АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Философия
1 Б-ОН
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «История»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП ВО
общенаучного блока, обязательна для освоения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-1, УК-3,
ОПК-2, ОПК-3, ПК-7.
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 36 академических часов,
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов
на самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины является углубленное изучение с истории развития
философии со времени её возникновения до наших дней, основных философских учений
как единой творческой ноосферы человечества и личности. Упорядочено это многообразие
в учебный предмет исторической хронологией, социокультурными и философскими
контекстами курса. В ходе освоения дисциплины используются рациональные методики
интеллектуальной деятельности в самостоятельном изучении образовательных предметов,
используя преподавание философии как суммы исследовательских методик изучения
истории.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Иностранный язык
2 Б-ОН
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «История»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП ВО
общенаучного блока, обязательна для освоения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1.
Объем дисциплины (модуля) –8 (восемь зачетных единиц), всего 288 академических часа.
Из них 136 академических часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (практические занятия), 152 академических часов составляет
самостоятельная работа обучающегося (в том числе 14 академических часов составляют
мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа групповые консультации, 4 часа – зачет,
8 часов – экзамен).
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, что в
дальнейшем позволит пользоваться иностранным языком в различных областях
профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с
зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. Наряду с
практической целью, курс иностранного языка для специальных целей реализует
образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов,
повышению их общей культуры и образования, а также культуры мышления и
повседневного и профессионального общения, воспитанию терпимости и уважения к
духовным ценностям других стран и народов.
Форма промежуточной аттестации – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Информационные технологии
3 Б-ОН
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «История»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП ВО
общенаучного блока, обязательна для освоения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-4, ПК-8, ПК12.
Объем дисциплины (модуля) – 4 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 108 академических часа на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с базовыми концепциями
исторической
информатики,
современными
информационными
технологиями

применительно к задачам перевода данных исторических источников в электронный
формат, их хранения, поиска, обработки и анализа, создания и поиска исторических
Интернет-ресурсов, охарактеризовать эволюцию и перспективы информационного
обеспечения исторических исследований в XXI веке. На практических занятиях в
компьютерных классах (с доступом к сети Интернет) студенты осваивают современные
информационные технологии (применительно к задачам хранения и анализа данных
исторических источников), работают как со стандартным, так и со специализированным
программным обеспечением.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Актуальные проблемы исторических исследований
4 Б-ОПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «История»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП ВО
общепрофессионального блока, обязательна для освоения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-14.
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часа на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы исторических исследований»
является изучение проблем современных областей исторической науки, знакомство с
устной историей и историей ментальностей, изучение альтернативности в истории и
периодизации истории в современном исследовательском инструментарии историка,
знакомство с исследованиями переходных эпох в истории и сравнительно-историческим
методом и его современным прочтением, исследование современных дискуссий по
проблеме «Россия и Запад» в концептуальных основаниях объяснения истории и новых
подходов в исследованиях историко-политических феноменов, знакомство с глобальной и
локальной историей и микроисторическим анализом, изучение персональной истории и
проблемы социальной, этнокультурной идентичности в современной историографии.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Междисциплинарные подходы в исторических исследованиях
5 Б-ОПД
Уровень высшего образования:

Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП ВО
общепрофессионального блока, обязательна для освоения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-4, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-12.
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 32 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 40 академических часа на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины "Междисциплинарные подходы в исторических
исследованиях" является изучение процессов взаимодействия исторической науки с
социальными науками – демографией, экономикой, социологией, политологией, а также с
современными концепциями «цифровой революции» и комплексными подходами,
появившимися во второй половине ХХ века (теория модернизации, цивилизационный и
мир-системный подходы, глобальная история).
Форма промежуточной аттестации – зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Межфакультетские курсы по выбору студента
6 В-ГЭС
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО гуманитарного, социального и экономического блока, дисциплина по выбору студента.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-2.
Объем дисциплины (модуля) – 2 (две) зачетные единицы, всего 72 академических часа, в
том числе 36 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем, 36 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

Межфакультетский курс МГУ – это семестровый курс лекций (студент магистратуры за
период своего обучения обязан освоить и сдать два таких курса на любом факультете, кроме
своего), читаемый ведущими профессорами и преподавателями МГУ, являющимися
специалистами в своей области и способными ярко и увлекательно показать связи между
различными областями знания, наукой, искусством, политикой, культурой,
общественными и социальными процессами.
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Зарождение демократической культуры в Российской империи
(методологические и историографические проблемы исследования) (на
английском языке)
7 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:

Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента на иностранном языке.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-2, ОПК-1,
ОПК-2, ПК-7.
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часа на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Зарождение демократической культуры в Российской
империи. Методологические и историографические проблемы исследования» дать
соответствующие современному уровню развития исторической науки знания в области
теории и методологии исследования социальной и политической истории России. В курсе
должно найти отражение оптимальное сочетание рассмотрения общих теоретикометодологических вопросов, связанных с социокультурным подходом в исторических
исследованиях и проблем изучения отдельных видов источников: выборного
законодательства, переписки, периодики и прессы, воспоминаний современников.
Овладеть методикой источниковедческого анализа можно только на конкретном материале,
воспринимая источник как памятник определенной исторической эпохи.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Антропология детства (на английском языке)
7 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура

Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:

Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента на иностранном языке.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-2, ОПК-1,
ОПК-2, ПК-7.
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часа на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Антропология детства (курс на английском языке)» является
освоение знаний об основных теоретических и методических подходах к
антропологическому изучению детства.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Историко-культурное взаимодействие романских языков (на испанском
языке)
7 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента на иностранном языке.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-2, ОПК-1,
ОПК-2, ПК-7.
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часа на
самостоятельную работу обучающихся.

Целью освоения дисциплины «Историко-культурное взаимодействие романских языков»
является получение полноценного представления о разнообразии романских языков и
сравнительном языкознании.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Историческая антропология (на итальянском языке)
7 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:

История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента на иностранном языке.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-2, ОПК-1,
ОПК-2, ПК-7.
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часа на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Историческая антропология (на итальянском языке)»
является формирование знаний о понятийном аппарате и терминологических аспектах
исторической антропологии, о спектре проблем, изучаемых исторической антропологией,
в т.ч. на примерах из истории Италии.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Экскурсионно-ознакомительная или музейная или полевая практика
8 Прак
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части
ОПОП ВО, блок практики, обязательна для освоения на 1 курсе, учебная практика.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-2, УК3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7,

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, М-СПК-1, М-СПК-2, М-СПК-3, М-СПК-4, М-СПК-5,
М-СПК-6, М-СПК-7.
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов самостоятельной
работы.
Целью проведения «Экскурсионно-ознакомительная или музейная или полевая»
Выработка у обучающихся навыков самостоятельной работы с научной со справочной
литературой и источниками по проблемам историко-культурного туризма; выработка у
обучающихся умения ставить проблему, выявлять источники и литературу,
аккумулировать, оценивать, интерпретировать опыт, накопленный исторической наукой;
выработка навыков изучения и составления экскурсионных программ, изучения и подачи
широкой аудитории памятников истории и культуры как части национального достояния и
мирового культурного процесса.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Преддипломная практика
9 Прак
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части
ОПОП ВО, блок практики, обязательна для освоения на 2 курсе, производственная
практика.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-2,
УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, М-СПК-1, М-СПК-2, М-СПК-3,
М-СПК-4, М-СПК-5, М-СПК-6, М-СПК-7, М-СПК-8.
Объем дисциплины составляет 21 зачетных единиц, всего 756 часов самостоятельной
работы.
Целью освоения дисциплины «Преддипломная практика» является закрепление навыков
работы в научном коллективе; закрепление навыков сбора, анализа, систематизации и
обобщения результатов научных исследований по теме магистерской диссертации;
выполнение источниковедческого анализа с опорой на современные методы исторического
исследования, использование методик специальных исторических дисциплин в рамках
темы магистерской диссертации; обработка результатов собственных научных
исследований в соответствии с современными требованиями; формирование навыков
представления результатов собственных исследований в виде текста, удовлетворяющего
требованиям к магистерской диссертации; закрепление навыков представления результатов
собственных исследований представителям профессионального сообщества; написание
текста магистерской диссертации.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Научно-исследовательская работа
10 НИР
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части
ОПОП ВО, блок практики, обязательна для освоения на 2 курсе, производственная
практика.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-2,
УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, М-СПК-1, М-СПК-2, М-СПК-3,
М-СПК-4, М-СПК-5, М-СПК-6, М-СПК-7, М-СПК-8.
Объем дисциплины составляет 15 зачетных единиц, всего 540 академических часа на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» является ознакомление
обучающихся с основными направлениями исследований, достижений и перспективных
направлений развития исторической науки в выбранной области. При освоении
дисциплины обучающиеся получают навыки работы с источниками и научной
литературой, поисковыми базами данных и архивными описями, знакомятся с темой
научной работы, представленными в историографии подходами к решению аналогичных
проблем, существующими методами решения поставленных задач.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основы теории и практики коммуникаций негосударственных
общественных организаций
Спецкурс по выбору студента
1 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, ПК-5, ПК8, ПК-10, ПК-14, М-СПК-4, М-СПК-5, М-СПК-6
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Основы теории и практики коммуникаций
негосударственных общественных организаций» является всестороннее рассмотрение
феномена социальной коммуникации; познакомить студентов с теорией коммуникации
как структуры, процесса и вида деятельности с учетом системы факторов, действующих
в реальном социальном пространстве и влияющих на характер коммуникации; а также
познакомить с историей развития зарубежных и отечественных теорий в области
коммуникативистики, рассматривающих массовую коммуникацию как систему в
разнообразии видов и типов, современные реалии массовых коммуникационных процессов,
в том числе в контексте деятельности негосударственных общественных организаций,
факторы, влияющие на характер эффективности массовой коммуникации.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вынужденная миграция: исторические и политические аспекты
проблемы беженцев в мире
Спецкурс по выбору студента
1 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, М-СПК-2,
М-СПК-4, М-СПК-5, М-СПК-6
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Вынужденная миграция: исторические и политические
аспекты проблемы беженцев в мире» является формирование у студента
систематизированных знаний по проблематике современного состояния международных

