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1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является выработка у магистрантов умения аккумулировать, 

оценивать, интерпретировать опыт, накопленный исторической наукой; формирование навыков 

решения основных мировоззренческих  и методологических проблем современной науки. 

Для достижения цели ставятся задачи: формирование представлений о ведущих 

тенденциях и основаниях исторического развития науки, ее влияния на социально - 

экономические, духовные и политические процессы; выявление принципов организации и 

функционирования современной науки; раскрытие закономерностей формирования и развития 

научных дисциплин; усвоение общих теоретических и методологических положений и принципов 

научного познания; осмысление специфических особенностей  методологических оснований 

социально-гуманитарного знания; овладение навыками самостоятельного анализа современных 

научных, философских проблем, идей  и положений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Философия и методология науки» относится к обязательным дисциплинам и 

принадлежит к базовой части общенаучного цикла учебного плана (Б1.Б.1.).  

Знания и навыки, полученные магистрантами при изучении данного курса, необходимы 

при подготовке и написании выпускной квалификационной работы по направлению 46.04.01 

История, магистерская программа: «История  и культура регионов России». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-

2); 

- владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: понятия и категории философии и методологии науки; основные методологические 

принципы анализа научных проблем; современные концепции развития мирового исторического 

процесса; общие закономерности и национальные особенности становления и развития 

исторической науки в России; различные подходы к пониманию оснований и сущности науки в 

философских и теоретических системах; специфику современного состояния науки; роль личного 

вклада в развитие науки. 

Уметь: свободно оперировать научными понятиями и категориями в научно-

исследовательской  деятельности, умело пользоваться методами научного исследования в 

предметной сфере; пользоваться способами осмысления и критического анализа научной 

информации; систематизировать историографические факты и формировать на этой основе 

аргументированные выводы; анализировать позицию различных авторов в понимании сущности 



научного знания и познания; определять применяемую ими методологию; использовать 

междисциплинарные подходы в научно-исследовательской деятельности. 

Владеть: научными понятиями исторической науки и философскими категориями; 

навыками критического мышления; самостоятельного анализа идей, возникающих в современной 

науке; методами, принципами и методологией научного исследования; способами выдвижения 

обоснованных  и непротиворечивых тезисов и гипотез; навыками самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности; способами углубленного анализа 

методологических и теоретических проблем по    соответствующей научной специальности 

подготовки магистранта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

                                                                          

                                                                         Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины: это овладение основными инструментами новых информационных 

технологий в организации и проведении исторического исследования, в презентации его 

результатов, а также в транслировании нового знания на аудиторию в процессе обучения. 

Задачи дисциплины: освоить важнейшие приемы компьютерной систематизации, обработки 

и преобразования исторической информации; развить навыки создания электронных копий 

документов различных видов (текстовых, графических, статистических, визуальных, аудиальных) 

и формирования на их основе электронных баз данных; овладеть навыками презентирования и 

продвижения результатов своей профессиональной (исследовательской) работы с исторической 

информацией; научиться ориентироваться и общаться в профессиональной среде посредством 

информационных технологий; закрепить навыки обращения с новейшими образовательными 

технологиями в области преподавания истории и смежных дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании» 

относится к базовой части общенаучного цикла учебного плана подготовки магистров (Индекс: 

Б1.Б.2). Освоение дисциплины является обязательным для всех магистров и служит важной 

составляющей современной профессиональной подготовки, успешной научно-исследовательской, 

преподавательской, экспертной и прочей деятельности магистров-историков. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания 

(ОПК-4); 

- способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

- способностью к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе (ПК-8); 

- способностью к использованию баз данных и информационных систем при реализации 

организационно-управленческих функций (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: современные образовательные и информационные технологии; основные виды 

специализированного программного обеспечения и особенности его использования, особенности 

методов поиска информации в сети Интернет, работы с электронными каталогами, возможности 

использования компьютерных и сетевых технологий при фандрайзинге, особенности 

дистанционного образования и его виды. 

Уметь: самостоятельно разрабатывать и внедрять инновации и использовать современные 

образовательные и информационные технологии; проводить анализ различных видов источников с 

использованием специализированных средств, анализировать, искать необходимую информацию 



и презентовать результаты своей научно-исследовательской деятельности, использовать сетевые и 

компьютерные технологии для создания учебных материалов; планировать свою деятельность, 

опираясь на информационные системы и базы данных. 

Владеть: навыком осуществления сетевой коммуникации и правилами работы со 

справочной и научной литературой, в том числе Интернет-ресурсами. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной исторической 

науке» является дать представление о современном междисциплинарном взаимодействии, его 

возможностях и результатах в рамках истории. 

В соответствии с целью ставятся следующие задачи: усвоение основных 

междисциплинарных подходов в изучении истории и формирование готовности их использования 

в исследовательской работе и профессиональной деятельности; изучение истории формирования и 

развития междисциплинарных подходов к изучению исторических процессов; освоение 

применения принципов междисциплинарности при изучении исторических процессов и явлений в 

их социокультурных, политических, экономических измерениях, а также при решении 

профессиональных задач; овладение навыками решения проблем в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности на основе современных научных междисциплинарных подходов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» относится 

к базовой части учебного плана и обязательна для изучения всеми магистрантами (Индекс: 

Б1.Б.3). Освоение дисциплины  является необходимым условием для успешного освоения курса 

«Проблемы историографии и источниковедения Северного Кавказа», а также для успешного 

ведения научно-исследовательской работы и написания выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ  с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

(ПК-1); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: историю формирования и развития междисциплинарных подходов к изучению 

исторических процессов; современные методологические принципы и методологические приемы 

междисциплинарности в историческом исследовании. 

Уметь: использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических исследований; анализировать и обобщать 

результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов. 

