиональной деятельности, в 
процессе осуществления экспертных и аналитических работ

ОПК-4 способность использовать в 
познавательной и 
профессиональной деятельности 
базовые знания в области основ 
информатики и элементы 
естественнонаучного и 
математического знания

Знать информационно-коммуникационные технологии и 
основы информатики, находящие применение в исторической 
науке  
Уметь использовать информационно-коммуникационные 
технологии и основы информатики, находящие применение в 
исторической науке
Владеть навыками использования 
информационно-коммуникационных технологий и основ 
информатики, находящих применение в исторической науке

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 Методология исторической науки

Методика и техника подготовки ВКР, 
Академический иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-3

Британская империя: система 
управления, 
Внешняя политика США: 
концептуальные и институциональные 
основы, 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме

Диаспоры в XIX-XX вв.: проблема 
сохранения идентичности в условиях 
отсутствия государственности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Британская империя: система 
управления, 
Внешняя политика США: 
концептуальные и институциональные 
основы

3 ОПК-4 -

Геополитика, 
Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Практические занятия: 20 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Самостоятельная работа: 40 час.
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Активные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях, реализуются в форме: проблемных 
лекций, лекций-бесед, тестирования, написания рефератов, анализа кейсов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
2. Практические занятия.
– специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– специальное помещение для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– специальное помещение для текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа.
– специальное помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  Apache OpenOffice org.3
2. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Степанов, А. Н. Информатика. Базовый курс  : учебник для гуманитарных и социально-экономических 
специальностей вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2015. - 720 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Информатика [Текст] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2004. - 23 с.
2. Информатика [Текст] : базовый курс : [учеб. пособие для втузов]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2015. - 637 с.
3. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под 
ред. Г. Е. Кедровой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/informatika-dlya-gumanitariev-385704

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение учебной дисциплины осуществляется в рамках лекционных и семинарских занятий, которые проводятся в 
рамках традиционных,  а также активных и интерактивных занятий. В рамках самостоятельной работы обучающимся 
предстоит закрепить полученные профессиональный навык и в области освоения компьютерных технологий в 
исторической науке путем выполнения учебных заданий по поиску историко-библиографической информации по теме 
своей магистерской диссертации, а также формирования каталожно-файловой системы по своей структуре и функциям, 
соответствующей теме своего квалификационного диссертационного исследования; закрепления необходимых функций 
по освоению основных научно-исследовательских технологий при разработке обязательных этапов исторического 
исследования.
По каждой теме предусмотрены задания из средств обучения, которые обучающийся выполняет в процессе контактной 
работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
В ходе работы на семинарском занятии обучающиеся должны уметь всесторонне раскрыть основные положения темы, 
изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Основными требованиями к уровню освоения обучающимися 
содержания курса является их способность самостоятельно анализировать историческую литературу по той или иной 
теме, делать аргументированные выводы о степени изученности конкретной проблемы.
В рамках КСР обучающийся получает и выполняет индивидуальное задания по своей историко-исследовательской теме, 
в рамках которого он показывает уровень освоения основных компетенций в рамках учебного курса.
Итоговый контроль знаний проводится в виде зачета.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
46.04.01 История (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1300 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 2 декабря 2015 г. N 39919

Составители:

доктор исторических наук, профессор Э. Л. Дубман

Заведующий кафедройроссийской истории

доктор исторических 
наук, профессор
П. С. Кабытов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры российской истории.
Протокол №6 от 29.01.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры
46.04.01 История (Зарубежная история)  А. А. Бельцер



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины - изучение современных междисциплинарных подходов к исследованию исторических процессов, а 
также формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, позволяющих использовать навыки анализа 
методологических подходов, развиваемых различными историографическими школами.

Задачи дисциплины:
•   изучить особенности формирования и использования междисциплинарных методов в исторической науке второй 
половины XX – начала XXI вв.;
• раскрыть специфику современных междисциплинарных подходов к исследованию исторических процессов; знать 
основные принципы и законы развития культуры мышления, формы анализа и основы методологии 
междисциплинарного научного знания; 
• изучить междисциплинарные подходы, использующие основы информатики, социальных, естественных и 
математических наук; способы и формы их применения в исторических исследованиях;
• рассмотреть практику использования современных междисциплинарных подходов в исследованиях отечественных 
историков второй половины XX – начала XXI вв.
• изучить основные понятия и категории права в современной исторической науке; ключевые этические нормы 
различных народов и культур, религий при формулировании междисциплинарных подходов и осуществлении социально 
значимых проектов 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: основные принципы и законы развития культуры 
мышления; основы логики, нормы критического подхода; 
формы анализа и основы методологии междисциплинарного 
научного знания;
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать научную 
информацию; осуществлять сравнительный анализ различных 
теоретических утверждений и обобщений; формулировать и 
верифицировать проблемы и гипотезы; выявлять 
междисциплинарные связи получаемых знаний;
Владеть: навыками выработки мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности; навыками решения 
социально и личностно значимых философских проблем; 
выявление причинно-следственных связей, выдвижение 
гипотез и т.п.

ОПК-4 способность использовать в 
познавательной и 
профессиональной деятельности 
базовые знания в области основ 
информатики и элементы 
естественнонаучного и 
математического знания

Знать: междисциплинарные подходы, использующие основы 
информатики, естественных и математических наук; способы и 
формы их применения в исторических исследованиях;
Уметь: выбирать необходимые  междисциплинарные подходы, 
использующие основы информатики, естественных и 
математических наук, для проведения исторического 
исследования; 
Владеть: необходимыми  междисциплинарными подходами, 
использующими основы информатики, естественных и 
математических наук, для проведения исторического 
исследования. 



ОПК-5 способность использовать 
знания правовых и этических 
норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов

Знать: основные понятия и категории права, основы права; 
ключевые этические нормы различных народов и культур 
религий при формулировании междисциплинарных подходов и 
осуществлении социально значимых проектов; 
Уметь: использовать этические и правовые нормы, нормативно- 
правовые документы при оценке своей профессиональной 
деятельности, при разработке и оценке социально значимых 
проектов, в том числе междисциплинарных исследований; 
Владеть: навыками этичного поведения, правовой 
терминологией; навыками самостоятельного анализа и 
применения законодательных материалов в ходе 
междисциплинарных исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 Методология исторической науки, 
Академический иностранный язык

Академический иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-4
Геополитика, 
Информационные технологии в 
исторической науке

Геополитика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ОПК-5

Методика преподавания истории в 
средней и высшей школе, 
Полис и религия в античном мире, 
Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке, 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства

Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Историческая наука во второй половине XX – начале XXI вв. Основные направления ее развития (6 час.)
Тема 2. Становление междисциплинарных подходов в зарубежной историографии. Принцип междисциплинарности (2 
час.)
Тема 3. «Новая историческая наука». Историческая антропология. Школа «Анналов» и человек в окружающем мире (2 
час.)
Тема 4. История повседневности, микроистория и история семьи (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Социальная история и естественнонаучные методы в исторических исследованиях зарубежных и российских 
авторов (4 час.)
Тема 6. Направление «историческая память» и его развитие в современной исторической науке (4 час.)
Традиционные
Тема 7. Историческая имагология (4 час.)
Тема 8. История империй (4 час.)
Тема 9. Семиотика и история. Теория этно биоценоза в трудах Л.Н. Гумилева (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 12. Современные междисциплинарные  подходы в исторической науке (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Тема 10. Исследование колонизационных процессов и теория фронтира в современной исторической науке (18 час.)
Тема 11. Гендерные исследования, историческая герменевтика, просопография и другие направления 
междисциплинарных исторических исследований (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, подготовке творческих проектов, обсуждении письменных работ, обзоров научных статей по 
проблемам междисциплинарных исторических исследований

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузьмин, А.Г. Т.1 ; Историография истории России до 1917 года : в 2 т.. - М..: Владос, 2004. - 382с
2. Кузьмин, А.Г. Т.2 ; Историография истории России до 1917 года : в 2 т.. - М..: Владос, 2004. - 384 с
3. Репина, Л. П. История исторического знания : учебник для академического бакалавриата / Л. П. Репина, В. В. Зверева, 
М. Ю. Парамонова ; под общ. ред. Л. П. Репиной. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02201-8. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/istoriya-istoricheskogo-znaniya-401620
4. Смоленский, Н. И. Теория и методология истории  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2007. - 271 с.
5. Гобозов, И. А. Философия истории : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. А. Гобозов. — 3-е изд., испр. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01189-0. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/filosofiya-istorii-399619
6. Беловинский, Л.В. Культура русской повседневности  : учебное пособие для вузов. - М..: Высшая школа, 2008. - 767 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2012. - 222 
с.
2. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика [Текст] : [учеб. пособие для вузов. - М..: 
Высш. шк., 2004. - 687 с.
3. Теория и методология истории : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Филюшкин [и др.] ; под 
ред. А. И. Филюшкина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 323 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-1820-5. – Режим доступа: https://urait.ru/book/teoriya-i-metodologiya-istorii-398591
4. Конев, В.А. Социальная философия  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2006. - 286 с.
5. Яскевич, Я. С. Философия и методология науки в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Я. С. Яскевич. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 352 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05191-9.  – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/filosofiya-i-metodologiya-nauki-v-2-ch-chast-1-409107

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Государственная публичная историческая 
библиотека России http://www.shpl.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы. Каждый вид деятельности оценивается соответствующим количеством баллов. Дополнительные баллы 
предусмотрены за выполнение обучающимися обучающимися практико-ориентированных заданий и участие в 
конференциях. В рамках курса предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые учащийся 
выполняет в процессе контактной работы в семестре.
Лекционные занятия проводятся в виде лекций информационных, проблемных и лекций с элементами обратной связи. 
Информационные лекции, являются традиционным для высшей школы видом лекций, проводятся с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. Проблемные лекции предусматривают, что в них при изложении 
материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д. Лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение 
учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее 
учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по 
ходу лекции. 
Практические занятия имеют важнейшее значение в учебном процессе, эта форма организации обучения, которая 
направлена на формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике. Подготовка к 
каждому практическому занятию включает следующие этапы: изучение основной и дополнительной литературы по 
курсу, работа с конспектами лекций, подбор и изучение исторических источников по курсу. Выполняемые на 
практическом занятии задания могут подразделяться на несколько групп: 1. Задания, выступающие иллюстрацией 
теоретического материала, имеющие воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания обучающимися 
теории; 2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения; 3. Задания, содержащие элементы творчества. Часть заданий 
потребуют навыка поиска нестандартных решений, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение творческих 
задач требует дополнительных знаний, которые учащийся должен приобрести самостоятельно, и предполагает наличие 
развитых исследовательских умений. Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, 
представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающегося является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 
В рамках освоения дисциплины предусмотрены разные виды самостоятельной работы:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа с историческими источниками; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, творческих проектов, эссе; составление глоссария; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Итоговый контроль знаний проводится в виде экзамена, при подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций по дисциплине, рекомендуемую литературу (основную и дополнительную), а также специальную 
научную литературу, соответствующую проблематике научной работы. Желательно составлять схематические планы 
ответа на каждый вопрос, выделяя опорные смысловые пункты, ключевые понятия, названия научных трудов. 
Развернутый ответ на экзамене должен показать наличие у обучающегося как общетеоретических, так и 
конкретно-исторических знаний, умение ориентироваться в историографии по предмету, способность видеть внутренние 
взаимосвязи между темой своей научной работы и другими научными проблемами.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: формирование целостной системы знаний о роли и месте межполисных и межплеменных объединений в античной 
Греции; знакомство с правовыми нормами формирования и деятельности данных структур; овладение навыками 
критического анализа и систематизации информации по истории античности на основе применения 
междисциплинарных подходов.
Задачи: 
- знакомство с основными понятиями и источниках правовой системы древнегреческого полиса;
- выработка навыков самостоятельного анализа законодательства в сфере межполисных отношений;
- формирование умения осуществлять отбор материала и использовать оптимальные методы преподавания учебных 
курсов по истории античной Греции;
- совершенствование и закрепление навыков публичной речи, аргументации, ведения научной дискуссии по теме 
исследования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способность использовать 
знания правовых и этических 
норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов

знать основные понятия и категории права, источники правовой 
системы древнегреческого полиса; ключевые этические нормы 
античного полиса;
уметь использовать знания об основных понятиях и категориях 
права, источниках правовой системы древнегреческого полиса; 
ключевых этических нормах античного полиса при оценке 
своей профессиональной деятельности;
владеть правовой терминологией; навыками самостоятельного 
анализа законодательства.

