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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  

«Защита и сохранение культурно-исторического наследия в России и Болгарии» 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: изучение охранного законодательства и 

общественных практик, нацеленных на сохранение культурного наследия России 

и Болгарии в исторической ретроспективе и в настоящее время. 

Задачи освоения дисциплины: 

 определить содержание понятий «культурное наследие», 

«национальное достояние», «всемирное культурное наследие» в конкретных 

культурно-исторических контекстах; 

 ознакомиться с процессом формирования охранного законодательства 

в Российской империи, СССР, Российской Федерации; 

 ознакомиться с существующими практиками сохранения культурного 

наследия: выявление, сохранение, реставрация, реновация; 

 выявить место и роль культурного наследия России в мировом 

культурном пространстве; 

 сравнить охранные практики России и Болгарии;  

 освоить специальную терминологию, необходимую для 

профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Курс «Защита и сохранение культурно-исторического наследия в России и 

Болгарии» входит в модуль по формированию профессиональных компетенций и 

изучается на 1 курсе (1 и 2 семестр) специализированной программы 
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магистратуры (с международным участием) «История культурного наследия 

России и Болгарии». 

К освоению данной дисциплины магистранты приступают, имея: 

 знания основ отечественной и зарубежной культуры и искусства; форм 

и практик современной культуры; основ межкультурной коммуникации и 

взаимовлияния культур, информатики, необходимых для осуществления 

проектной деятельности;  

 умение самостоятельно выполнять исследования при решении 

прикладных задач в культурной сфере; 

 навыки применения базовых общепрофессиональных знаний и 

концепций, связанных с изучением культурных практик. 

 

4. Объем дисциплины: 

8 зачетных единиц, 288 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 12 часов, семинарские занятия 36 часов, самостоятельная 

работа 177 часов, контроль 63 часа. 

 

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 
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ПК-1 Способность к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

Уровень сформированности компетенции: 

 начальный 

Уметь: формулировать проблематизированную цель; 

ставить исследовательские задачи в соответствии с 

целью; составлять программу исследования; 

определять релевантный инструментарий исследований 

Знать: формы и методы проблематизации; 

специальные методы исторической науки 

ПК-4 Способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

тематические 

сетевые ресурсы, 

базы данных, 

информационно-

поисковые системы 

Уровень сформированности компетенции: 

начальный  

Уметь: применять информационно-поисковые 

системы, сетевые ресурсы и базы данных, значимые 

для исторических и гуманитарных исследований, при 

изучении культурно-исторического наследия России 

и Болгарии 

Знать: информационно-поисковые системы, сетевые 

ресурсы и базы данных, значимые для исторических 

и гуманитарных исследований  

ПК-5 Cпособность к 

подготовке и 

проведению научных 

семинаров, 

конференций, 

подготовке и 

редактированию 

научных публикаций 

Уровень сформированности компетенции: 

начальный  

Владеть: навыками редактирования научных 

публикаций для понимания, формулирования и 

обсуждения задач профессиональной деятельности  

Уметь: применять знание основных правил 

подготовки и проведения научных мероприятий, 

норм подготовки и редактирования научных 

публикаций при изучении культурно-исторического 

наследия России и Болгарии в рамках учебного 

процесса 

Знать: основные правила подготовки и проведения 
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научных мероприятий, подготовки и редактирования 

научных публикаций, главные объекты культурно-

исторического наследия России и Болгарии 

ПК-13 Cпособность к 

осуществлению 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

функций в 

деятельности 

организаций и 

учреждений (архивы, 

музеи) 

Уровень сформированности компетенции: 

начальный  

Уметь: применять знание основ законодательства в 

сфере защиты культурно-исторического наследия 

России и Болгарии  для решения учебных задач под 

руководством преподавателя 

Знать: главные объекты культурно-исторического 

наследия России и Болгарии 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 