Владеть: способностью анализировать, синтезировать и критически осмыслять 

информацию на основе комплексных научных методов; навыками решения проблем в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности на основе современных научных 

междисциплинарных подходов; способностью к междисцилинарному взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения профессиональных 

задач; способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы исторических исследований» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы исторических исследований» является 

осветить и проанализировать основные проблемы в сфере исследования истории в период конца XIX – 

начала XX в., рассмотреть причины и особенности смены парадигм исторического познания. 

Для достижения цели ставятся задачи: рассмотреть основные этапы развития исторической 

исследовательской мысли в России в имперский период (конец XIX – начало XX в.); изучить 

подходы к осмыслению и изучению истории в советское время; дать представление об основных 

проблемах отечественной исторической науки на современном этапе развития; рассмотреть 

основные направления развития исторической мысли и особенности функционирования 

исторических школ  в западных странах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Актуальные проблемы исторических исследований» относится к базовой 

части учебного плана и обязательна для изучения всеми магистрантами (Индекс: Б1.Б.4). 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы исторических исследований" является 

необходимым условием для успешного освоения курса «Проблемы историографии и 

источниковедения Северного Кавказа», а также для успешного ведения научно-исследовательской 

работы и написания выпускной квалификационной работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

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

- владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5); 

- владением навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории работу в образовательных организациях основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: основные этапы развития российской исторической мысли и исследовательских 

методик; подходы к изучению истории, сложившиеся в западной исторической традиции; 

причины и особенности смены парадигм исторического знания. 

Уметь: оперировать основными понятиями и терминами исторических исследований; 

разбираться в актуальных проблемах исторических исследований, особенностях исторического 

сознания, складывающегося на определенном этапе развития;  применять полученные знания в 

будущей профессиональной деятельности. 

Владеть: методикой и техникой исторических исследований; навыками анализа 

исследовательской деятельности в рамках различных исторических школ и направлений; 

способностями разбираться в особенностях новых подходов к изучению истории и применять их в 

будущей профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 



 

Вариативная часть 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Проблемы историографии и источниковедения Северного Кавказа» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Проблемы историографии и источниковедения Северного 

Кавказа» является формирование у студентов знаний об истории исторической науки на Северном 

Кавказе. Для достижения цели ставятся задачи: сформировать представления о 

закономерностях смены и утверждения исторических концепций  в России и их применения к 

Северному Кавказу; изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины; сформировать 

навыки самостоятельной работы  с  источниками, картой и другими необходимыми материалами; 

способствовать в определении проблем исследования; его источниковедческой базы, методологии 

и методов; привить студентам профессиональные навыки, главный из которых – умение работать 

с первоисточниками. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Проблемы историографии и источниковедения Северного Кавказа» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана (Индекс: Б1.В.01). Для 

успешного освоения дисциплины магистрант должен иметь базовую подготовку по истории и 

обществознанию в объеме общеобразовательной школы, по дисциплинам «История исторической 

науки», «Источниковедение», «Теория и методология истории», пройденным на предшествующей 

ступени бакалавриата. Дисциплина (модуль) «Проблемы историографии и источниковедения 

Северного Кавказа» необходима в качестве предшествующей для освоения других дисциплин 

учебного плана, а также для успешного ведения научно-исследовательской работы и написания 

выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

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

- владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: Этапы развития историографии Северного Кавказа; понятийный аппарат 

дисциплины, природу и функции исторического познания; общие и частные проблемы 

отечественной Северо-Кавказкой историографической традиции; виды и группы источников. 

Уметь: самостоятельно и творчески работать с учебной, справочной, учебно-методической 

литературой и ресурсами Интернета; комплексно анализировать основные факты и явления 

характеризующие целостность исторического процесса; системно анализировать научную 

литературу по данной дисциплине; обобщать и анализировать данные добытые в ходе изучения 

источников; рассматривать и делать верные выводы о современных исторических процессах в 

российском обществе. 

Владеть: навыками систематической и эргономичной работы с научной и учебно-

методической литературой, массивами Интернета; методами  научного анализа, технологиями 

комплексного анализа исторических источников для обоснования исторических фактов, 

историческими понятиями и терминами; навыками работы по карте. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Основной целью курса является повышение уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение магистрами необходимым 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Окончивший курс обучения иностранному языку по данной программе должен владеть 

орфографической, лексической и грамматической нормами языка в пределах программных 

требований и использовать полученные знания во всех видах речевой деятельности как в сфере 

письменного, так и устного общения в рамках научной деятельности выпускника. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части учебного плана (Индекс: Б1.В.02). Курс дисциплины иностранный язык имеет практико-

ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных связей, в первую очередь 

знаний, навыков и умений, приобретаемых  в процессе изучения социальных дисциплин.  

Дисциплина «Иностранный язык» представляет базовый элемент в общей системе 

поэтапной подготовки магистрантов к межкультурной коммуникации  на иностранном языке и по 

цели, содержанию и методам обучения тесно связана с другими учебными дисциплинами. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: основные способы поиска профессиональной информации, основные приемы 

аналитико-синтетической переработки информации, правила составления аннотации и 

реферирования общенаучных текстов (не менее 2500 лексических единиц общего и специального 

характера, из них около 1000-1500 репродуктивно); правила оформления устной и письменной 

монологической и диалоговой речи в ситуациях делового и профессионального общения; правила 

составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей. 

Уметь: осуществлять устную коммуникацию научной направленности в монологической и 

диалогической форме (диалог, сообщение, презентация, дебаты); читать оригинальную 

литературу на английском языке в соответствующей отрасли знаний. 