ПК-2 способность к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе 
современных 
междисциплинарных подходов

знать основные методы научно- исследовательской 
деятельности в междисциплинарных областях; методы 
критического анализа и обобщения современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при 
изучении межполисных и межплеменных объединений в 
эллинском мире;
уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных 
текстах; критически оценивать любую поступающую 
информацию, в том числе на основе современных 
междисциплинарных подходов к изучению межполисных и 
межплеменных объединений в эллинском мире;
владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и 
систематизации информации по проблемам исследования 
межполисных и межплеменных объединений в эллинском 
мире; навыками выбора методов и средств решения задач 
исследования.

ПК-6 владение навыками 
практического использования 
знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании 
курса истории работу в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования

знать основы педагогики и возрастной психологии, методики 
преподавания истории; нормативно-правовые основы 
преподавательской деятельности при апробации учебных 
курсов по истории античной Греции;
уметь осуществлять отбор материала; использовать 
оптимальные методы преподавания учебных курсов по истории 
античной Греции:
владеть методическими комплексами и приемами преподавания 
истории; навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5

Полис и религия в античном мире, 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства

Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке, 
Методика преподавания истории в 
средней и высшей школе, 
Полис и религия в античном мире, 
Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке, 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства

2 ПК-2

Полис и религия в античном мире, 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства, 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме

Полис и религия в античном мире, 
Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке, 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства, 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме

3 ПК-6

Полис и религия в античном мире, 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства

Полис и религия в античном мире, 
Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке, 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Принципы организации различных типов надполисных структур в античности  (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Исторические типы межполисных и межплеменных объединений античной Греции  (4 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. I афинский морской и II афинский морской союзы: сравнительный анализ (4 час.)
Тема 6. Принципы организации и политическая история Этолийского союза. (2 час.)
Тема 7. Принципы организации и политическая история Ахейского союза. (4 час.)
Тема 8. Греческие межполисные объединения и македонское государство в период эллинизма (4 час.)
Традиционные
Тема 3. Принципы организации и особенности функционирования амфиктионий (на примере Дельфийской 
амфиктионии) (2 час.)
Тема 4. Принципы организации симмахий и особенности функционирования симмахий. Пелопоннесский союз. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тема 9.Правовые нормы межполисного взимодействия в античной Греции  (4 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к участию в ролевой игре по дисциплине  (22 час.)
Подготовка доклада с презентацией  (20 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям  (14 час.)
Подготовка обзора научных статей  (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы.  Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
лекций, тестирования, вопросов для устного опроса,  участия в ролевой игр, подготовке доклада с презентацией.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. История Древней Греции [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2006. - 480 с.
2. Постернак, А.В. История Древней Греции и Древнего Рима [Электронный ресурс]  / А.В. Постернак. – М.: 
Директ-Медиа, 2008. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41068
3. Строгецкий, В.М. Полис и империя в классической Греции [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. 
Строгецкий. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275137

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Диодор Сицилийский, Историческая библиотека [Электронный ресурс]/  Диодор Сицилийский; пер. О.П. Цыбенко, 
В.М. Строгецкий, М.Е. Сергеенко. – М.: Директ-Медиа, 2008. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40913
2. История и культура Древней Греции: энциклопедический словарь [Электронный ресурс]/ И.Е. Суриков, В.С. Ленская, 
Е.И. Соломатина, Л.И. Таруашвили. - М: Языки славянских культур, 2009. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73426
3. Печатнова, Л.Г. Кризис спартанского полиса (конец V – начало IV в. до н.э.) / Л.Г. Печатнова. - М: Директ-Медиа, 
2008. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41053
4. Печатнова, Л.Г. Формирование спартанского государства (VIII – VI вв. до н.э.) [Электронный ресурс]/ Л.Г. Печатнова. 
- М: Директ-Медиа, 2008. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41052
5. Строгецкий, В.М. Афины и Спарта: борьба за гегемонию в Греции в V в. до н. э. [Электронный ресурс] / В.М. 
Строгецкий. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275110
6. Суриков, И.Е. Античная Греция: ментальность, религия, культура (Opuscula selecta I) [Электронный ресурс] / И.Е. 
Суриков. – М.: Языки славянских культур, 2015. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473829
7. Суриков, И.Е. Очерки об историописании в классической Греции [Электронный ресурс]/ И.Е. Суриков. – М.: Языки 
славянских культур, 2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213042
8. Суриков, И.Е. Проблемы раннего афинского законодательства / И.Е. Суриков. - М: Языки славянских культур, 2004. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73313

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Публикации Центра Антиковедения СПбГУ http://centant.spbu.ru/centrum/publik/public01.
htm Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе изучения дисциплины применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении 
заданий, разработке и оформлении различного вида работ. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
В ходе практических занятий обучающиеся выполняют следующие обязательные виды работ по дисциплине: участвуют 
в ролевой игре, выступают с докладом с презентацией. В рамках проведения ролевой игры формируются необходимые 
умения и навыки, закрепляется знание теоретического материала по теме курса. В рамках выступления с докладом 
одинаковое значение имеет как собственно устный доклад, так и подготовленная к нему презентация.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся  может выполнять определенные виды деятельности.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, тестирование и др.;
- для формирования умений: подготовка участию в ролевой игре, подготовка доклада с презентацией.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к 
зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит 
в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных 
знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и 
результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Методика и техника подготовки ВКР» является формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для написания выпускной квалификационной работы, соответствующей виду 
профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся. 
Задачи: 
 формирование систематизированных знаний сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 
цивилизационной ценности и значимости исторического знания; методик преподавания, способствующих 
формированию социальной и этической профессиональной ответственности; систематизированных знаний основных 
требований, предъявляемых к выпускной квалификационной работе, ее структуре и содержанию;
 формирование систематизированных знаний особенностей культурного и нравственного саморазвития; возможных 
сфер и направлений профессиональной самореализации; способов достижения необходимого уровня профессионального 
и личностного развития, в том числе при подготовке ВКР;
 формирование систематизированных знаний видов и особенностей письменных текстов и устных выступлений; 
понимания общего содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы; стилистических особенностей 
представления результатов деятельности в устной и письменной форме; оформления выпускной квалификационной 
работы и ее научно-справочного аппарата;
– развитие умения обосновывать и отстаивать свою научную позицию, активно реализовывать собственные решения и 
идеи; руководствоваться нравственными и этическими нормами, критически оценивать принятые решения в 
профессиональной деятельности, в том числе, при подготовке ВКР;
– развитие умения выявлять и формулировать проблемы личностного развития и профессионального роста; оценивать 
свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей, в том 
числе при подготовке ВКР;
– развитие умения осуществлять устную и письменную коммуникацию на русском языке и иностранном языке при 
решении профессиональных задач;
– выработка уверенного владения навыками обучения и самообучения, навыками адаптации и социально ответственного 
поведения в нестандартной ситуации; навыками анализа социальной и этической ответственности за принятые решения 
в профессиональной деятельности, в том числе, при подготовке ВКР;
 – выработка культуры самообразования, уверенного владения приемами целеполагания, планирования, реализации 
необходимых видов деятельности, основными методами и способами повышения интеллектуального и общекультурного 
уровня, в том числе при подготовке ВКР;
– выработка навыков уверенного владения литературным русским и иностранным языком международного общения на 
уровне, позволяющем решать задачи профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, цивилизационную ценность и значимость 
исторического знания; методики преподавания, 
способствующие формированию социальной и этической 
профессиональной ответственности
Уметь обосновывать и отстаивать свою научную позицию, 
активно реализовывать собственные решения и идеи; 
руководствоваться нравственными и этическими нормами, 
критически оценивать принятые решения в профессиональной 
деятельности, в том числе, при подготовке ВКР
Владеть навыками обучения и самообучения, навыками 
адаптации и социально ответственного поведения в 
нестандартной ситуации; навыками анализа социальной и 
этической ответственности за принятые решения в 
профессиональной деятельности, в том числе, при подготовке 
ВКР



ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать особенности культурного и нравственного саморазвития; 
возможные сферы и направления профессиональной 
самореализации; способы достижения необходимого уровня 
профессионального и личностного развития, в том числе, при 
подготовке ВКР магистра
Уметь выявлять и формулировать проблемы личностного 
развития и профессионального роста; оценивать свои 
возможности, реалистичность и адекватность намеченных 
способов и путей достижения планируемых целей, в том числе 
при подготовке ВКР магистра
Владеть культурой самообразования, приемами целеполагания, 
планирования, реализации необходимых видов деятельности; 
основными методами и способами повышения 
интеллектуального и общекультурного уровня, в том числе, при 
подготовке ВКР магистра

ОПК-1 готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности

Знать виды и особенности письменных текстов и устных 
выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на 
абстрактные и конкретные темы; стилистические особенности 
представления результатов деятельности в устной и 
письменной форме
Уметь осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
русском языке и иностранном языке при решении 
профессиональных задач
Владеть литературным русским и иностранным языком 
международного общения, на уровне, позволяющем решать 
задачи профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 Методика преподавания истории в 
средней и высшей школе

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОК-3

Методология исторической науки, 
Академический иностранный язык, 
Информационные технологии в 
исторической науке

Академический иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ОПК-1 Академический иностранный язык

Академический иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Основные требования к выпускной квалификационной работе магистра  (1 час.)
Структура и содержание выпускной квалификационной работы магистра  (1 час.)
Традиционные
«Введение» как структурная часть ВКР магистра  (2 час.)
«Заключение» как структурная часть ВКР магистра  (2 час.)
Важнейшие этапы подготовки выпускной квалификационной работы  (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  (4 час.)
Традиционные
Определение объекта и предмета исследования, хронологических и территориальных рамок работы  (4 час.)
Характеристика степени изученности темы  (2 час.)
Определение целей и задач исследования  (2 час.)
Характеристика источниковой базы исследования  (4 час.)
Выбор методологии и методов исследования  (2 час.)
Оформление научно-справочного аппарата  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Информационные технологии при подготовке ВКР магистра (4 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Традиционные
Составление библиографии при подготовке ВКР  (6 час.)
Изучение научных работ по теме исследования  (10 час.)
Составление плана и структурирование исследования  (4 час.)
Сбор материала при подготовке исследования  (10 час.)
Изложение результатов исследования  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, подготовке творческого проекта, проведении учебной конференции, обсуждении и рецензировании 
письменных работ.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Смоленский, Н. И. Теория и методология истории  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2007. - 271 с.
2. Гольцов, В. И. Введение в историю. Науковедческие и методологические аспекты исторической науки [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - on-line
3. Репина, Л. П. История исторического знания : учебник для академического бакалавриата / Л. П. Репина, В. В. Зверева, 
М. Ю. Парамонова ; под общ. ред. Л. П. Репиной. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02201-8. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/istoriya-istoricheskogo-znaniya-401620
4. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. 
Круглов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 290 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-8358-6. – Режим доступа: https://urait.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-394276

