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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Культурно-исторические ресурсы Болгарии» 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины: дать всестороннюю характеристику куль-

турно-историческим ресурсам Болгарии и выработать у магистрантов пони-

мание культурно-исторического достояния Болгарии как ресурса для куль-

турного, социального, экономического развития страны. 

Задачи освоения дисциплины: 

● дать системную характеристику культурно-исторического достояния Бол-

гарии; 

● охарактеризовать основные виды культурно-исторических ресурсов Болга-

рии; 

● дать характеристику размещению культурно-исторических ресурсов Бол-

гарии на территории страны. 

● дать характеристику историческим условиям формирования культурно-

исторических ресурсов Болгарии и их современному состоянию; 

● дать представление о потенциале использования культурно-исторических 

ресурсов Болгарии в туризме, образовании, науке, культуре. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

     Дисциплина «Культурно-исторические ресурсы Болгарии» входит в блок 

дисциплин по выбору вариативной части ООП, изучается на 2 курсе (3 се-

местр). 

Подразумевается, что к освоению данной дисциплины магистранты присту-

пают, имея полученные в бакалавриате знания, умения и навыки, обеспечи-

вающие: 

●речевую коммуникацию на русском и иностранном языках,  

● логическое мышление,  



● понимание и анализ научных текстов гуманитарного, социального и эко-

номического характера, 

● тематический подбор, конспектирование и реферирование первоисточни-

ков и работ на их основе. 

Кроме того, приступая к освоению дисциплины, обучающиеся должны 

актуализировать знания, умения и навыки, приобретённые ранее при освое-

нии следующих дисциплин магистратуры: 

● «Защита и сохранение культурно-исторического наследия России» (1 курс, 

1–2 семестры), 

● «Национальные и региональные туристские ресурсы России» (1 курс, 1–2 

семестры). 

В процессе освоения данной дисциплины магистранты приобретают 

и/или закрепляют следующие знания, умения и навыки:  

● знание специальных терминов, применяющихся для характеристики куль-

туры и культурного наследия; 

● знание основных типов культурно-исторических ресурсов Болгарии; 

● умения характеризовать основные компоненты культурно-исторического 

наследия Болгарии; 

● навыки создания научных текстов, характеризующих культурно-

исторические ресурсы Болгарии; 

● навыки проведения сравнительного анализа, создания типологии; 

● умение самостоятельно делать выводы и аргументировать свою точку зре-

ния в ходе разработкипроблем изучения культурно-исторического наследия 

России; 

● способность критически анализировать источники и научные труды с це-

лью извлечения необходимой информации. 

Знания, умения и готовности, приобретённые магистрантами в рамках 

курса «Культурно-исторические ресурсы Болгарии», должны пригодиться им 

при изучении следующих дисциплин: 



● «Музейное пространство России / Музейное пространство Болгарии» 

(2 курс, 3 семестр), 

● «Основы реставрационного дела / Методика подготовки магистер-

ской диссертации» (2 курс, 3 семестр). 

 

4. Объём дисциплины: 

4 зачётных единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции 18 часов, практические занятия 18 часов, самосто-

ятельная работа: 72 часа, контроль 36 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируе-

мые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине 

 

ПК-2 Способность к ана-

лизу и обобщению резуль-

татов научного исследо-

вания на основе совре-

менных междисциплинар-

ных подходов 

 

Этап формирования компетенции:  

заключительный 

Владеть: готовностью применять основные 

междисциплинарные подходы при проведении 

научных исследований в рамках профессио-

нальной деятельности по профилю направле-

ния подготовки 

Уметь: применять основные междисципли-

нарные подходы при изучении культурно-

исторических ресурсов Болгарии в рамках 

учебного процесса 

Знать: основные междисциплинарные подхо-

ды в современной исторической науке, куль-



турно-исторические ресурсы Болгарии  

ПК-4 Способность исполь-

зовать в исторических ис-

следованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-

поисковые системы 

Этап формирования компетенции:  

заключительный 

Владеть: готовностью применять информаци-

онно-поисковые системы, сетевые ресурсы и 

базы данных, значимые для исторических и 

гуманитарных исследований, при решении за-

дач профессиональной деятельности по про-

филю направления подготовки 

Уметь: применять информационно-поисковые 

системы, сетевые ресурсы и базы данных, зна-

чимые для исторических и гуманитарных ис-

следований, при изучении туристских и куль-

турно-исторических ресурсов, музейного про-

странства Болгарии в рамках учебного процес-

са 

Знать: информационно-поисковые системы, 

сетевые ресурсы и базы данных, значимые для 

исторических и гуманитарных исследований, 

туристские и культурно-исторические ресурсы, 

характерные черты музейного пространства 

Болгарии 

ПК-13 Cпособность к осу-

ществлению историко-

культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций 

и учреждений (архивы, 

музеи) 

Этап формирования компетенции:  

заключительный 

Владеть: готовностью создавать научные тек-

сты, применять знание культурно-

исторических ресурсов и характерных черт му-

зейного пространства Болгарии, основ рестав-

рационного дела для решения задач професси-

ональной деятельности по профилю направле-



ния подготовки 

Уметь: применять правила и способы созда-

ния научных текстов, знание культурно-

исторических ресурсов и характерных черт му-

зейного пространства Болгарии, основ рестав-

рационного дела для решения учебных задач 

Знать: правила и способы создания научных 

текстов, культурно-исторические ресурсы и 

характерные черты музейного пространства 

Болгарии, основы реставрационного дела 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 