Владеть: навыками получения информации, извлеченной из иностранного источника, в 

виде перевода, реферата, аннотации; навыками четко и ясно излагать свою точку зрения по 

научной проблеме на английском языке; способностями логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; способность к саморазвитию, повышения своей 

квалификации и мастерства; осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; овладеть 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Государственные образования Северного Кавказа в эпоху средневековья» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является выработка у студентов целостного представления о 

становлении и развитии государственных образований на Северном Кавказе в эпоху 

Средневековья, формирование понимания логики исторических событий. Для достижения цели 

ставятся задачи: осветить историю Северного Кавказа, местные и кочевые племена и народы, 

существовавшие в изучаемый период; изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины; 

сформировать навыки  самостоятельной работы с источниками, картой и другими необходимыми 

материалами; выработать умение давать личностную характеристику различных событий и 

исторических личностей; получить необходимые знания по региональной истории для анализа 

процессов и явлений, имевших место в жизни народов Северного Кавказа в эпоху Средневековья; 

выработать умение анализировать современные историографические подходы , что позволит 

раскрыть основные тенденции и особенности политического развития  Северного Кавказа. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина  «Государственные образования на Северном Кавказе в эпоху Средневековья» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана.  (Индекс: Б1.В.03). 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в  ходе 

изучения дисциплин «Этнология и социальная антропология», «История Северного Кавказа», 

«Этнография народов КЧР»,  «История России», освоенных на предшествующей ступени 

бакалавриата, а также знания, полученные в рамках изучения истории в средней школе. Изучение 

курса необходимо в качестве предшествующего для последующего успешного изучения 

дисциплин «Этнополитическая история Северного Кавказа XVI-XIX веков», «Культура народов 

КЧР: традиции и современность», а также для успешного ведения магистрантом научно-

исследовательской и прочей профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7); 

- способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, средств массовой информации (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: социально-значимые проблемы, происходящие в регионе; политическую 

организацию общества; характер исторически сложившихся традиционных социальных 

институтов, особенностей политической культуры народов Северного Кавказа; особенности 

исторического и политического развития региона; основные определения и понятия; основные 

движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом 

процессе; факторы, влияющие на межэтнические взаимоотношения; социальные, культурные, 

политические; методы комплексного анализа исторических источников для объяснения 

исторических фактов, основные приемы анализа и работы с информацией, методологию ее отбора 

и применения; методы составления необходимых отчетов, информационного обеспечения 

деятельности аналитических центров, средств массовой информации, учреждениях историко-

культурного туризма; 

Уметь: определять пространственные рамки исторических процессов и явлений; 

характеризовать модели общественного и политического развития; применять навыки 

сравнительно-исторического, хронологического, историко-генетического анализа в 

профессиональной, научной и общекультурной практике; определять пространственные рамки 

исторических процессов и явлений; анализировать исторические события, явления и процессы в 

их темпоральной характеристике; характеризовать модели общественного и экономического 



развития; анализировать значение, возможности и способы применения информационного 

обеспечения, отбирать необходимые данные в информационном потоке, вести их адекватную 

требованиям времени обработку для указанных в компетенции организаций и учреждений; 

доказывать исторические утверждения предметной области: распознавать и анализировать 

ошибки в рассуждениях 

Владеть: основными терминами, понятиями, определениями;  толерантным восприятием 

социальных и культурных различий, системным мышлением, методами социально-экономических 

исследований, приемами и методами анализа проблем и явлений; принципами научного 

прогнозировании последствий исторических, политических и экономических процессов; 

основными терминами, понятиями, определениями;  применять методы комплексного анализа 

исторических источников для объяснения  исторических фактов; соотносить собственные 

ценностно-ориентационные установки с исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, религиозными и научными картинами мира; методами подготовки отчетов  

результатов самостоятельных работ; технологиями вычленения, обработки информации, 

навыками аналитического подхода при работе с информацией; Навыками предоставления отчетов, 

обобщений и выводов, синтетических статей и пр. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Этнополитическая история Северного Кавказа XVI-XIX веков» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Этнополитическая история Северного Кавказа XVI-XIX 

веков» является осветить и проанализировать основные проблемы в сфере этнополитического 

развития региона в указанные хронологические рамки, рассмотреть вопросы межэтнического 

взаимодействия в рамках политики, взаимовлияния общества и потестарных структур. 

Для достижения цели ставятся задачи: рассмотреть основные этапы этнополитического 

развития северо-кавказского региона в XVI-XIX веках; изучить особенности взаимоотношений 

различных этнополитических образований в регионе; дать представление об основных проблемах 

в области этнополитики Северного Кавказа в XVI-XIX вв.; рассмотреть религиозный и 

внешнеполитический факторы влияния на развитие этнополитических процессов на Северном 

Кавказе в XVI-XIX веках. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Этнополитическая история Северного Кавказа XVI-XIX веков» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана (Индекс: Б1.В.04). Освоение 

дисциплины " Этнополитическая история Северного Кавказа XVI-XIX веков " является 

необходимым условием для успешного ведения научно-исследовательской работы, написания 

выпускной квалификационной работы, последующей профессиональной деятельности магистра. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7); 

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом исторического 

контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного 

самоуправления (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 



Знать: основные этапы этнополитического развития северо-кавказского региона в XVI-XIX 

веках; особенности взаимоотношений различных этнополитических образований в регионе; 

основные проблемы в области этнополитики Северного Кавказа в XVI-XIX вв.; религиозный и 

внешнеполитический факторы влияния на развитие этнополитических процессов на Северном 

Кавказе в XVI-XIX веках. 

Уметь: разбираться в основных тенденциях развития этнополитического взаимодействия на 

Северном Кавказе; выявлять и анализировать причины и последствия межэтнических, 

этнополитических коллизий; прогнозировать развитие этнополитической ситуации; применять 

полученные знания в научно-исследовательской, профессиональной деятельности, в ходе 

экспертно-аналитической работы и т.п. 