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Эко, У. Как написать дипломную работу  : Гуманитарные науки : Пер. с итал. : [Практ.пособ. для вузов]. - СПб..: 
Симпозиум, 2006. - 301 с.
2. Выпускная квалификационная работа магистра [Текст] : [метод. рекомендации по направлению 030600.68 "История"]. 
- Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - 28 с.
3. Кузнецов, И.Н. Научное исследование  : Методика проведения и оформление. - М..: Дашков и К, 2006. - 460 с.
4. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. 
Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02965-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-402308
5. Наумова, Г. Р.  История исторической науки. Историография истории России. - Ч. 1 . - 2017. Ч. 1 . - 237 с.
6. Наумова, Г. Р.  История исторической науки. Историография истории России. - Ч. 2 . - 2017. Ч. 2 . - 217 с.
7. Выпускная квалификационная работа магистра [Электронный ресурс] : [метод. рекомендации по направлению 
030600.68 "История"]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Государственная публичная историческая 
библиотека России http://www.shpl.ru Открытый ресурс

5 Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс «Методика и техника подготовки ВКР» предназначен для обучающихся 2 курса; это предполагает наличие у 
обучающихся углубленых знаний, необходимых для написания выпускной квалификационной работы.
Задача курса - формирование компетенций, необходимых для написания, оформления и защиты выпускной 
квалификационной работы. Теоретическая часть курса предполагает знакомство с основными требованиями к 
выпускной квалификационной работе, ее структуре, содержанию и оформлению. Практическая часть курса предполагает 
отработку практических навыков по написанию отдельных структурных частей выпускной работы. 
 Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Тематика практических занятий построена так, что каждая тема предполагает формирование определенных компетенций 
и отработку практических навыков, необходимых для написания, оформления и защиты выпускной квалификационной 
работы. В ходе изучения дисциплины необходимо пошагово работать над выполнением важных структурных частей 
выпускной работы: составлением библиографии, выполнением историографического обзора, классификации источников 
и источниковедческого обзора, выбора методов исследования. От тщательности выполнения каждого из этих заданий (в 
форме глоссария, аннотированной библиографии, эссе, реферата) зависит качество будущей выпускной работы. В случае 
возникновения вопросов и затруднений рекомендуется обратиться за пояснениями к преподавателю.
Глоссарий представляет собой словарь научных терминов, используемых в выпускной квалификационной работе, с 
развернутыми определениями и комментариями. Аннотированная библиография должна включать не менее 25 
наименований научной литературы; при ее подготовке обучающийся должен продемонстрировать знание отечественной 
и зарубежной научной литературы по теме своего исследования, умение включить конкретную тему в более широкий 
научный контекст, знание основ классификации научной литературы по периодам, школам, направлениям. Реферат 
должен содержать развернутую характеристику степени изученности темы выпускной квалификационной работы в 
современной науке. Эссе представляет собой краткий обзор основных групп и видов источников, необходимых для 
изучения данной проблематики. 
В рамках изучения дисциплины предусмотрена подготовка творческого проекта на тему выпускной квалификационной 
работы (10-12 страниц текста). Цель задания состоит в том, чтобы на практике оценить возможные трудности и ошибки 
и своевременно учесть их при подготовке выпускной квалификационной работы. Творческий проект должен включать в 
себя основные структурные компоненты научной работы. Текст проекта формируется постепенно, в ходе пошагового 
выполнения заданий по курсу. 
Заключительное практическое занятие проходит в форме учебной конференции и посвящено групповому обсуждению 
творческих проектов обучающихся. В ходе группового обсуждения обучающиеся получают возможность оценить 
творческие проекты друг друга, увидеть возможные сложности и проблемы, отработать навыки публичного выступления, 
владения вниманием аудитории, умение представить результаты исследования, вести полемику, убеждать и доказывать 
свою точку зрения.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического фундамента в области методики преподавания истории в профессиональных и 
профильных образовательных учреждениях. 
Задачи дисциплины: 
-формирование основ методического знания для осознания обучающимися смысла и назначения профессиональной 
деятельности преподавателя истории;
- формирования знания содержания, методов, приемов, средств и форм современной технологии исторического 
образования;
- расширение границ профессиональной компетентности обучающегося для овладения навыками управления 
коллективами и общения в них.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, цивилизационную ценность и значимость 
исторического знания; методики преподавания, 
способствующие формированию социальной и этической 
профессиональной ответственности.
Уметь обосновывать и отстаивать свою позицию, активно 
реализовывать собственные решения и идеи; в педагогической 
деятельности руководствоваться нравственными и этическими 
нормами; критически оценивать принятые решения.
Владеть навыками самообучения и рефлексии, готовностью 
действовать в нестандартной ситуации; навыками анализа 
социальной и этической ответственности за принятые решения 
в педагогической деятельности.

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать методики преподавания истории в средней и высшей 
школе; основные принципы работы в коллективе и руководства 
коллективами в сфере преподавания; специфику различных 
национальных и региональных культур, социальных групп в 
учебном процессе средней и высшей школы;
Уметь осуществлять руководство коллективом в рамках 
осуществления педагогической деятельности; адаптировать 
методы взаимодействия и руководства к условиям 
многоэтничных и интернациональных групп;
Владеть навыками управления коллективами и кооперации с 
коллегами; навыками толерантного общения и бережного 
отношения к различным культурным традициям и ценностям в 
педагогической деятельности

ОПК-5 способность использовать 
знания правовых и этических 
норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов

Знать этические и правовые нормы при изучении и оценке 
методик преподавания истории в средней и высшей школе;
Уметь использовать этические и правовые нормы, 
нормативно-правовые документы при осуществлении своей 
профессиональной деятельности в сфере преподавания 
истории;
Владеть навыками использования этических и правовых норм, 
нормативно-правовых документов при изучении и оценке 
методик преподавания истории в средней и высшей школе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 -

Методика и техника подготовки ВКР, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-2 -

Великая война 1914-1918: глобальные и 
региональные аспекты, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.)

3 ОПК-5

Полис и религия в античном мире, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства

Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке, 
Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Практические занятия: 20 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Самостоятельная работа: 72 час.
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются технологии  интерактивного коллективного взаимодействия 
(презентация моделей учебных занятий и их групповое обсуждение), проблемного обучения (проблемная лекция, 
дискуссия, эвристическая беседа). Новое знание вводится через проблематику вопросов, представление и обсуждение 
докладов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учеб.-практ. пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. 
Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-v-vysshey-shkole-432114
2. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; 
под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-416215

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям : учеб. пособие для вузов / М. Н. Дудина. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/didaktika-vysshey-shkoly-ot-tradiciy-k-innovaciyam-438123
2. Никулина, И.В. Психология профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы  : учеб. 
пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 163 с.
3. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности [Текст] : [учеб. пособие 
для слушателей фак-тов и ин-тов повышения квалификаци. - М..: Аспект-Пресс, 1995. - 271 с.
4. Шоган, В. В. Методика преподавания истории в школе  : Новая технология личностно-ориентированного 
исторического образования : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2007. - 475 с.
5. Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в школе  : Учеб. для вузов. - М..: Владос, 2002. - 240с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный курс предполагает наличие у обучающихся базовых исторических и психолого-педагогических знаний. 
Каждая из лекций предполагает их актуализацию. На использование примеров из других дисциплин более отчетливо 
видна специфика отдельных направлений историко-методического образования, методология и ценностная ориентация 
курса.
Тематика практических занятий построена так, что каждая тема предполагает сочетание теоретического и практического 
компонента. Подготовка к каждому занятию включает в себя изучение учебной и проблемно-тематической литературы по 
курсу, работу с текстами лекций, что позволит обучающемуся определить ключевые особенности в развитии своей темы 
доклада, увидеть её место в общей системе психолого-педагогических и методических знаний. 
При представлении доклада на практическом занятии обучающийся должен уметь всесторонне раскрыть основные 
положения темы, изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам (их компоновка должна быть отражена в 
презентации), ответить на вопросы.
Ключевой составляющей учебного процесса является самостоятельная работа обучающихся, которая определяет 
формирование ключевых компетенций, навыков, умений и приемов познавательной деятельности и обеспечивает 
интерес к творческой работе. Поэтому самостоятельная работа предполагает различные виды индивидуальной и 
групповой деятельности обучающихся, осуществляемые или под руководством, или без непосредственного участия 
преподавателя в аудиторное и внеаудиторное время. 
Результаты самостоятельной работы контролируются путем тестирования, заслушивания докладов, анализа презентаций 
и выполнения проектных заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины – изучение основных направлений классической и современной философии истории, 
методологических подходов к изучению истории, характерных для отечественной и зарубежной исторической науки; 
развитие у обучающихся способности к абстрактному мышлению, готовности к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала, способности к инновационной деятельности, постановке и решению 
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач. 

Задачи дисциплины: 
 – формирование систематизированных знаний об основных принципах и законах развития культуры мышления, основах 
логики и нормах критического мышления; 
– формирование систематизированных знаний о возможных сферах и направлениях профессиональной самореализации, 
способах достижения более высоких уровней профессионального и личностного развития на основе знаний в сфере 
философии и методологии науки;
– формирование систематизированных знаний о современных научно-исследовательских направлениях, 
методологических подходах в области философии и методологии исторической науки, об инновационных методах 
исторического познания;
– развитие умений анализировать историко-философские концепции; осуществлять сравнительный анализ различных 
теоретических утверждений и обобщений; формулировать и верифицировать проблемы и гипотезы; формировать и 
аргументированно защищать собственную позицию;
– развитие умений выявлять и формулировать проблемы личностного развития и профессионального роста; оценивать 
свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей на 
основе знаний философии и методологии исторической науки;
– развитие умений использовать знания в сфере философии и методологии исторической науки для решения 
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач;
– выработка навыков постановки цели, решения социально и личностно значимых философских проблем, выявления 
причинно-следственных связей, выдвижение гипотез;
– выработка уверенного владения культурой самообразования, приемами целеполагания, планирования, реализации 
необходимых видов деятельности; основными методами и способами повышения интеллектуального и общекультурного 
уровня на основе знаний философии и методологии исторической науки;
– выработка навыков научно-исследовательской деятельности, владения инновационными методами исторического 
познания в области философии и методологи исторической науки.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать основные принципы и законы развития культуры 
мышления; основы логики и нормы критического подхода; 
основы методологии научного знания
Уметь анализировать историко-философские концепции; 
осуществлять сравнительный анализ различных теоретических 
утверждений и обобщений; формулировать и верифицировать 
проблемы и гипотезы; формировать и аргументированно 
защищать собственную позицию
Владеть навыками постановки цели; навыками решения 
социально и личностно значимых философских проблем; 
выявление причинно-следственных связей, выдвижение 
гипотез и т.п.



ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать возможные сферы и направления профессиональной 
самореализации; способы достижения более высоких уровней 
профессионального и личностного развития, на основе знаний 
философии и методологии исторической науки
Уметь выявлять и формулировать проблемы личностного 
развития и профессионального роста; оценивать свои 
возможности, реалистичность и адекватность намеченных 
способов и путей достижения планируемых целей на основе 
знаний философии и методологии исторической науки
Владеть культурой самообразования, приемами целеполагания, 
планирования, реализации необходимых видов деятельности; 
основными методами и способами повышения 
интеллектуального и общекультурного уровня на основе знаний 
философии и методологии исторической науки

ОПК-6 способность к инновационной 
деятельности, к постановке и 
решению перспективных 
научно-исследовательских и 
прикладных задач

Знать современные научно-исследовательские направления, 
методологические подходы и программы в области философии 
и методологи исторической науки; инновационные методы 
исторического познания
Уметь использовать знания философии и методологи 
исторической науки для решения перспективных 
научно-исследовательских и прикладных задач
Владеть навыками научно-исследовательской деятельности, 
инновационными методами исторического познания в области 
философии и методологи исторической науки

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 -

Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке, 
Академический иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОК-3 -

Методика и техника подготовки ВКР, 
Академический иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Информационные технологии в 
исторической науке

3 ОПК-6

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Научно-исследовательская работа, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.)