миграционных процессов, их причинах, роли в современном мире и возможностях
регулирования миграции на региональном, общеевропейском и мировом уровне. Также в
рамках курса детально анализируется проблема беженцев на процесс формирования
внешней политики государств, глобальную демографическую ситуацию, мировую
экономику и международную финансовую систему, социальные и социально-культурные
трансформации, а также международную безопасность.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

История формирования этноконфессиональной структуры населения
США
Спецкурс по выбору студента
1 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций М-СПК-1, МСПК-4, М-СПК-5
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «История формирования этноконфессиональной структуры
населения США» является формирование у студента целостного представления об
основных тенденциях формирования этноконфессиональной структуры населения США, о
конфликтной и радикальной трансформации американского общества в разные периоды
истории страны. В частности, программа курса направлена на то, чтобы систематически
исследовать социальную историю США, те изменения, происходившие в данной стране в
60-е годы XX века.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Итальянский мир: нация и диаспора
Спецкурс по выбору студента
1 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура

Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций М-СПК-1, МСПК-4, М-СПК-5.
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Итальянский мир: нация и диаспора» является
формирование у студента знаний об истории развития итальянской диаспоры России и
мира, деятельности их общественных организаций, участие диаспоры во внутренней и
внешней политике страны проживания, о связях с исторической родиной; изучение
категорийно-понятийного аппарата.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

История греческой диаспоры в России
Спецкурс по выбору студента
1 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций М-СПК-1, МСПК-4, М-СПК-5.
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.

Целью освоения дисциплины «История греческой диаспоры в России» является
формирование у студента знаний об истории развития греческой диаспоры России,
деятельности их общественных организаций, участие диаспоры во внутренней и внешней
политике страны проживания, о связях с исторической родиной; изучение категорийнопонятийного аппарата.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Русское самодержавие: власть и этничность
Спецкурс по выбору студента
1 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций М-СПК-1, МСПК-4, М-СПК-5
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Русское самодержавие: власть и этничность» является
предоставление учащимся целостного и проблемного освещения многовековой
государственности России, традиций ее формирования, специфики государственного
строительства, взаимоотношений власти и общества, особенно в контексте
межнациональных отношений, государства и церкви.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

История формирования многонационального Российского государства
Спецкурс по выбору студента
1 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:

История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций М-СПК-2, МСПК-4, М-СПК-5.
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «История формирования многонационального Российского
государства» является предоставление учащимся теоретических знаний об основных
закономерностях и особенностях исторического развития России с древнейших времен и
до наших дней в контексте всемирно-исторического процесса, а также культурноисторическом, многонациональном своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Национальное и интернациональное в Олимпийском движении
Спецкурс по выбору студента
1 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций М-СПК-5, МСПК-6
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.