Владеть: знаниями об основных проблемах и особенностях этнополитического развития 

Северного Кавказа в XVI-XIX вв.; навыками анализа этнополитической ситуации; способностями 

прогнозирования и предупреждения межэтнических и этнополитических коллизий. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Культура народов КЧР: традиции и современность» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является выработка у студентов целостного представления о 

становлении и развитии народов, проживающих в настоящее время в КЧР, формирование 

понимания логики исторических событий, исходя из знаний о народах тех времен, об их 

ментальности и социально-психологических особенностях. Для достижения цели ставятся задачи: 

сформировать представление о роли культуры   народов КЧР в социально-экономическом 

развитии региона; изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины; сформировать навыки  

самостоятельной работы с источниками, картой и другими необходимыми материалами; изучить 

материальную и духовную культуру народов КЧР; получить необходимые знания по 

региональной истории для анализа процессов и явлений, имевших место в жизни народов КЧР; 

выработать умение анализировать современные историографические подходы , что позволит 

раскрыть основные тенденции и особенности культурного, экономического и социального 

развития народов Карачаево-Черкесии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина  «Культура народов КЧР: традиции и современность» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана (Индекс:  Б1.В.05). Для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в  ходе изучения 

дисциплин «Этнология и социальная антропология», «История Северного Кавказа», «Этнография 

народов КЧР»,  «История России», полученных на предшествующей ступени бакалавриата и(или) 

в объеме средней школы . Изучение курса является важной составляющей успешной научно-

исследовательской работы магистранта, подготовки выпускной квалификационной работы и 

последующей профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО и направленностью 

магистерской программы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7); 



- способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-

управленческих функций, умение использовать для их осуществления методы изученных наук 

(ПК-9). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: базовый материал основных учебных дисциплин, основные методы работы с 

источниками и историографией; характер исторически сложившихся традиционных социальных 

институтов, национальных традиций, религиозных представлений, особенностей политической 

культуры и менталитета народов КЧР; междисциплинарные подходы к изучению исторических 

процессов с учетом специфики экономических, социальных  аспектов их развития; базовый 

материал основных учебных дисциплин, основные методы работы с источниками и 

историографией; области гуманитарных, социальных, экономических наук, основы 

междисциплинарного подхода; современные подходы к изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, социальных, экономических аспектов их развития; основные 

определения и понятия; основные движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе; факторы, влияющие на межэтнические взаимоотношения; 

социальные, культурные, политические; методы комплексного анализа исторических источников для 

объяснения исторических фактов, организационно-управленческие функции, методы 

исторических исследований; причины возникновения главных общественных институтов 

Уметь: составлять комплексные характеристики КЧР в целом и ее народов на основе 

использования знаний этнополитических и этнокультурных особенностей народов, населяющих 

КЧР; поддерживать профессиональное и бытовое общение, налаживать контакты, применяя 

знания норм межкультурной коммуникации; объяснять основные тенденции политического, 

экономического и социального развития КЧР руководствуясь современными принципами 

толерантности и сотрудничества; использовать знания в области гуманитарных, социальных, 

экономических наук, применять методы, используемые в этих науках; применять базовые знания в 

научно-исследовательской, образовательной, культурно-просветительской, экспертно-

аналитической деятельности; работать с литературой и источниками по истории; определять 

пространственные рамки исторических процессов и явлений; анализировать исторические 

события, явления и процессы в их темпоральной характеристике; характеризовать модели 

общественного и экономического развития; формулировать и решать задачи, связанные с 

реализацией организационно-управленческих функций; использовать для  решения задач  методы 

изученных наук; применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической деятельности; работать с базами данных и 

информационными системами при реализации организационно-управленческих функций. 

Владеть: навыками поиска, отбора и анализа информации, основными количественными 

методами; навыками анализа государственного политического, социального и экономического 

развития; способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны; способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных, 

экономических наук; навыками использования необходимых историку-исследователю 

программных средств (в частности, пакетов программ статистического анализа). умением 

выделить главные аспекты рассматриваемых событий; основными терминами, понятиями, 

определениями;  применять методы комплексного анализа исторических источников для 

объяснения  исторических фактов; соотносить собственные ценностно-ориентационные установки 

с исторически сложившимися мировоззренческими системами, религиозными и научными 

картинами мира; методами подготовки отчетов  результатов самостоятельных работ; 

способностью формулировать и решать задачи, используя методы исторического исследования; 

навыками использования необходимых историку-исследователю программных средств (в 

частности, пакетов программ статистического анализа); навыками подготовки аналитической 

информации (с учетом исторического контекста) для принятия решений органами 

государственного управления и местного самоуправления. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Народы КЧР в годы Великой Отечественной войны» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Народы КЧР в годы Великой Отечественной войны» 

является осветить и проанализировать основные проблемы, события и явления, связанные с 

участием народов Карачаево-Черкесии в Великой Отечественной войне, с вкладом жителей 

республики в победу над врагом. 

Для достижения цели ставятся задачи: рассмотреть основные этапы мобилизации людских 

резервов Карачаевской и Черкесской автономных областей на фронт, участие уроженцев КЧР в 

боевых действиях; изучить вклад тружеников тыла Карачая и Черкесии в дело победы; дать 

представление об основных этапах и особенностях партизанского движения в регионе; 

рассмотреть персоналии и боевой путь прославленных земляков – героев СССР, РФ, кавалеров 

орденов Славы и др. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Народы КЧР в годы Великой Отечественной войны» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана (Индекс: Б1.В.06). Освоение 

дисциплины "Народы КЧР в годы Великой Отечественной войны" является необходимым 

условием для успешного ведения научно-исследовательской работы и написания выпускной 

квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7); 

- способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций 

в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: вклад уроженцев Карачаево-Черкесии в победу, ратные и трудовые подвиги 

представителей республики; основные этапы и особенности партизанского движения в регионе, 

основные персоналии. 