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Научно-исследовательская работа, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.), 
Государственные системы управления в 
восточных обществах: опыт 
сравнительного анализа



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
«Антропологический поворот» в исторической науке ХХ в.  (4 час.)
Традиционные
Введение в историческую науку  (4 час.)
Позитивизм в европейской мысли XIХ в.  (2 час.)
Методологические дискуссии на рубеже XIX-XX вв.  (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Историческая истина, проблема объективности и достоверности в современной науке  (4 час.)
Традиционные
Историзм и романтизм в европейской науке XIX в.  (4 час.)
Социальная и «новая социальная» история в современной науке  (2 час.)
«Новая культурная история» в современной науке  (2 час.)
Постмодернизм в исторической науке  (2 час.)
«Мемориальный поворот»: историческая память в современной науке  (2 час.)
Исторический нарратив и искусство историописания  (2 час.)
История понятий в современной науке  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Опыт изучения философии и методологии исторической науки (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Античные концепции истории  (6 час.)
Средневековые концепции истории  (6 час.)
Историческое знание эпохи Возрождения и раннего Нового времени  (6 час.)
«Философская история» эпохи Просвещения  (6 час.)
Рациональное и нерациональное в историческом познании  (6 час.)
Исторический факт как понятие исторической науки  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, проведении учебной дискуссии, обсуждении и рецензировании письменных работ, обзоров научных 
статей.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Философские проблемы социально-гуманитарных наук : учебное пособие / под общ. ред. Л.Ф. Гайнуллиной ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань). - 2-е изд. - Казань : Познание, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-8399-0439-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258023 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258023
2. Смоленский, Н.И. Теория и методология истории  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2007. - 271 с.
3. Пивоев, В.М. Философия истории : учебное пособие / В.М. Пивоев. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 219 с. - 
ISBN 978-5-4458-3478-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210653  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210653
4. Репина, Л. П. История исторического знания : учебник для академического бакалавриата / Л. П. Репина, В. В. Зверева, 
М. Ю. Парамонова ; под общ. ред. Л. П. Репиной. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02201-8. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/istoriya-istoricheskogo-znaniya-401620

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гольцов, В. И. Введение в историю. Науковедческие и методологические аспекты исторической науки [Текст] : учеб. 
пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - 45 с.
2. История и методология науки : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Б. И. Липский [и др.] ; под ред. Б. И. 
Липского. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 — 441 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04560-4. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/istoriya-i-metodologiya-nauki-406867
3. Конев, В.А. Социальная философия  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2006. - 286 с.
4. Проблемы российской и социальной истории  : сб. науч. ст., [посвящ. 70-летию со дня рождения П.С. Кабытова]. - 
Самара.: Самарский университет, 2011. - 322 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Государственная публичная историческая 
библиотека России http://www.shpl.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс «Методология исторической науки» предполагает изучение ключевых периодов развития 
теоретико-методологических и философских аспектов исторического знания. Курс предназначен для обучающихся в 
магистратуре, что предполагает у обучающихся наличие систематизированных знаний по отечественной и зарубежной 
историографии, а также по теории и методологии истории. Задача данного курса состоит в том, чтобы, во-первых, 
сформировать у обучающихся комплексное представление о развитии классической и современной философии истории, 
и, во-вторых, ознакомить с методологическими подходами к изучению истории, характерными для современной науки. 
В соответствии с этими задачами курс делится на два раздела. Первый раздел посвящен развитию философии и 
методологии истории от древности до начала ХХ в. При его изучении следует фокусировать внимание на отличительных 
чертах каждого крупного периода в развитии философии и методологии истории, выделять направления, наиболее 
характерные для каждого периода, а в рамках каждого направления подробно останавливаться на теоретическом 
наследии наиболее ярких мыслителей (в соответствии со схемой: общее – особенное - индивидуальное). 
Второй раздел курса посвящен философии и методологии истории XX-XXI вв. Здесь задача заключается в том, чтобы 
обучающиеся могли ознакомиться с широким диапазоном теоретико-методологических подходов к изучению истории, 
существующих в современной науке, с разнообразными методами решения познавательных задач, и тем самым 
подготовиться к осознанному выбору методологии будущей выпускной квалификационной работы. 
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой, планируют прохождение 
контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность 
получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по 
которым необходимо заранее обговорить с преподавателем. По каждой теме предусмотрены задания, которые студент 
выполняет в процессе работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. 
Подготовка к каждому практическому занятию предполагает четыре последовательных этапа:
- изучение учебной и обобщающей литературы по курсу, работа с текстами лекций, что позволит увидеть место того или 
иного направления философии и методологии истории в общей картине развития мысли;
- изучение специализированной научной литературы, посвященной конкретному направлению философии и методологии 
истории, что позволит проследить изменения исторического контекст развития исторического знания, оценить сильные и 
слабые стороны, эвристический потенциал различных методологических подходов;
- изучение первоисточников – работ представителей того или иного направления философии и методологии истории, с 
целью составить собственное обоснованное мнение о характере их творчества;
- составление конспекта ответа для практического занятия.
В рамках изучения дисциплины предусмотрено написание эссе с его последующим обсуждением на семинарском 
занятии. Эссе представляет собой краткий текст, посвященный какой-либо методологической проблеме современной 
исторической науки; при подготовке эссе важно аргументированно представить собственную позицию по данной 
проблеме или высказать аргументы в поддержку одной из позиций, существующих по данному вопросу в современной 
науке.
Развернутым вариантом письменной работы является обзор научных статей. Его проблематика связана с развитием 
философии и методологии истории с древности до начала ХХ в. В обзоре должны быть представлены основные 
концептуальные положения, выработанные наукой в изучении данной темы, а также основные спорные вопросы; обзор 
может включать классические источники и недавние научные работы. Обзор должен быть логично структурирован, 
содержать несколько разделов и выводы. Оформление справочного аппарата и библиографического списка должно 
соответствовать научным стандартам. 
Развернутым вариантом письменной работы является также реферат. Тематика рефератов охватывает современные 
направления в развитии философии и методологии истории и предполагает углубленное знакомство с трудами ведущих 
философов и методологов истории ХХ в. Подготовка реферата предполагает знакомство с историей изучения научной 
проблемы, основной и дополнительной литературой по теме, включая справочные издания и историографические труды. 
В реферате должна быть обозначена научная проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
соблюдены требования к оформлению справочного аппарата и библиографического списка.
В ходе изучения курса студентами составляется глоссарий – словарь основных терминов. При подготовке глоссария 
следует использовать справочные издания, а также научную литературу обобщающего характера. Следует обратить 
внимание, что зачастую научные термины (например, «локальная история», «микроистория» и др.) по-разному



 трактуются в различных научных традициях. В таком случае важно сопоставить различные трактовки ключевых 
понятий, понять причины этих различий, проследить историю смены значений термина. 
Программой курса предусмотрено проведение учебной дискуссии. Задача учебной дискуссии состоит в том, чтобы на 
основе углубленного изучения литературы и источников сопоставить мнения различных авторов по одной из острых, 
дискуссионных проблем философии истории, совместно выявить как различия в воззрениях ученых, так и наиболее 
устойчивые, повторяющиеся идеи. В ходе проведения дискуссии обучающиеся овладевают практическими навыками 
ведения диспута, аргументированного представления и защиты своей точки зрения.
Самостоятельная работа обучающегося является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 
В рамках освоения дисциплины предусмотрены разные виды самостоятельной работы:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа с историческими источниками; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 
задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Итоговый контроль знаний проводится в виде экзамена, при подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций по дисциплине, рекомендуемую литературу (основную и дополнительную), а также специальную 
научную литературу, соответствующую проблематике научной работы. Желательно составлять схематические планы 
ответа на каждый вопрос, выделяя опорные смысловые пункты, ключевые понятия, названия научных трудов. 
Развернутый ответ на экзамене должен показать наличие как общетеоретических, так и конкретно-исторических знаний, 
умение ориентироваться в историографии по предмету, способность видеть внутренние взаимосвязи между темой своей 
научной работы и другими научными проблемами.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: формирование знаний знания основных понятий и категорий права, источники правовой системы европей-ских 
государств; ключе-вых этических норм миграционной политики; методов научно-исследовательской деятельности в 
междисциплинарных областях; методов критического анализа и обобщения современных научных достижений, а также 
методов генерирования новых идей при изучении миграций и государств Европы в XXI веке , знаний основ педагогики и 
возрастной психологии, методики преподавания истории; нормативно-правовых основ преподавательской деятельности 
при апробации учебных курсов по истории современной Европы

Задачи: 
развитие умений использовать знания об основных понятиях и категориях права, источниках правовой системы 
европейских государств; ключевых этических норм миграционной политики при оценке своей профессиональной 
деятельности, умения выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую 
поступающую информацию, в том числе на основе современных междисциплинарных подходов к изучению миграций и 
государств Европы в XXI веке, умения осуществлять отбор материала; использовать оптимальные методы преподавания 
учебных курсов по истории современной Европы.
выработка навыков владения правовой терминологией; навыков самостоятельного анализа законодательства,  навыков 
владения навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации информации по проблемам исследования 
миграций и государств Европы в XXI веке; навыками владения методическими комплексами и приемами преподавания 
истории; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью использовать 
знания правовых и этических 
норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов

Знать основные понятия и категории права, источники 
правовой системы европейских государств; ключевые 
этические нормы миграционной политики
Уметь использовать знания об основных понятиях и категориях 
права, источниках правовой системы европейских государств; 
ключевых этических норм миграционной политики при оценке 
своей профессиональной деятельности
Владеть правовой терминологией; навыками самостоятельного 
анализа законодательства

ПК-2 способностью к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе 
современных 
междисциплинарных подходов

Знать основные методы научно-исследовательской 
деятельности в междисциплинарных областях; методы 
критического анализа и обобщения современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при 
изучении миграций и государств Европы в XXI веке
Уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных 
текстах; критически оценивать любую поступающую 
информацию, в том числе на основе современных 
междисциплинарных подходов к изучению миграций и 
государств Европы в XXI веке
Владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и 
систематизации информации по пробле-мам исследования 
мигра-ций и государств Европы в XXI веке; навыками вы-бора 
методов и средств решения задач исследо-вания



ПК-6 владением навыками 
практического использования 
знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании 
курса истории работу в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования

Знать основы педагогики и возрастной психологии, методики 
преподавания истории; нормативно-правовые основы 
преподавательской деятельности при апробации учебных 
курсов по истории современной Европы
Уметь осуществлять отбор материала; использовать 
оптимальные методы преподавания учебных курсов по истории 
современной Европы
Владеть методическими комплексами и приемами 
преподавания истории; навыками публичной ре-чи, 
аргументации, ведения дискуссии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5

Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке, 
Методика преподавания истории в 
средней и высшей школе, 
Полис и религия в античном мире, 
Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства

Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке, 
Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-2

Полис и религия в античном мире, 
Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства, 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме

Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-6

Полис и религия в античном мире, 
Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства

Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Стратегии миграционной политики в Европе  (4 час.)
Традиционные
Демография и глобальные тренды миграции  (4 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Дебаты по мультикультурализму в Европе  (6 час.)
Традиционные
Законодательство Евросоюза о миграции  (4 час.)
Трудовая миграция и рынок занятости в Европе  (4 час.)
Иммиграционная политика европейских стран  (4 час.)
Политика интеграции мигрантов  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Европейские мусульмане и проблема интеграции (2 час.)
Традиционные
Правые партии Европы о проблеме миграции  (2 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Концепции и практики интеграции мигрантов в Европе  (38 час.)
Традиционные
Политика стран Евросоюза в отношении мигрантов  (38 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы.  Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
лекций, тестирования, вопросов для устного опроса,  участия в ролевой игр, подготовке доклада с презентацией.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : в 3 ч. : [16+] / К.С. Гаджиев, Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес и 
др. ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. – Ч. 1. 
1900-1945. – 465 с. – (Учебник для вузов) – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ватлин, А.Ю. Германия в ХХ веке / А.Ю. Ватлин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 476 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253046

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru  Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе изучения дисциплины применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении 
заданий, разработке и оформлении различного вида работ. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
В ходе практических занятий обучающиеся выполняют следующие обязательные виды работ по дисциплине: участвуют 
в ролевой игре, выступают с докладом с презентацией. В рамках проведения ролевой игры формируются необходимые 
умения и навыки, закрепляется знание теоретического материала по теме курса. В рамках выступления с докладом 
одинаковое значение имеет как собственно устный доклад, так и подготовленная к нему презентация.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся  может выполнять определенные виды деятельности.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, тестирование и др.;
- для формирования умений: подготовка участию в ролевой игре, подготовка доклада с презентацией.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к 
зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит 
в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных 
знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и 
результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: формирование целостной системы знаний о роли и месте религии в полисной жизни античной Греции; знакомство 
с правовыми нормами формирования и деятельности данных структур; овладение навыками критического анализа и 
систематизации информации по историирелигии в античности на основе применения междисциплинарных подходов.
Задачи: 
- знакомство с основными понятиями и источниках правовой системы древнегреческого полиса;
- выработка навыков самостоятельного анализа законодательства в сферерелигиозной жизни полиса;
- формирование умения осуществлять отбор материала и использовать оптимальные методы преподавания учебных 
курсов по истории античной Греции;
- совершенствование и закрепление навыков публичной речи, аргументации, ведения научной дискуссии по теме 
исследования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью использовать 
знания правовых и этических 
норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов

Знать основные понятия и категории права, источники 
правовой системы древнегреческого полиса; ключевые 
этические нормы античного полиса.
Уметь использовать знания об основных понятиях и категориях 
права, источниках правовой системы древнегреческого полиса; 
ключевых этических нормах античного полиса при оценке 
своей профессиональной деятельности.
Владеть правовой терминологией; навыками самостоятельного 
анализа законодательства.

