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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  

«История южных и западных славян» 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

     Целью освоения дисциплины является выяснение роли славянских 

народов в становлении и развитии европейской цивилизации. 

     Задачи дисциплины:  

– ознакомление студентов с историей зарубежных славянских народов в 

контексте общеевропейских событий, с политическим и культурным 

своеобразием каждого славянского народа Европы; 

– формирование знаний об общих закономерностях развития народов Европы 

и особенностях развития славянских народов;  

– изучение многовековых связей России со славянскими народами; 

– формирование у студентов активной жизненной и профессиональной 

позиции в сфере изучения и сохранения культурного многообразия 

Европы. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «История южных и западных славян» относится к вариативной 

части ООП (блок «Дисциплины подготовки по основному виду 

профессиональной деятельности: научно-исследовательская»), изучается на 3 

курсе (6 семестр). 

В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания, 

полученные ранее при освоении следующих курсов: 

– «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр), 

– «Этнология и социальная антропология»(1 курс, 1 семестр),  

– «Вспомогательные исторические дисциплины» (1 курс, 1 семестр), 

– «История Древнего мира» (1 курс, 1–2 семестры),  

– «Женщины в истории мировой культуры» (2 курс, 3 семестр), 



–- «Историческая география» (2 курс, 3 семестр), 

– «История средних веков» (2 курс, 3–4 семестры), 

– «Интеллектуальная история» (3 курс, 5 семестр), 

– «Новая и Новейшая история» (3 курс, 5–6 семестры). 

Дисциплина подготавливает базу для освоения следующих курсов:  

– «История России» (модуль 3) (4 курс, 7–8 семестры), 

– «История исторической науки» (4 курс, 7 семестр), 

– «Историография всеобщей истории» (4 курс, 7 семестр), 

– «Авторитаризм и тоталитаризм в Новейшей истории Запада» (4 курс, 7 

семестр). 

– «Актуальные проблемы всеобщей истории» (4 курс, 8 семестр). 

– «История церкви» (4 курс, 8 семестр). 

 

4. Объём дисциплины: 

2 зачётных единицы, 72 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 17 часов, практические занятия – 17 часов,  

самостоятельная работа: 38 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

 

ПК–1 – способность 

использовать в 

Этап формирования компетенции:  

промежуточный 

Уметь: выявлять характерные черты событий, 



исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

всеобщей и 

отечественной истории 

явлений и процессов, их причинно-

следственные связи. 

Знать: основные этапы и важнейшие события 

истории южных и западных славян, 

соответствующие понятия и термины. 

ПК–2 –  способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

археологии и этнологии 

Этап формирования компетенции: 

заключительный 

Владеть: навыком использования методов 

археологии и этнологии; методом 

картографирования археологической и 

этнологической информации.  

Уметь: оценивать информационный потенциал 

археологических и этнологических источников 

по истории южных и западных славян, 

извлекать содержащиеся в них данные для 

анализа и характеристики этнокультурных 

явлений и процессов.    

Знать: основные этнокультурные 

характеристики южных и западных славян. 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 

 