Уметь: разбираться в актуальных проблемах Великой Отечественной войны в 

международном, во всероссийском и региональном аспектах, особенностях оккупационного 

периода;  применять полученные знания в научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: знаниями об участии уроженцев Карачая и Черкесии в боевых действиях в годы 

Великой Отечественной войны, о трудовом подвиге представителей республики; навыками 

применения полученных знаний в ходе патриотической, воспитательной работы, в научно-

исследовательской работы и прочей профессиональной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Искусство народов КЧР в XX веке» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является выработка у студентов целостного представления о 

становлении и развитии  отраслей искусства народов, проживающих в настоящее время в КЧР, 

формирование понимания логики исторических событий, исходя из знаний о народах тех времен, 

об их ментальности, культурно-исторических  и социально-психологических особенностях. 

Для достижения цели ставятся задачи: сформировать представление о роли искусства   

народов КЧР в профессиональной деятельности  магистров; изучить необходимый понятийный 

аппарат дисциплины; сформировать навыки  самостоятельной работы с источниками, 

документами, чертежами, картой и другими необходимыми материалами; изучить основные 

события, происходившие  в истории народов Карачаево-Черкесии на различных этапах их 

развития; выработать умение давать личностную характеристику различных событий и 

исторических личностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Искусство народов КЧР в XX веке» относится к вариативной части учебного 

плана и является предметом обязательным для изучения всеми магистрантами  (Индекс: Б1.В.07). 

Освоение данной дисциплины является важной составляющей для последующей научно-

исследовательской и профессиональной работы магистранта, для овладения профессиональными 

компетенциями. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7); 

- способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций 

в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: основные вехи истории и культуры народов Карачаево-Черкесии; основные 

тенденции культурного развития народов КЧР; общие черты и особенности культуры и искусства  

народов  региона; основные закономерности развития исторического художественного процесса; 

свободно ориентироваться в современных представлениях и подходах к изучению современного 

этнического искусства и народных промыслов; быть подготовленным к профессиональному 

пониманию условий и закономерностей развития искусства традиционных и современных 

обществ; понимать выявление устойчивых тенденций исторической динамики художественных 

процессов. 

Уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории культуры; уважительно 

относиться к обычаям и традициям различных народов, одновременно почитая наследие своей 

собственной отечественной культуры; самостоятельно получать знания: работать с конспектами, 

учебником,  учебно-методической, справочной литературой, другими источниками информации; 

воспринимать и осмысливать информацию; определять пространственные рамки исторических 

процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях; анализировать 

исторические события, явления и процессы в их темпоральной характеристике. 

Владеть: технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории, 

истории искусства народов КЧР; навыками уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям; методикой и техникой анализа произведений 

искусства различных жанров. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является способствовать подготовке 

компетентных специалистов, обладающих минимумом правовых знаний, необходимых в 

последующей трудовой деятельности и повседневной жизни. 

Для достижения цели ставятся задачи: формирование у магистрантов минимума знаний о 

праве и государстве; привить основы правовой культуры; дать представление об основных 

отраслях права России с учетом специфики будущей профессии; рассмотреть основы правовой 

деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и суда; научить 

магистрантов, при необходимости, самостоятельно находить нужную норму права, разбираться в 

ней, принимать решения и совершать иные правовые действия в точном соответствии с законом; 

дать минимум знаний, дающих возможность при нарушении прав защищать себя и свою семью, 

других людей, интересы общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части учебного плана (Индекс: 

Б1.В.ОД.8) и является дисциплиной обязательной для изучения всеми магистрантами. Освоение 

дисциплины "Правоведение" является необходимым условием для получения знаний, которые 

могут быть задействованы при прохождении практик, при подготовке к итоговой аттестации, при 

дальнейшей профессиональной деятельности в различных культурных, научных, 

образовательных, государственных и иных организациях и учреждениях. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

(ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: основные отрасли российского права с учетом будущей профессии; теоретические 

аспекты права и государства, систему государственных, судебных органов и органов местного 

самоуправления. 

Уметь: оперировать основными понятиями права и теории государства и права; разбираться 

в вопросах правового регулирования основных отраслей российского права; применять 

полученные знания в будущей профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с законами и нормативными актами; правовой и политической 

культурой; навыками составления юридических документов; основой правовых знании, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

                                                           Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору. 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Археология Северо-Западного Кавказа» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является  формирование знаний об археологии Северо-

Западного Кавказа как объекте  материальной культуры, несущих в себе определѐнный объѐм 

информации о прошлом. 



Для достижения цели ставятся задачи: сформировать конкретные знания в области 

археологии, представление о навыках научного исследования и его процедуре; сформировать 

умение определять хронологические рамки и типы археологических памятников; ориентироваться 

в научных концепциях, объясняющих единство и многообразие исторического процесса, 

специфику интерпретации прошлого различными школами и направлениями в исторической 

науке. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Археология Северо-Западного Кавказа» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана (Индекс: Б1.В.ДВ.01.01). Изучение дисциплины необходимо 

для успешного применения полученных знаний и навыков  в последующей профессиональной 

деятельности и успешного освоения дисциплины «Государственные образования в эпоху 

средневековья». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7); 

- способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций 

в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: методологические и методические основы археологической науки; общие 

закономерности процессов социально-экономического и культурного развития человеческого 

общества со времени его появления и до нового времени включительно; основные этапы и 

достижения человечества в ходе развития общества; особенности исторического развития Северо-

Западного Кавказа и специфику археологических находок в этом регионе. 