ПК-2 способностью к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе 
современных 
междисциплинарных подходов

Знать основные методы научно- исследовательской 
деятельности в междисциплинарных областях; методы 
критического анализа и обобщения современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при 
изучении полисной религии.
Уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных 
текстах; критически оценивать любую поступающую 
информацию, в том числе на основе современных 
междисциплинарных подходов к изучению полисной религии.
Владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и 
систематизации информации по проблемам исследования 
полисной религии; навыками выбора методов и средств 
решения задач исследования.

ПК-6 владением навыками 
практического использования 
знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании 
курса истории работу в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования

Знать основы педагогики и возрастной психологии, методики 
преподавания истории; нормативно-правовые основы 
преподавательской деятельности при апробации учебных 
курсов по истории античной Греции.
Уметь осуществлять отбор материала; использовать 
оптимальные методы преподавания учебных курсов по истории 
античной Греции .
Владеть методическими комплексами и приемами 
преподавания истории; навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5

Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства

Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке, 
Методика преподавания истории в 
средней и высшей школе, 
Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке, 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства

2 ПК-2

Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства, 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме

Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке, 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства, 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме

3 ПК-6

Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства

Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке, 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
. Героизация как пример обожествления: история развития и состояние к началу эпохи классики (4 час.)
Традиционные
Природные божества греков и их роль в полисе к началу классической эпохи  (2 час.)
Божества, связанные с семейными и родовыми культами к началу классической эпохи (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Культы героев в классическом полисе (2 час.)
Общеэллинские святилища и правовое оформление их функционирования: история развития и состояние к началу V в. 
до н.э. (4 час.)
Общегреческие и местные игры как особая форма культового действия  (4 час.)
Роль оракулов в древнегреческой религии и полисной жизни  (2 час.)
Принципы организации культа главного полисного божества и его правовое оформление  (2 час.)
Традиционные
Культы земледельческих божеств  (2 час.)
Культы божеств, связанных с ремеслами и торговлей  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Культовое закрепление правовых норм в античной Греции  (4 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Подготовка доклада с презентацией  (28 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям  (24 час.)
Подготовка обзора научных статей  (24 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы.  Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
лекций, тестирования, вопросов для устного опроса,  участия в ролевой игр, подготовке доклада с презентацией.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №15-05/19 от 15.05.2019, Договор №23-09/19 от 
23.09.2019, Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Казаров, С.С. Античная цивилизация / С.С. Казаров ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 
федеральный университет», Институт истории и международных отношений. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2018. – 97 с. : ил. – ISBN 978-5-9275-2876-9.   – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561074
2. Постернак, А.В. История Древней Греции и Древнего Рима / А.В. Постернак. – М.: Директ-Медиа, 2008.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41068
3. Строгецкий, В.М. Полис и империя в классической Греции / В.М. Строгецкий. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2014. – 245 с. : ил. – ISBN 978-5-4475-3886-6. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275137

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зелинский, Ф.Ф. Древнегреческая религия / Ф.Ф. Зелинский. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 255 с. – ISBN 
978-5-4458-0008-8.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30420
2. Зелинский, Ф.Ф. Из жизни идей / Ф.Ф. Зелинский. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 140 с. – ISBN 978-5-4475-0993-4. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255992
3. Куланж, Н.Д. Гражданская община Древнего Мира / Н.Д. Куланж. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 778 с. – ISBN 
9785998916533. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41020
4. Суриков, И.Е. Античная Греция: ментальность, религия, культура (Opuscula selecta I) / И.Е. Суриков ; Институт 
всеобщей истории РАН. – Москва : Языки славянских культур, 2015. – 721 с. – ISBN 978-5-94457-236-3. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473829
5. Суриков, И.Е. Античная Греция: политогенез, политические и правовые институты (Opuscula selecta II) / И.Е. Суриков 
; Институт всеобщей истории РАН. – 2-е изд. – Москва : Издательский дом «ЯСК», 2018. – Том 2. – 762 с. – ISBN 
978-5-907117-10-5.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562320
6. Суриков, И.Е. Очерки об историописании в классической Греции / И.Е. Суриков. – М.: Языки славянских культур, 
2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213042
7. Суриков, И.Е. Проблемы раннего афинского законодательства / И.Е. Суриков. - М: Языки славянских культур, 2004. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73313

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Публикации Центра Антиковедения СПбГУ http://centant.spbu.ru/centrum/publik/public01.
htm Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе изучения дисциплины применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении 
заданий, разработке и оформлении различного вида работ. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
В ходе практических занятий обучающиеся выполняют следующие обязательные виды работ по дисциплине: участвуют 
в ролевой игре, выступают с докладом с презентацией. В рамках проведения ролевой игры формируются необходимые 
умения и навыки, закрепляется знание теоретического материала по теме курса. В рамках выступления с докладом 
одинаковое значение имеет как собственно устный доклад, так и подготовленная к нему презентация.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся  может выполнять определенные виды деятельности.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, тестирование и др.;
- для формирования умений: подготовка участию в ролевой игре, подготовка доклада с презентацией.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к 
зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит 
в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных 
знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и 
результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование целостного представления об особенностях системы центрального и местного 
управления в европейских монархиях раннего нового времени, способах взаимодействия королевской власти и 
провинциальных сообществ, путях развития политической структуры европейских монархий и отражении этих проблем 
в современной исторической науке
Задачи дисциплины:
– формирование систематизированных знаний о современных научно-исследовательских направлениях, 
методологических подходах и программах в изучении европейских монархий раннего нового времени; инновационных 
методах исторического познания;
– формирование систематизированных знаний о современных тематических сетевых ресурсах, базах данных; принципах 
и методах работы с различными источниками информации для изучения европейских монархий раннего нового времени;
– формирование систематизированных знаний об основных принципах организации и проведения научных семинаров, 
конференций по дискуссионным проблемам европейских монархий раннего нового времени;
– развитие умений использовать полученные знания и методы для решения перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач в изучении европейских монархий раннего нового времени;
– развитие умений выбирать и применять в исторических исследованиях адекватные тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, информационно-поисковые системы;
– развитие умений организовать проведение научных семинаров, конференций, осуществлять научную редакцию 
исторического текста;
– выработка навыков научно-исследовательской деятельности, инновационными методами исторического познания в 
области изучения европейских монархий раннего нового времени;
– выработка навыков, методов и технологий поиска, обработки, обобщения и анализа информации тематических сетевых 
ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем при осуществлении исторических исследований;
– выработка навыков планирования и организации научных мероприятий, подготовки научных публикации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью к инновационной 
деятельности, к постановке и 
решению перспективных 
научно-исследовательских и 
прикладных задач

Знать современные научно-исследовательские направле-ния, 
методологические подходы и программы в изучении 
европейских монархий раннего нового времени; 
инновацион-ные методы исторического познания
Уметь использовать получен-ные знания и методы для решения 
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 
в изучении европей-ских монархий раннего нового времени.
Владеть навыками научно-исследовательской деятельно-сти, 
инновационными метода-ми исторического познания в области 
изучения европейских монархий раннего нового времени.

ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, 
информационно-поисковые 
системы

Знать современные тематиче-ские сетевые ресурсы, базы 
данных; принципы и методы работы с различными 
источни-ками информации для изучения европейских монархий 
раннего нового времени.
Уметь выбирать и применять в исторических исследованиях 
адекватные тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы.
Владеть навыками, методами и технологиями поиска, 
обработки, обобщения и анализа ин-формации тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, ин-формационно-поисковых 
си-стем при осуществлении исторических исследований.



ПК-5 способностью к подготовке и 
проведению научных семинаров, 
конференций, подготовке и 
редактированию научных 
публикаций

Знать основные принципы ор-ганизации и проведения 
науч-ных семинаров, конференций по дискуссионным 
проблемам истории европейских монархий раннего нового 
времени.
Уметь организовать проведе-ние научных семинаров, 
конференций, выстроить и реализовать научную редакцию 
исторического текста.
Владеть навыками планирования и организации научных 
мероприятий, подготовки научных публикации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6

Научно-исследовательская работа, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Методология исторической науки, 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.)

Научно-исследовательская работа, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Методология исторической науки, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.), 
Государственные системы управления в 
восточных обществах: опыт 
сравнительного анализа

2 ПК-4

Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.)

Геополитика, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.), 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.)

3 ПК-5

Научно-исследовательская работа, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.)

Научно-исследовательская работа, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Кризис сословной монархии в Европе и модели ее трансформации                                                     (2 час.)
Республиканские институты в государствах Центральной и Восточной Европы в XVI-XVIII вв.  (2 час.)
Монархические тенденции в Центральной и Восточной Европе XVI-XVIII вв. (2 час.)
Традиционные
Государственные реформы в странах региона во второй половине XVIII в. (4 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
«Генриховы артикулы»  (2 час.)
Избирательные капитуляции Фердинанда Габсбурга (2 час.)
«Обновленное земское устройство» 1627 г.  (4 час.)
Традиционные
Имперская доктрина Габсбургов: Универсализм и космополитизм  (4 час.)
Планы реформ Речи Посполитой (4 час.)
Конституция 3 мая 1791 г.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Наследие XVI-XVIII вв. в современной общественно-политической жизни и культуре стран Центральной и Восточной 
Европы  (2 час.)
Государственные институты Центральной и Восточной Европы XVI-XVIII вв. в  оценке последующих поколений (2 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Активные и интерактивные
Особенности социально-экономического развития польских земель в XVI-XVIII вв. (8 час.)
Становление государственного строя Речи Посполитой  (8 час.)
Речь Посполитая во второй половине XVII-XVIII вв.: магнатская олигархия  (8 час.)
Планы реформ Речи Посполитой в XVIII веке (8 час.)
Традиционные
Особенности социально-экономического развития чешских земель в XVI-XVIII вв. (8 час.)
Габсбурги и чешские сословия в XVI-XVII вв.  (8 час.)
Реформация и «обновление католицизма» в странах региона  (8 час.)
Реформы Марии Терезии и Иосифа II  (8 час.)
Войны и дипломатия в Центральной и Восточной Европе XVI-XVIII вв.   (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Корона и знать в эпоху абсолютизма  (4 час.)
Традиционные
Введение. Постановка проблемы, источники и историография вопроса (2 час.)
Проблема пограничных регионов в европейских государствах XVI-XVII вв (4 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Эволюция центральных органов управления монархий раннего нового времени (4 час.)
Местное управление в абсолютных монархиях Европы: общее и особенное (4 час.)
Война и европейские монархии раннего нового времени (4 час.)
Традиционные
Королевский двор и провинциальное общество: каналы коммуникации (4 час.)



Сословно-представительные учреждения в политической структуре европейских государств раннего нового времени  (6 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Война и общество в монархиях Европы раннего нового времени  (2 час.)
Традиционные
Эволюция судебной системы в ренессансных европейских монархиях (2 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Активные и интерактивные
Способы властвования в английской монархии во II половине XVI века (8 час.)
Власть и общество в территориальных государствах Германии (8 час.)
Испанская монархия при Карле V и Филиппе II  (8 час.)
Реформация, конфессионализация и властные практики в европейских монархиях (8 час.)
Центр и периферия в скандинавских монархиях раннего нового времени (8 час.)
Традиционные
Власть и общество в территориальных государствах Италии (8 час.)
Становление французской ренессансной монархии  (8 час.)
Механизмы управления в абсолютной монархии эпохи Ришелье (8 час.)
Становление новой монархии в Англии при первых Тюдорах (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, подготовке творческих проектов, обсуждении письменных работ, обзоров научных статей.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сравнительная история мировых цивилизаций / отв. ред. И.А. Краснова, И.В. Крючков, С.А. Польская ; Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» и др. – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 296 с – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458320

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Митрофанов, В.П. Крестьяне и государство в средневековой Англии (спецкурс) : учебное пособие / В.П. Митрофанов. 
- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 317 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-3977-1: – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276792
2. Ардашев, П.Н. Абсолютная монархия на Западе [Электронный ресурс] / П.Н. Ардашев. — Электрон.дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 186 с.  – – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9225
3. Кенигсбергер, Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789 / Г. Кенигсбергер ; пер. А.А. Столяров. - Москва : Весь 
Мир, 2006. - 320 с. - (Тема). - ISBN 5-7777-0199-Х  – – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229772

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционные занятия проводятся в виде лекций информационных, проблемных и лекций с элементами обратной связи. 
Информационные лекции, являются традиционным для высшей школы видом лекций, проводятся с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. Проблемные лекции предусматривают, что в них при изложении 
материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д. Лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение 
учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее 
учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции.
Практические занятия имеют важнейшее значение в учебном процессе, эта форма организации обучения, которая 
направлена на формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике. Подготовка к 
каждому практическому занятию включает следующие этапы: изучение основной и дополнительной литературы по 
курсу, работа с конспектами лекций, подбор и изучение исторических источников по курсу. Выполняемые на 
практическом занятии задания могут подразделяться на несколько групп: 1. Задания, выступающие иллюстрацией 
теоретического материала, имеющие воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания обучающимися 
теории; 2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения; 3. Задания, содержащие элементы творчества. Часть заданий 
потребуют от обучающихся навыка поиска нестандартных решений, реконструкций, обобщений. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение 
творческих задач требует дополнительных знаний, которые учащийся должен приобрести самостоятельно, и 
предполагает наличие у обучающегося развитых исследовательских умений. Вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающегося является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.
В рамках освоения дисциплины предусмотрены разные виды самостоятельной работы:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа с историческими источниками; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов;  аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; для формирования умений: решение задач и 
упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Итоговый контроль знаний проводится в виде экзамена, при подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций по дисциплине, рекомендуемую литературу (основную и дополнительную), а также специальную 
научную литературу, соответствующую проблематике научной работы обучающегося. Желательно составлять 
схематические планы ответа на каждый вопрос, выделяя опорные смысловые пункты, ключевые понятия, названия 
научных трудов. Развернутый ответ на экзамене должен показать наличие у обучающегося как общетеоретических, так и 
конкретно-исторических знаний, умение ориентироваться в историографии по предмету, способность видеть внутренние 
взаимосвязи между темой своей научной работы и другими научными проблемами.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели.
Формирование знаний об основных понятиях и категориях права, источниках правовой системы древнегреческого 
полиса; ключевых этических нормах античного полиса
Формирование знаний об основных методах научно-исследовательской деятельности в междисциплинарных областях; 
методах критического анализа и обобщения современных научных достижений, а также методах генерирования новых 
идей при решении исследовательских задач изучения полиса
Формирование знаний об основах педагогики и возрастной психологии, методике преподавания истории; 
нормативно-правовых основах преподавательской деятельности при апробации учебных курсов по истории античной 
Греции
Задачи.
Развитие умений использовать знания об основных понятиях и категориях права, источниках правовой системы 
древнегреческого полиса; ключевых этических нормах античного полиса при оценке своей профессиональной 
деятельности
Развитие умений выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую 
поступающую информацию, в том числе на основе современных междисциплинарных подходов к изучению полиса
Развитие умений осуществлять отбор материала; использовать оптимальные методы преподавания учебных курсов по 
истории античной Греции
Выработка практических навыков владения правовой терминологией; навыками самостоятельного анализа 
законодательства
Выработка практических навыков сбора, обработки, критического анализа и систематизации информации по проблемам 
исследования полиса; навыков выбора методов и средств решения задач исследования
Выработка практических навыков владения методическими комплексами и приемами преподавания истории; навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способность использовать 
знания правовых и этических 
норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов

Знать основные понятия и категории права, источники 
правовой системы древнегреческого полиса; ключевые 
этические нормы античного полиса
Уметь использовать знания об основных понятиях и категориях 
права, источниках правовой системы древнегреческого полиса; 
ключевых этических нормах античного полиса при оценке 
своей профессиональной деятельности
Владеть правовой терминологией; навыками самостоятельного 
анализа законодательства

ПК-2 способность к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе 
современных 
междисциплинарных подходов

Знать основные методы научно-исследовательской 
деятельности в междисциплинарных областях; методы 
критического анализа и обобщения современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских задач изучения полиса
Уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных 
текстах; критически оценивать любую поступающую 
информацию, в том числе на основе современных 
междисциплинарных подходов к изучению полиса
Владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и 
систематизации информации по проблемам исследования 
полиса; навыками выбора методов и средств решения задач 
исследования



ПК-6 владение навыками 
практического использования 
знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании 
курса истории работу в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования

Знать основы педагогики и возрастной психологии, методики 
преподавания истории; нормативно-правовые основы 
преподавательской деятельности при апробации учебных 
курсов по истории античной Греции
Уметь осуществлять отбор материала; использовать 
оптимальные методы преподавания учебных курсов по истории 
античной Греции 
Владеть методическими комплексами и приемами 
преподавания истории; навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5

Полис и религия в античном мире, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.)

Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке, 
Методика преподавания истории в 
средней и высшей школе, 
Полис и религия в античном мире, 
Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке

2 ПК-2

Полис и религия в античном мире, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме

Полис и религия в античном мире, 
Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке, 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме

3 ПК-6

Полис и религия в античном мире, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.)

Полис и религия в античном мире, 
Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Древнегреческий полис как исторический феномен  (6 час.)
Традиционные
Древнегреческий полис как историографическая проблема  (4 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Политическая структура классического греческого полиса  (4 час.)
Полисная идеология  (4 час.)
Традиционные
Полис в античной традиции  (6 час.)
Полис и город  (4 час.)
Понятие полисного гражданства  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Экономика: ремесло и торговля  (2 час.)
Традиционные
Экономика: землевладение и землепользование  (2 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Активные и интерактивные
Военная организация полиса (36 час.)
Традиционные
Социальная структура классического греческого полиса (36 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, подготовке творческих проектов, обсуждении письменных работ, обзоров научных статей.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Девлетов, О.У. История Европы с древнейших времён до конца XV века : учебное пособие для студентов вузов / О.У. 
Девлетов. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 526 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3076-1  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Строгецкий, В.М. Полис и империя в классической Греции : учебное пособие / В.М. Строгецкий. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 245 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3886-6  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275137

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционные занятия проводятся в виде лекций информационных, проблемных и лекций с элементами обратной связи. 
Информационные лекции, являются традиционным для высшей школы видом лекций, проводятся с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. Проблемные лекции предусматривают, что в них при изложении 
материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д. Лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение 
учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее 
учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции.
Практические занятия имеют важнейшее значение в учебном процессе, эта форма организации обучения, которая 
направлена на формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике. Подготовка к 
каждому практическому занятию включает следующие этапы: изучение основной и дополнительной литературы по 
курсу, работа с конспектами лекций, подбор и изучение исторических источников по курсу. Выполняемые на 
практическом занятии задания могут подразделяться на несколько групп: 1. Задания, выступающие иллюстрацией 
теоретического материала, имеющие воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания обучающимися 
теории; 2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения; 3. Задания, содержащие элементы творчества. Часть заданий 
потребуют от обучающихся навыка поиска нестандартных решений, реконструкций, обобщений. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение 
творческих задач требует дополнительных знаний, которые учащийся должен приобрести самостоятельно, и 
предполагает наличие у обучающегося развитых исследовательских умений. Вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающегося является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.
В рамках освоения дисциплины предусмотрены разные виды самостоятельной работы:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа с историческими источниками; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов;  аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; для формирования умений: решение задач и 
упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Итоговый контроль знаний проводится в виде экзамена, при подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций по дисциплине, рекомендуемую литературу (основную и дополнительную), а также специальную 
научную литературу, соответствующую проблематике научной работы обучающегося. Желательно составлять 
схематические планы ответа на каждый вопрос, выделяя опорные смысловые пункты, ключевые понятия, названия 
научных трудов. Развернутый ответ на экзамене должен показать наличие у обучающегося как общетеоретических, так и 
конкретно-исторических знаний, умение ориентироваться в историографии по предмету, способность видеть внутренние 
взаимосвязи между темой своей научной работы и другими научными проблемами.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели.
Формирование знаний основных понятий и категорий права, источников правовой системы современных государств; 
ключевых этических норм современного мира, знаний основных методов научно-исследовательской деятельности в 
междисциплинарных областях; методов критического анализа и обобщения современных научных достижений, а также 
методов генерирования новых идей при изучении механизмов регулирования социального неравенства в современных 
государствах, знания основ педагогики и возрастной психологии, методики преподавания истории; нормативно-правовых 
основ преподавательской деятельности при апробации учебных курсов по механизмам регулирования социального 
неравенства в современных государствах.
Задачи.
Развитие умений использовать знания об основных понятиях и категориях права, источниках правовой системы 
современных государств; ключевых этических нормах современного мира при оценке своей профессиональной 
деятельности, умения выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую 
поступающую информацию, в том числе на основе современных междисциплинарных подходов к изучению механизмов 
регулирования социального неравенства в современных государствах, умения осуществлять отбор материала; 
использовать оптимальные методы преподавания учебных курсов по механизмам регулирования социального 
неравенства в современных государствах. 
Выработка навыков владения правовой терминологией; навыков самостоятельного анализа законодательства, навыков 
сбора, обработки, критического анализа и систематизации информации по проблемам исследования механизмов 
регулирования социального неравенства в современных государствах; навыков выбора методов и средств решения задач 
исследования, навыков владения методическими комплексами и приемами преподавания истории; навыками публичной 
речи, аргументации, ведения дискуссии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью использовать 
знания правовых и этических 
норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов

Знать основные понятия и категории права, источники 
правовой системы современных государств; ключевые 
этические нормы современного мира.
Уметь использовать знания об основных понятиях и категориях 
права, источниках правовой системы современных государств; 
ключевых этических нормах современного мира при оценке 
своей профессиональной деятельности.
Владеть правовой терминологией; навыками самостоятельного 
анализа законодательства.

ПК-2 способностью к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе 
современных 
междисциплинарных подходов

Знать основные методы научно-исследовательской 
деятельности в междисциплинарных областях; методы 
критического анализа и обобщения современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при 
изучении механизмов регулирования социального неравенства 
в современных государствах.
Уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных 
текстах; критически оценивать любую поступающую 
информацию, в том числе на основе современных 
междисциплинарных подходов к изучению механизмов 
регулирования социального неравенства в современных 
государствах механизмов регулирования социального 
неравенства в современных государствах.
Владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и 
систематизации информации по проблемам исследования 
механизмов регулирования социального неравенства в 
современных государствах; навыками выбора методов и 
средств решения задач исследования.