Уметь: самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической 

литературой; анализировать и критически осмысливать учебный материал о развитии 

человеческих сообществ как в русле общих закономерностей, так и в конкретно-историческом 

контексте; 

Владеть: специальной терминологией; способами ориентации в профессиональных  

источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); методологией и 

методикой археологического исследования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

                                                                           

                                                                             Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Этнология Северного Кавказа» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование  этнологических и знаний, умений и 

навыков через рассмотрение человека во всем комплексе и многообразии его биологических, 

социальных, культурных связей; изучение этнокультурных особенностей народов Северного 

Кавказа, их классификации и этнической истории. Для достижения цели ставятся задачи: 

формирование у студентов целостной историко-культурной панорамы мира в ее этническом измерении, в 

историческом прошлом и современности; дать представление об историко-этнографических 

областях региона и об этносах  Северного Кавказа ; рассмотреть классификации народов 

Северного Кавказа; проследить взаимообусловленность, взаимосвязь традиционных форм социальной 

организации с формированием наиболее устойчивых черт национального характера народов Северного 

Кавказа; рассмотреть этногенез народов региона; осветить особенности хозяйственного уклада, 

основные элементы материальной и духовной культуры, традиционного общественного, 

семейного быта и этических норм народов региона. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Этнология Северного Кавказа» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана (Индекс: Б1.В.ДВ.01.02). Изучение дисциплины необходимо 

для успешного применения полученных знаний и навыков  в последующей профессиональной 

деятельности и успешного освоения дисциплины «Культура народов КЧР: традиции и 

современность». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7); 

- способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-

управленческих функций, умение использовать для их осуществления методы изученных наук 

(ПК-9). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: понятийный аппарат этнологической науки;  расовый, языковой, конфессиональный состав  

народов Северного Кавказа; дискуссионные проблемы этногенеза и этнической истории народов 

Северного Кавказа; особенности этнополитического  развития региона. 

Уметь: анализировать исторические источники; разбираться в специфике 

соционормативной и политико-правовой культуры этносов региона; выявлять общее и особенное в 

материальной и духовной культуре кавказских народов; ориентироваться в вопросах расселения и 

общих этнокультурных характеристиках народов мира. 

Владеть: необходимыми теоретическими знаниями для анализа исторических, 

политических, социальных и культурных процессов на Северном Кавказе; информацией об 

основных этнографических особенностях народов Кавказа;  технологиями научного анализа, 

использования и обновления этнографических знаний в современном обществе. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

                                                              

                                                             Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Историческая география и демография Северного Кавказа» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Историческая география и демография Северного Кавказа» 

является осветить и проанализировать основные проблемы в сфере расселения населения, его 

миграций, политической карты северокавказского региона в исторической ретроспективе. 

Для достижения цели ставятся задачи: рассмотреть основные этапы развития 

государственных образований на Северном Кавказе; изучить динамику численности и этнический 

состав населения региона; дать представление об основных миграционных процессах и их 

последствиях для социокультурного развития северокавказского региона; рассмотреть основные 

направления демографических процессов в историческом прошлом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Историческая география и демография Северного Кавказа» относится к 

вариативной части учебного плана и представляет собой дисциплину по выбору (индекс: 

Б1.В.ДВ.02.01). Освоение дисциплины "Историческая география и демография Северного 

Кавказа" является необходимым условием для успешного освоения курса «Проблемы 

историографии и источниковедения Северного Кавказа», «Этнополитическая история Северного 

Кавказа XVI-XIX веков» а также для успешного ведения научно-исследовательской работы и 

написания выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7); 

- способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, средств массовой информации (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: основные этапы развития государственных образований на Северном Кавказе 

исследовательских методик в рамках исторической географии и демографии; динамику 

численности и этнический состав населения региона; причины и особенности миграций и 

демографических процессов. 

Уметь: оперировать основными понятиями и терминами исторических исследований в 

рамках географии и демографии; разбираться в актуальных проблемах исторической географии и 

демографии Северного Кавказа, особенностях исторического развития региона;  применять 

полученные знания в будущей профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Владеть: методикой и техникой исследований в рамках исторической географии и 

демографии; навыками анализа демографических процессов в исторической ретроспективе; 

способностями разбираться в политической, этническо, конфессиональной, лингвистической 

картах Северного Кавказа. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

                                                                       Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Музееведение» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знания об основных 

понятиях в области музееведения, об основных видах и типах научной работы в музеях, структуре, 

содержания и особенностях составления музейных экспозиций, сущности и специфики культурно- 

образовательной деятельности музеев. 

Для достижения цели ставятся задачи: получить представление  об общих проблем музейной 

деятельности, процесса становления и развития музея как социокультурного института на основе 

изучения как опыта России, так и основных мировых тенденций; изучить научный понятийный 

аппарат дисциплины; изучить феномен музейного предмета и музея, проблемы связанные с 

общественными функциями музеев; сформировать и разрабатывать научные основы 

специфических музейных видов деятельности; исследовать историю появления музеев, их 

функционирование в различных исторических условиях; изучить специфику передачи 

информации, проблему воздействия музейных средств и форм коммуникации на различные 

категории посетителей в процессе культурно-образовательной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Музееведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана (Индекс:Б1.В.ДВ.02.02). Освоение дисциплины «Музееведение» является важной 

составляющей подготовки магистра и успешной профессиональной деятельности в избранном 

направлении. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 



- способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций 

в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13); 

- способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, средств массовой информации (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: Основные понятия музееведения (музей, музейный предмет, музееведение); 

социокультурные факторы становления и развития музеев и музейного дела в России и за 

рубежом; генетическую (историческую) и современную типологию музеев и учреждений 

музейного типа; наиболее актуальные направления развития музейной науки. 

Уметь: отбирать научную информацию, относящуюся к музеям и учреждениям музейного 

типа различных эпох; составлять методическую разработку экскурсии. 