ПК-6 владением навыками 
практического использования 
знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании 
курса истории работу в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования

Знать основы педагогики и возрастной психологии, методики 
преподавания истории; нормативно-правовые основы 
преподавательской деятельности при апробации учебных 
курсов по механизмам регулирования социального неравенства 
в современных государствах.
Уметь осуществлять отбор материала; использовать 
оптимальные методы преподавания учебных курсов по 
механизмам регулирования социального неравенства в 
современных государствах.
Владеть методическими комплексами и приемами 
преподавания истории; навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5

Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке, 
Методика преподавания истории в 
средней и высшей школе, 
Полис и религия в античном мире, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке, 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства

Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке

2 ПК-2

Полис и религия в античном мире, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке, 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства, 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке

3 ПК-6

Полис и религия в античном мире, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке, 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Изменение социальной структуры и социально-трудовых отношений в современном обществе (2 час.)
Функции социальной политики в ХХI веке (2 час.)
Традиционные
Социальная интеграция как часть европейского интеграционного процесса (2 час.)
Новые социальные технологии и формирование «социальной коалиции» (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Миграция в социальной жизни Европы (2 час.)
Правовая база социального измерения (2 час.)
Определение и содержание Европейской социальной модели (4 час.)
Традиционные
Социальное государство в Германии (4 час.)
Французская социальная модель: генезис, особенности и проблемы модернизации (2 час.)
Итальянский вариант континентальной социальной модели (2 час.)
Американская модель как альтернатива ЕСМ на мировой арене (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Сущность и перспективы североевропейской модели (4 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Социальная экология и социальная безопасность (10 час.)
Возможности европейского инновационного и информационного пространства (10 час.)
Влияние внутренних и внешних факторов на социальное развитие (10 час.)
Традиционные
Англосаксонская модель (10 час.)
Гражданское общество как полноправный и ответственный партнер социального диалога (10 час.)
Социальное партнерство и его основные акторы (10 час.)
Роль социального государства в развитии общества (8 час.)
Традиционная деятельность в социальной сфере в новых условиях (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, контекстные методы.  Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
лекций, тестирования, вопросов для устного опроса,  участия в ролевой игр, подготовке доклада с презентацией.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. История новейшего времени стран Европы и Америки (1945-2000)  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Простор, 2001. - 480 
с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Новая и новейшая история : учебно-методическое пособие / авт.-сост. И.А. Коробкина, И.В. Крючков, Т.В. Пантюхина 
; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. – Ставрополь : СКФУ, 2014. – 148 с. – Режим доступа: 
по подписке. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457477

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе изучения дисциплины применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении 
заданий, разработке и оформлении различного вида работ. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
В ходе практических занятий обучающиеся выполняют следующие обязательные виды работ по дисциплине: участвуют 
в ролевой игре, выступают с докладом с презентацией. В рамках проведения ролевой игры формируются необходимые 
умения и навыки, закрепляется знание теоретического материала по теме курса. В рамках выступления с докладом 
одинаковое значение имеет как собственно устный доклад, так и подготовленная к нему презентация.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся  может выполнять определенные виды деятельности.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, тестирование и др.;
- для формирования умений: подготовка участию в ролевой игре, подготовка доклада с презентацией.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к 
зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит 
в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных 
знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и 
результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели.
Формирование знаний основ генезиса древнеримской государственности при осуществлении экспертных и 
аналитических работ в историко-культурной сфере, современных подходов к изучению генезиса древнеримской 
государственности, с учетом экономических, политических, социальных факторов развития государства; основных 
методов работы с источниками и историографией, знаний основных методов научно-исследовательской деятельности в 
междисциплинарных областях; методов критического анализа и обобщения современных научных достижений, а также 
методы генерирования новых идей при решении задач изучения становления и развития древнеримской 
государственности.
Задачи.
Развитие умений осуществлять историческую экспертизу с  применением опыта изучения генезиса древнеримской 
государственности, умений применять методы других гуманитарных дисциплин при работе с источниками и 
историографией по проблемам генезиса древнеримской государственности, выделять и систематизировать основные 
идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, в том числе на основе современных 
междисциплинарных подходов к изучению становления и развития древнеримской государственности.
Выработка навыков применения  владения знаниями в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 
проведении исторической экспертизы, навыков владения основными методами работы с текстами; навыков применения 
необходимого междисциплинарного методического инструментария при изучении генезиса древнеримской 
государственности, навыков сбора, обработки, критического анализа и систематизации информации по проблемам 
исследования становления и развития древнеримской государственности; навыками выбора методов и средств решения 
задач исследования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью использовать 
знания в области гуманитарных, 
социальных и экономических 
наук при осуществлении 
экспертных и аналитических 
работ

Знать основы генезиса древнеримской государственности при 
осуществлении экспертных и аналитических работ в 
историко-культурной сфере.
Уметь осуществлять историческую экспертизу с  применением 
опыта изучения генезиса древнеримской государственности .
Владеть знаниями в области гуманитарных, социальных и 
экономических наук при проведении исторической экспертизы.

ПК-1 способностью к подготовке и 
проведению 
научно-исследовательских работ  
с использованием знания 
фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы 
магистратуры

Знать современные подходы к изучению генезиса 
древнеримской государственности, с учетом экономических, 
политических, социальных факторов развития государства; 
основные методы работы с источниками и историографией.
Уметь применять методы других гуманитарных дисциплин при 
работе с источниками и историографией по проблемам генезиса 
древнеримской государственности.
Владеть основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного методического 
инструментария при изучении генезиса древнеримской 
государственности.



ПК-2 способностью к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе 
современных 
междисциплинарных подходов

Знать основные методы научно-исследовательской 
деятельности в междисциплинарных областях; методы 
критического анализа и обобщения современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при 
решении задач изучения становления и развития 
древнеримской государственности.
Уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных 
текстах; критически оценивать любую поступающую 
информацию, в том числе на основе современных 
междисциплинарных подходов к изучению становления и 
развития древнеримской государственности.
Владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и 
систематизации информации по проблемам исследования 
становления и развития древнеримской государственности; 
навыками выбора методов и средств решения задач 
исследования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3 -

Диаспоры в XIX-XX вв.: проблема 
сохранения идентичности в условиях 
отсутствия государственности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Британская империя: система 
управления, 
Внешняя политика США: 
концептуальные и институциональные 
основы, 
Информационные технологии в 
исторической науке

2 ПК-1 Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Геополитика, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.), 
Государственные системы управления в 
восточных обществах: опыт 
сравнительного анализа



3 ПК-2

Полис и религия в античном мире, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства

Полис и религия в античном мире, 
Современные государства и социальное 
неравенство: механизмы регулирования, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Межполисные и межплеменные 
объединения в эллинском мире (VI-I вв. 
до н.э.), 
Миграция и государства Европы в XXI 
веке, 
Проблема полиса как 
предгосударственной формы 
общественного устройства



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Античная гражданская община. Греческий и римский варианты (2 час.)
Становление политической системы римской гражданской общины (2 час.)
Традиционные
Провинциальная система Римской Республики (2 час.)
Эволюция политической системы Рима в эпоху Гражданских войн. (2 час.)
Политическая система Ранней Римской империи. (2 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Рим в царскую эпоху. (2 час.)
Ранняя Римская Республика (2 час.)
Римско-италийский союз (2 час.)
Традиционные
Образование средиземноморской римской державы (4 час.)
Изменения в политической системе Рима во II в. до н. э. (2 час.)
Гражданские войны 80-х  - 70-х гг. до н. э.   (2 час.)
Рим в 60-50 гг. до н. э (2 час.)
Гражданская война 49-45 гг. до н. э.  Диктатура Цезаря (4 час.)
Принципат Августа (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Гражданские войны кон. 40-х - 30 г. до н. э. (4 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Активные и интерактивные
Политический строй Ранней Римской империи (22 час.)
Традиционные
Завершение оформления монархической системы римского государства (2 час.)
Политический строй Римской империи в IV-V вв. (24 час.)
Политический строй Римской империи в VI-VIII вв (24 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, подготовке творческих проектов, обсуждении письменных работ, обзоров научных статей.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Девлетов, О.У. История Европы с древнейших времён до конца XV века : учебное пособие для студентов вузов / О.У. 
Девлетов. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 526 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3076-1  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Калмыков, В.С. Политико-правовые и социокультурные традиции Античности : учебное пособие / В.С. Калмыков ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет. 
– Москва : Московский педагогический государственный университет, 2016. – 100 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472907

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционные занятия проводятся в виде лекций информационных, проблемных и лекций с элементами обратной связи. 
Информационные лекции, являются традиционным для высшей школы видом лекций, проводятся с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. Проблемные лекции предусматривают, что в них при изложении 
материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д. Лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение 
учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее 
учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции.
Практические занятия имеют важнейшее значение в учебном процессе, эта форма организации обучения, которая 
направлена на формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике. Подготовка к 
каждому практическому занятию включает следующие этапы: изучение основной и дополнительной литературы по 
курсу, работа с конспектами лекций, подбор и изучение исторических источников по курсу. Выполняемые на 
практическом занятии задания могут подразделяться на несколько групп: 1. Задания, выступающие иллюстрацией 
теоретического материала, имеющие воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания обучающимися 
теории; 2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения; 3. Задания, содержащие элементы творчества. Часть заданий 
потребуют от обучающихся навыка поиска нестандартных решений, реконструкций, обобщений. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение 
творческих задач требует дополнительных знаний, которые учащийся должен приобрести самостоятельно, и 
предполагает наличие у обучающегося развитых исследовательских умений. Вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающегося является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.
В рамках освоения дисциплины предусмотрены разные виды самостоятельной работы:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа с историческими источниками; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов;  аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; для формирования умений: решение задач и 
упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Итоговый контроль знаний проводится в виде экзамена, при подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций по дисциплине, рекомендуемую литературу (основную и дополнительную), а также специальную 
научную литературу, соответствующую проблематике научной работы обучающегося. Желательно составлять 
схематические планы ответа на каждый вопрос, выделяя опорные смысловые пункты, ключевые понятия, названия 
научных трудов. Развернутый ответ на экзамене должен показать наличие у обучающегося как общетеоретических, так и 
конкретно-исторических знаний, умение ориентироваться в историографии по предмету, способность видеть внутренние 
взаимосвязи между темой своей научной работы и другими научными проблемами.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель.
Формирование знаний современных научно-исследовательских направлений, методологических подходов и программ 
изучения становления и развития зарубежной исторической науки; инновационных методов исторического познания, 
современных подходов к изучению становления и развития зарубежной исторической науки, с учетом экономических, 
политических, социальных факторов развития государства и общества; основные методы работы с источниками и 
историографией, современных  тематических сетевых ресурсов, баз данных; принципов и методов работы с различными 
источниками информации для изучения становления и развития зарубежной исторической науки
Задачи.
Развитие умений  использовать полученные знания и методы для решения перспективных научно- исследовательских и 
прикладных задач изучения становления и развития зарубежной исторической науки; систематизировать полученные 
знания, применять методы других гуманитарных дисциплин при работе с источниками и историографией по изучению 
становления и развития зарубежной исторической науки, выбирать и применять в исторических исследованиях 
подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы.
Выработка навыков научно-исследовательской деятельности, инновационными методами исторического познания в 
области изучения становления и развития зарубежной исторической науки, навыков владения основными методами 
работы с текстами; навыков применения необходимого междисциплинарного методического инструментария при 
изучении становления и развития зарубежной исторической науки, владения навыками, методами и технологиями 
поиска, обработки, обобщения и анализа информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, 
информационно-поисковых систем при осуществлении исторических исследований

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью к инновационной 
деятельности, к постановке и 
решению перспективных 
научно-исследовательских и 
прикладных задач

Знать современные научно-исследовательские направления, 
методологические подходы и программы изучения становления 
и развития зарубежной исторической науки; инновационные 
методы исторического познания.
Уметь использовать полученные знания и методы для решения 
перспективных научно- исследовательских и прикладных задач 
изучения становления и развития зарубежной исторической 
науки; систематизировать полученные знания.
Владеть навыками научно-исследовательской деятельности, 
инновационными методами исторического познания в области 
изучения становления и развития зарубежной исторической 
науки.

ПК-1 способностью к подготовке и 
проведению 
научно-исследовательских работ  
с использованием знания 
фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы 
магистратуры

Знать современные подходы к изучению становления и 
развития зарубежной исторической науки, с учетом 
экономических, политических, социальных факторов развития 
государства и общества; основные методы работы с 
источниками и историографией.
Уметь применять методы других гуманитарных дисциплин при 
работе с источниками и историографией по изучению 
становления и развития зарубежной исторической науки.
Владеть основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного методического 
инструментария при изучении становления и развития 
зарубежной исторической науки



ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, 
информационно-поисковые 
системы

Знать современные  тематические сетевые ресурсы, базы 
данных; принципы и методы работы с различными 
источниками информации для изучения становления и развития 
зарубежной исторической науки.
Уметь выбирать и применять в исторических исследованиях 
подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы.
Владеть навыками, методами и технологиями поиска, 
обработки, обобщения и анализа информации тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем при осуществлении исторических исследований

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Научно-исследовательская работа, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Методология исторической науки, 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.), 
Государственные системы управления в 
восточных обществах: опыт 
сравнительного анализа

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Научно-исследовательская работа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Государственные системы управления в 
восточных обществах: опыт 
сравнительного анализа

2 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Государственные системы управления в 
восточных обществах: опыт 
сравнительного анализа, 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме

Научно-исследовательская работа, 
Геополитика, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.), 
Государственные системы управления в 
восточных обществах: опыт 
сравнительного анализа

3 ПК-4

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.)

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Геополитика, 
Этнические стереотипы в современной 
политической культуре, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Основные концепции исторического развития (2 час.)
Становление исторического знания в античности. (2 час.)
Традиционные
Историческое знание в эпоху Просвещения (4 час.)
Окончательное превращение истории в науку (2 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Линейная теория исторического развития в Древности и Средневековье. (2 час.)
Линейная теория исторического развития в Новое и Новейшее время (2 час.)
Традиционные
Циклическая теория (2 час.)
Геродот. Фукидид. Полибий (4 час.)
Римская историография (4 час.)
Историческое знание XVII в. (4 час.)
Историческая наука во 2-й пол.XIX в. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Историческое знание в Раннее Новое время (2 час.)
Традиционные
Историческое знание в Средние века. (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Историческая концепция Ибн Халдуна (6 час.)
Историческое знание в эпоху Возрождения (6 час.)
Традиционные
Концепция Д. Вико. (8 час.)
Историческая концепция И.Г.Гердера (8 час.)
Историческая наука в 1-й пол.XIX в. (8 час.)
Самостоятельная работа КРП: 36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Консультации при подготовке курсовой работы (36 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, подготовке творческих проектов, обсуждении письменных работ, обзоров научных статей.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Румянцева, М.Ф. Основы теории исторического знания : учебное пособие / М.Ф. Румянцева, Л.Б. Сукина ; Частное 
образовательное учреждение высшего образования Институт программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна», 
Кафедра гуманитарных наук. – Переславль-Залесский : УГП имени А.К. Айламазяна, 2017. – 128 с. – Режим доступа: по 
подписке. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454376
2. Брагина, Л. М. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения : учебник для вузов / Л. М. Брагина. — 2-е изд., испр. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 390 с. — (Серия : Авторский учебник) – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/CC3EA850-69E8-4855-8C60-7EA472BCBFB8

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гене, Б. История и историческая культура средневекового Запада / Б. Гене ; отв. ред. И.И. Соколова ; пер. с фр. Е.В. 
Баевской, Э.М. Береговской. - Москва : Языки славянских культур, 2002. - 503 с. : ил. - (Studia historica). - Библиогр. в кн. 
- ISBN 5-94457-023-7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474718

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru  Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционные занятия проводятся в виде лекций информационных, проблемных и лекций с элементами обратной связи. 
Информационные лекции, являются традиционным для высшей школы видом лекций, проводятся с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. Проблемные лекции предусматривают, что в них при изложении 
материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д. Лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение 
учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее 
учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции.
Практические занятия имеют важнейшее значение в учебном процессе, эта форма организации обучения, которая 
направлена на формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике. Подготовка к 
каждому практическому занятию включает следующие этапы: изучение основной и дополнительной литературы по 
курсу, работа с конспектами лекций, подбор и изучение исторических источников по курсу. Выполняемые на 
практическом занятии задания могут подразделяться на несколько групп: 1. Задания, выступающие иллюстрацией 
теоретического материала, имеющие воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания обучающимися 
теории; 2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения; 3. Задания, содержащие элементы творчества. Часть заданий 
потребуют от обучающихся навыка поиска нестандартных решений, реконструкций, обобщений. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение 
творческих задач требует дополнительных знаний, которые учащийся должен приобрести самостоятельно, и 
предполагает наличие у обучающегося развитых исследовательских умений. Вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающегося является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.
В рамках освоения дисциплины предусмотрены разные виды самостоятельной работы:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа с историческими источниками; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов;  аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; для формирования умений: решение задач и 
упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Итоговый контроль знаний проводится в виде экзамена, при подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций по дисциплине, рекомендуемую литературу (основную и дополнительную), а также специальную 
научную литературу, соответствующую проблематике научной работы обучающегося. Желательно составлять 
схематические планы ответа на каждый вопрос, выделяя опорные смысловые пункты, ключевые понятия, названия 
научных трудов. Развернутый ответ на экзамене должен показать наличие у обучающегося как общетеоретических, так и 
конкретно-исторических знаний, умение ориентироваться в историографии по предмету, способность видеть внутренние 
взаимосвязи между темой своей научной работы и другими научными проблемами.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели.
Формирование знаний содержания и особенностей  этнических стереотипов в современной политической культуре для 
толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, современных подходов к 
изучению этнических стереотипов в современной политической культуре, с учетом экономических, политических, 
социальных аспектов развития; основные методы работы с источниками и историографией, современных  тематических 
сетевых ресурсов, баз данных; принципов и методов работы с различными источниками информации для изучения 
этнических стереотипов в современной политической культуре.
Задачи.
Развитие умений применять знания этнических стереотипов в современной политической культуре в управленческой и 
педагогической деятельности. применять методы других гуманитарных дисциплин при работе с источниками и 
историографией по проблемам этнических стереотипов в современной политической культуре, выбирать и применять в 
исторических исследованиях подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 
системы
Выработка навыков владения методикой изучения и знаниями этнических стереотипов в современной политической 
культуре. при решении задач профессиональной деятельности. владения основными методами работы с текстами; 
навыками применения необходимого междисциплинарного методического инструментария при изучении этнических 
стереотипов в современной политической культуре, владения навыками, методами и технологиями поиска, обработки, 
обобщения и анализа информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем при 
осуществлении исторических исследований.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать содержание и особенности  этнических стереотипов в 
современной политической культуре для толерантного 
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий.
Уметь применять знания этнических стереотипов в 
современной политической культуре в управленческой и 
педагогической деятельности.
Владеть методикой изучения и знаниями этнических 
стереотипов в современной политической культуре. при 
решении задач профессиональной деятельности

ПК-1 способностью к подготовке и 
проведению 
научно-исследовательских работ  
с использованием знания 
фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы 
магистратуры

Знать современные подходы к изучению этнических 
стереотипов в современной политической культуре, с учетом 
экономических, политических, социальных аспектов развития; 
основные методы работы с источниками и историографией.
Уметь применять методы других гуманитарных дисциплин при 
работе с источниками и историографией по проблемам 
этнических стереотипов в современной политической культуре.
Владеть основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного методического 
инструментария при изучении этнических стереотипов в 
современной политической культуре.



ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, 
информационно-поисковые 
системы

Знать современные  тематические сетевые ресурсы, базы 
данных; принципы и методы работы с различными 
источниками информации для изучения этнических 
стереотипов в современной политической культуре.
Уметь выбирать и применять в исторических исследованиях 
подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы.
Владеть навыками, методами и технологиями поиска, 
обработки, обобщения и анализа информации тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем при осуществлении исторических исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2

Методика преподавания истории в 
средней и высшей школе, 
Великая война 1914-1918: глобальные и 
региональные аспекты, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.)

Великая война 1914-1918: глобальные и 
региональные аспекты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.)

2 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Геополитика, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.), 
Государственные системы управления в 
восточных обществах: опыт 
сравнительного анализа, 
Становление и развитие 
государственности в Древнем Риме

Научно-исследовательская работа, 
Геополитика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.)

3 ПК-4

Политическая практика и политическая 
культура Центральной и Западной 
Европы раннего нового времени, 
Геополитика, 
Европейский Союз в 21 веке: проблемы 
политического устройства, 
Становление и развитие зарубежной 
исторической науки, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.), 
Гендерная политика современных 
государств (XX – XXI вв.)

Геополитика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Австро-Венгрия: опыт существования 
многонационального государства (XIX – 
начало XX в.)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
«Культурный поворот» в современной историографии. «Новая культурная история» (2 час.)
Политическая культура как часть общей культуры и исторического наследия  (2 час.)
Традиционные
Предрассудки. Предубеждения. Стереотипы  (2 час.)
Этнические автостереотипы  (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Вопросы имиджелогии в современной отечественной и зарубежной литературе  (4 час.)
Социальные стереотипы и стереотипы этнические  (4 час.)
Характерные черты этнических стереотипов  (4 час.)
Традиционные
Гетерогенные этнические стереотипы как саморепрезентация  (4 час.)
Функции и значения этнических стереотипов  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Теории и категории национализма  (2 час.)
Традиционные
Культурная «закодированность» («запрограммированность») этнических стереотипов  (2 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: художественная литература (8 час.)
Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: графика  (8 час.)
Традиционные
Гетерогенные этнические стереотипы  (2 час.)
Виды источников, используемых для изучения этнических стереотипов  (2 час.)
Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: кино и фото материалы  (8 час.)
Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: учебники для средней школы  (8 час.)
Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: публицистика  (8 час.)
Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: музейные экспозиции  (8 час.)
Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: материалы социологических 
исследований  (8 час.)
Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: социально психологические исследования 
 (8 час.)
Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: СМИ. Интернет  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, подготовке творческих проектов, обсуждении письменных работ, обзоров научных статей.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Селентьева, Д. О. Политическая имиджелогия : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Д. О. Селентьева. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 193 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-00968-2. — Текст : электронный – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/C82E3033-64F3-4B2D-B3CA-41CE590459E6#page/1
2. Имиджелогия: теория и практика : учебное пособие /особие / Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко. - М. : Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2011. - 239 с. - Библ В.Г. Горчакова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 335 с. : ил., табл., схемы - 
Библиогр.: с. 294-310. - ISBN 978-5-238-02095-2  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115022

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гуревич, П.С. Политическая психология : учебное пособие / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити, 2015. – 542 с. – 
(Актуальная психология). – Режим доступа: по подписке – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116756

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе изучения дисциплины применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в выполнении 
заданий, разработке и оформлении различного вида работ. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
В ходе практических занятий обучающиеся выполняют следующие обязательные виды работ по дисциплине: участвуют 
в ролевой игре, выступают с докладом с презентацией. В рамках проведения ролевой игры формируются необходимые 
умения и навыки, закрепляется знание теоретического материала по теме курса. В рамках выступления с докладом 
одинаковое значение имеет как собственно устный доклад, так и подготовленная к нему презентация.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся  может выполнять определенные виды деятельности.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, тестирование и др.;
- для формирования умений: подготовка участию в ролевой игре, подготовка доклада с презентацией.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к 
зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит 
в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных 
знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и 
результатом освоения образовательной программы.