Владеть: системой практических навыков, необходимых в музейной деятельности (учет, 

хранение и комплектование фондов музея); навыками экскурсионно-выстовочной работы в 

музеях; навыками анализа и оформления музейной экспозиции. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

                                                                          Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Религиозная система народов Северо-Западного Кавказа» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины дать магистрантам целостное представление о традиционных 

религиозных верованиях на Северо-Западном Кавказе и отчасти религиозном синкретизме в 

регионе. Для достижения цели ставятся задачи: формирование у студентов целостной представлений 

о самобытных первобытных  верованиях народов Северно-Западного Кавказа; освоение 

предметного поля дисциплины как научного направления и учебной дисциплины в системе 

социальных и гуманитарных наук и практике; выявить эволюцию, специфические черты, 

многоаспектность, формы выражения и особенности бытования традиционных религиозных 

систем в этнокультуре указанных этносов; проследить взаимообусловленность, взаимосвязь 

традиционных форм социальной организации с формированием наиболее устойчивых черт национального 

характера; формирование гуманного отношения к человеку независимо от его половозрастных, 

статусных, этнических, религиозных и других различий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Религиозная система народов Северо-Западного Кавказа» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана (Индекс: Б1.В.ДВ.03.01). Успешное 

освоение дисциплины «Религиозная система народов Северо-Западного Кавказа» необходимо для 

последующего изучения курса «Культура народов КЧР: история и современность», а также для 

успешного ведения научно-исследовательской, экспертной, аналитической и прочей работы в 

рамках избранной профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7); 

- способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций 

в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: роль и место религии в системе культуры, характеристика ее взаимоотношений с 

наукой, моралью, искусством, политикой, правом и т.д.;  понимание сущности первобытных форм 

религии и ее определение, выяснение содержания и специфики религиозного сознания, анализ 



детерминант религиозных верований; вопросы традиционных религиозных верований на Северо-

Западном Кавказе и отчасти религиозного синкретизма в регионе. 

Уметь: анализировать исторические и этнографические источники; выявлять общие черты и 

различия сравниваемых исторических, культурных и религиозных систем; проводить 

педагогическую и научную  деятельность с учетом историко-этнографических и религиозных 

традиций  народов России; составлять комплексные характеристики регионов и народов России на 

основе использования знаний этнополитических и этнокультурных особенностей 

Владеть: этнологической и религиоведческой  лексикой, терминами, понятиями, 

характеризующими специфику региона  для достижения эффективной коммуникации с 

представителями разных народов; этнологической и религиоведческой  лексикой, терминами, 

понятиями, характеризующими специфику региона  для достижения эффективной коммуникации 

с представителями разных народов;  необходимыми теоретическими знаниями, чтобы выявить 

общие черты и различия сравниваемых типов религиозных систем; методами подготовки отчетов  

результатов самостоятельных работ по конфессиональным, социальным, культурным, политическим 

этническим процессам в регионе 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

                                                                        Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Обычное право и правовой плюрализм на Северном Кавказе» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного представление 

об обычном праве народов Северного Кавказа и традициях северокавказских народов; о вопросах 

правового плюрализма в регионе, о взаимосвязях традиционных форм социальной организации с 

формированием наиболее устойчивых черт национального характера. Для достижения цели 

ставятся задачи: формирование у студентов целостной историко-культурной панорамы мира в ее 

этническом измерении, в историческом прошлом и современности; формирование у студентов 

представлений об обычном праве и основанных на нем обычаях и традициях северокавказских 

народов; проследить взаимообусловленность, взаимосвязь традиционных форм социальной организации с 

формированием наиболее устойчивых черт национального характера; изучить адаты, регулирующие 

сословные, поземельные семейные отношения горцев Северного Кавказа; значение основных 

институтов обычного права: законодательные и судебные органы, аталычество и куначество, 

кровная месть. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Обычное право  и правовой плюрализм на Северном Кавказе» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана (Индекс:  Б1.В.ДВ.03.02).  Дисциплина 

необходима как предшествующая для изучения курса «Культура народов КЧР: традиции и 

современность», ее освоение важно для успешного ведения научно-исследовательской и 

аналитической работы в рамках профессиональной деятельности магистранта. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7); 

- способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, средств массовой информации (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: понятийный аппарат в контексте проблемы генезиса и эволюции феномена « 

обычное право»; используемые источники и методы исследования: типы и разновидности источников; 

классические и новые методы; исторические исследования; проблемы историографии обычного 



права; адаты, регулирующие сословные, поземельные семейные отношения горцев Северного 

Кавказа; факторы, влияющие на межэтнические, социальные, культурные, политические 

взаимоотношения; значение основных институтов обычного права. 

Уметь: анализировать правовые проблемы, устанавливать  причинно-следственные связи; 

выявлять общие черты и различия сравниваемых правовых отношений; наметить пути достижения 

оптимального соотношения между обычным правом и российским правом,  возможность      

интеграции государственного и традиционного права на территории национальных республик; 

проводить педагогическую и научную  деятельность с учетом  правовых традиций народов 

России; планировать собственную деятельность, ориентироваться в новейшей литературе по 

правовым нормам Северного Кавказа. 

Владеть: технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории 

обычного права; владеть лексикой, терминами, понятиями, характеризующими специфику регионов  

и этносов России  для достижения эффективной коммуникации с представителями разных народов; 

необходимыми теоретическими знаниями об основных институтах обычного права горцев 

Северного Кавказа; методами подготовки отчетов  результатов самостоятельных работ по анализу 

места и роли обычая в правовой системе России; методами подготовки отчетов по результатам 

самостоятельных работ в форме аннотаций, аналитических записок, презентаций, тезисов доклада, 

статьи. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

                                                                        

                                                                            Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Общественные и национальные движения в КЧР в новейшее время» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Общественные и национальные движения в КЧР в новейшее 

время» является осветить и проанализировать основные проблемы, связанные со становлением и 

деятельностью различных общественных и национальных движений на территории Карачаево-

Черкесии в период XX в. 

Для достижения цели ставятся задачи: рассмотреть особенности первого этапа становления 

различных общественных и национальных на территории современной КЧР в начале XX в.; 

осветить деятельность общественных организаций в советский период; дать представление о 

причинах и особенностях возрождения активной общественной деятельности в о второй половине 

1980-х – начале 1990-х гг.; рассмотреть основные тенденции и проблемы в деятельности 

общественных и национальных организаций КЧР в постсоветский период. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Общественные и национальные движения в КЧР в новейшее время» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана (Индекс: Б1.В.ДВ.04.01). Освоение 

дисциплины " Общественные и национальные движения в КЧР в новейшее время " является 

необходимым условием для успешного ведения научно-исследовательской работы и написания 

выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7); 

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом исторического 

контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного 

самоуправления (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 



Знать: основные этапы развития общественных и национальных движений в КЧР в 

новейшее время; их роль и значение в общественно-политической жизни автономии; причины и 

особенности их активизации в позднесоветский и постсоветский периоды. 

Уметь: оперировать основными понятиями и терминами в сфере общественной и 

национальной деятельности; разбираться в актуальных проблемах общественного и 

национального движения на территории КЧР;  применять полученные знания в будущей 

профессиональной, научно-исследовательской, экспертной деятельности. 

Владеть: методикой и техникой исследовательских процедур в рамках изучения 

общественных и национальных движений; навыками анализа этнополитических  процессов в 

исторической ретроспективе; способностями разбираться в этнополитических, этнических, 

межконфессиональных процессах КЧР. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Национально-государственное строительство на Северном Кавказе в советский период» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – дать представление об основных движущих силах 

исторического процесса, общественного развития на Юге России, о главных событиях и явлениях 

в процессе национально-государственного строительства на Северном Кавказе в советский 

период, об их причинах и последствиях. Для достижения цели ставятся задачи: получить 

представление об основных событиях и явлениях в истории Юга России в процессе национально-

государственного строительства на Северном Кавказе; изучить необходимый понятийный аппарат 

дисциплины; проанализировать исторические проблемы, установить причинно-следственные 

связи; проследить эволюцию происходивших преобразований и их влияние на современную 

ситуацию; уделить внимание развитию социальных, культурных процессов, развитию 

общественной мысли в описываемый период; определить основные этапы и итоги национально-

государственных преобразований на Северном Кавказе в советский период. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Национально-государственное строительство на Северном Кавказе в 

советский период» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

(Индекс: Б1.В.ДВ.04.02). Знания и компетенции, полученные и сформированные в ходе еѐ 

освоения могут быть востребованы в ходе научно-исследовательской и прикладной работы 

магистра, при подготовке к итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7); 

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом исторического 

контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного 

самоуправления (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории;  движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, политической 

организации общества; основные процессы, события, явления, связанные с национально-

государственным строительством на Северном Кавказе в советский период. 

Уметь: самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической 

литературой;  ориентироваться в истории как особом способе познания мира, общности ее 

понятий и представлений;  разбираться в особенностях исторического процесса на Юге России;  

давать оценку современным административно-политическим реформам. 



Владеть: навыками работы с учебной и учебно-методической литературой и историческими 

источниками; логического  мышления и умения вести научные дискуссии; навыками анализа 

исторических событий и принятия на их основе осознанных решений и выводов; знаниями о 

процессе становления и развития государственности народов Северного Кавказа. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

ФТД. Факультативы 

Вариативная часть 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Образовательное право» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

     

1. Цель изучения дисциплины:  способствовать подготовке компетентных специалистов, 

обладающих минимумом правовых знаний, необходимых в последующей трудовой деятельности 

и повседневной жизни, познакомить студентов с базовыми понятиями  и категориями 

образовательного права, с основными положениями образовательного законодательства 

Российской Федерации и международно-правовыми стандартами регулирования образовательных 

отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Образовательное право» относится к факультативным дисциплинам (Индекс: 

ФТД.В.01) учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

правоведению. Освоение дисциплины "Образовательное право" является необходимым условием 

для получения знаний, которые могут быть задействованы при прохождении преддипломной 

практики. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Выпускник   должен   обладать   следующими   компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

(ОПК-5); 

- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные категории и понятия образовательного права, механизм и гарантии реализации 

на практике конституционного права каждого на образование; 

- правовой статус участников образовательных правоотношений; 

- основы нормативно-правового регулирования экономических (хозяйственных), 

финансовых  и управленческих (административных) аспектов образовательной деятельности; 

- международно-правовые стандарты в сфере образования, а также основные характеристики 

Болонского процесса и особенности участия Российской Федерации в формировании единого 

европейского образовательного пространства. 

Уметь:  

- использовать полученные знания в своей практической деятельности. 

- иметь представление о сущности и основных направлениях образовательной реформы в 

Российской Федерации; 

Владеть: 

- навыками работы с актами образовательного законодательства Российской Федерации и 

иными источниками образовательного права (включая международные договоры Российской 



Федерации, источники судебной практики), позволяющими  профессионально решать 

практические задачи в сфере образования, оказывать консультационные услуги и т.д. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Историческая информатика» 

направление подготовки 46.04.01 История,  

направленность программы: «История и культура регионов России» 

1. Цели дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Историческая информатика» является формирование у 

студентов представлений о возможностях использования компьютерных технологий в науке и 

образовании, и  об использования информационных технологий в исторических исследованиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Историческая информатика» является факультативной дисциплиной учебного 

плана подготовки магистров. (Индекс: ФТД.В.02). Для освоения дисциплины «Историческая 

информатика» обучающиеся используют базовые знания по работе с компьютером. Изучение 

дисциплины дает дополнительные навыки по работе с информационными и сетевыми ресурсами. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Историческая информатика» направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-

управленческих функций, умение использовать для их осуществления методы изученных наук 

(ПК-9); 

- способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций 

в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- базовый понятийный аппарат информатики в области обработки и анализа исторических 

источников средствами информационных технологий; 

- существующие программы обработки и анализа исторических источников, 

- тенденции развития современных средств вычислительной техники и информационных 

технологий; 

уметь 

- применять системы управления базами данных для решения типовых задач анализа 

исторических данных; 

- оперативно решать информационные задачи, связанные с исторической наукой; 

- пользоваться электронной почтой. 

владеть 

- навыками работы с ПК; 

- технологией и навыками использования программного обеспечения для обработки и 

анализа исторических источников;  

- базовыми типологиями компьютерных сетей, распределением ресурсов и использованием 

их в исторических науках; 

- базовыми знаниями о защите информации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 