Целью освоения дисциплины «Национальное и интернациональное в Олимпийском
движении» является формирование представления учащихся об основных закономерностях
и тенденциях развития международного олимпийского движения; особое внимание
уделяется взаимодействию стран, а также отдельных национальностей в рамках одного
государства при организации и проведении игр и каким образом в разные исторические
периоды удавалось или не удавалось преодолевать расколы и конфликты на национальной
почве и объединять народы под эгидой интернациональной олимпийской идеи.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методы историко-политического анализа в сфере межнациональных
отношений
Спецкурс по выбору студента
1 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций М-СПК-2, МСПК-6, М-СПК-7
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Методы историко-политического анализа в сфере
межнациональных отношений» является формирование у студента знаний по
теоретическим и практическим аспектам историко-политического анализа, понимание и
ориентация в вопросах межнациональных отношений, а также способности использования
полученных знаний в профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кавказское направление миграционной активности населения Беларуси
в XIX–XX вв.
Спецкурс по выбору студента
1 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):

Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций М-СПК-3, МСПК-4, М-СПК-5
Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 32 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 76 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью учебной дисциплины «Кавказское направление миграционной активности
населения Беларуси в XIX–XX вв.» является формирование у студентов комплексного
представления об предпосылках, основных причинах, этапах и направлениях белорусской
миграции через раскрытие вопросов, связанных с историей появления белорусского
населения на Кавказе, их количественном и социальном составе, этнокультурной адаптации
в новых условиях, уровне общественно-политической, социально-экономической и
культурно-просветительской активности, динамикой государственной политики по
отношению к мигрантам, взаимоотношений с другими народами в разные исторические
периоды, начиная с эпохи Средневековья вплоть до распада Советского Союза.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

История белорусской эмиграции в трудах Белорусского института науки
и искусства в Нью-Йорке (1951 - настоящее время)
Спецкурс по выбору студента
1 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций М-СПК-3, МСПК-4, М-СПК-5,М-СПК-7, М-СПК-8.

Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 32 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 40 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью учебной дисциплины «История белорусской эмиграции в трудах Белорусского
института науки и искусства в Нью-Йорке (1951 - настоящее время)» является
формирование целостного, систематизированного представления об истории белорусской
диаспоры и вкладе Белорусского института науки и искусства в Нью-Йорке (БIНiМ) в ее
изучение и популяризацию.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальный язык (азербайджанский)
2 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-1, ПК-1, МСПК-8
Объем дисциплины (модуля) – 9 з.е., в том числе 208 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 152 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Язык изучаемой страны ближнего зарубежья
(азербайджанский)» является приобретение обучающимися общекультурных компетенций
в области азербайджанского языка, необходимых для успешной профессиональной
деятельности специалистов. Обучение азербайджанскому языку как иностранному языку
предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью развития творческой
активности студентов, самостоятельности в овладении иностранным языком, расширения
кругозора и активного использования полученных знаний в процессе профессиональной
коммуникации.
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальный язык (армянский)
2 В-ПД
Уровень высшего образования:

Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-1, ПК-1, МСПК-8
Объем дисциплины (модуля) – 9 з.е., в том числе 208 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 152 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Язык изучаемой страны ближнего зарубежья (армянский)»
является приобретение обучающимися общекультурных компетенций в области
армянского языка, необходимых для успешной профессиональной деятельности
специалистов. Обучение армянскому языку как иностранному языку предполагает
сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью развития творческой активности
студентов, самостоятельности в овладении иностранным языком, расширения кругозора и
активного использования полученных знаний в процессе профессиональной
коммуникации.
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет, экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальный язык (белорусский)
2 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-1, ПК-1, МСПК-8
Объем дисциплины (модуля) – 9 з.е., в том числе 208 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 152 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Язык изучаемой страны ближнего зарубежья (белорусский)»
является приобретение обучающимися общекультурных компетенций в области
белорусского языка, необходимых для успешной профессиональной деятельности
специалистов. Обучение белорусскому языку как иностранному языку предполагает
сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью развития творческой активности
студентов, самостоятельности в овладении иностранным языком, расширения кругозора и
активного использования полученных знаний в процессе профессиональной
коммуникации.
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальный язык (грузинский)
2 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-1, ПК-1, МСПК-8
Объем дисциплины (модуля) – 9 з.е., в том числе 208 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 152 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Язык изучаемой страны ближнего зарубежья (грузинский)»
является приобретение обучающимися общекультурных компетенций в области
грузинского языка, необходимых для успешной профессиональной деятельности
специалистов. Обучение грузинскому языку как иностранному языку предполагает
сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью развития творческой активности
студентов, самостоятельности в овладении иностранным языком, расширения кругозора и
активного использования полученных знаний в процессе профессиональной
коммуникации.

Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальный язык (украинский)
2 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-1, ПК-1, МСПК-8
Объем дисциплины (модуля) – 9 з.е., в том числе 208 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 152 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Язык изучаемой страны ближнего зарубежья (украинский)»
является приобретение обучающимися общекультурных компетенций в области
украинского языка, необходимых для успешной профессиональной деятельности
специалистов. Обучение украинскому языку как иностранному языку предполагает
сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью развития творческой активности
студентов, самостоятельности в овладении иностранным языком, расширения кругозора и
активного использования полученных знаний в процессе профессиональной
коммуникации.
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет, экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Спецсеминар по магистерской диссертации
(по профилю)
3 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры

Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока, обязательна для освоения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-2, ОПК-6,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-14, М-СПК-2, М-СПК-3, М-СПК-4, М-СПК-5.
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Спецсеминар по магистерской диссертации (по профилю)»
является подготовка магистерской диссертации по профилю «История стран ближнего
зарубежья». Ключевым моментом является закрепление уже полученных в ходе обучения
профессиональных качеств, необходимых для устойчивой конкурентоспособности на
рынке труда в качестве историка, преподавателя истории, эксперта по истории стран
ближнего зарубежья.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Белорусская диаспора в России и в мире
4 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока обязательна для освоения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-6, ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, М-СПК-1, М-СПК-2, М-СПК-4, М-СПК-6
Объем дисциплины (модуля) – 4 з.е., в том числе 72 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Белорусская диаспора в России и в мире» является
формирование у студента знаний об истории развития белорусской диаспоры России и
мира, деятельности их общественных организаций, участие диаспоры во внутренней и

внешней политике страны проживания, о связях с исторической родиной; изучение
категорийно-понятийного аппарата.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Диаспоры и национальная политика: историческая и геополитическая
ретроспектива
5 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока обязательна для освоения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-2, ПК-1,
ПК-9, ПК-10, М-СПК-1, М-СПК-2, М-СПК-4, М-СПК-5
Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Диаспоры и национальная политика: историческая и
геополитическая ретроспектива» является формирование у студента знаний об участии
диаспор во внутренней и внешней политике страны проживания, о связях с исторической
родиной; о роли диаспор как медиаторов при решении конфликтов; о связи между
диаспорой и национальной политикой государства; изучение категорийно-понятийного
аппарата.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Народы и культуры Союзного государства и мира
7 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры

Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока обязательна для освоения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-2, ПК-1,
ПК-13, ПК-14, М-СПК-1, М-СПК-5, М-СПК-6, М-СПК-7
Объем дисциплины (модуля) – 4 з.е., в том числе 34 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 76 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Народы и культуры Союзного государства и мира» является
представление в целостном виде историю формирования и современное состояние
традиционной культуры народов Союзного государства и мира; дать студентам
представление об этнической и традиционной культуре, традиционных способах
жизнеобеспечения, современных социокультурных, этнополитических, демографических
проблемах Союзного государства и мира.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Трудовая эмиграция из западных окраин Российской империи второй
половины XIX – начала XX века
8 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока обязательна для освоения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-2, ПК-1,
ПК-11, М-СПК-3
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 32 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 40 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Трудовая эмиграция из западных окраин Российской
империи второй половины XIX – начала XX века» является приобретение и закрепление
обучающимися знаний специфики форм проявления социальной активности населения

Беларуси и его взаимодействия с властью в XIX – начале XX веков; понимание роли
миграционных процессов в становлении и развитии страны, формировании ментальности
населения и особенностей этнической самоидентификации, специфики социальноэкономического развития; овладение методологией и методикой исследования
миграционных
процессов в контексте эволюции государственной политики,
трансформации ментальных стереотипов населения, экономического развития.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Традиционная культура этнических общностей Беларуси
9 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока обязательна для освоения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, ПК-2, ПК11, М-СПК-3, М-СПК-4, М-СПК-6
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 32 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 40 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Традиционная культура этнических общностей Беларуси»
является изучение специфики становления и развития религиозных идей, течений и
традиций на формирование белорусского этноса. Для реализации поставленной цели
предусматривается решение следующих задач: изучить этапы формирования религиозных
течений и идей на территории Беларуси; представить историю распространения
религиозных конфессий на территории Беларуси; выявить основные религиозные традиции
белорусского общества; рассмотреть важнейшие черты религиозной жизни в современном
белорусском обществе. В процессе изучения дисциплины у студентов должны
сформироваться знания об основных этапах, явлениях и событиях, именах, связанных с
религиозной жизнью белорусских земель; понимание роли и места религии в становлении
самосознания белорусского этноса; способствовать развитию навыков анализа и оценки
современной религиозной жизни белорусского общества.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Религиозные традиции на территории Беларуси на фоне процессов в
Центральной и Восточной Европе

10 В-ПД
Уровень высшего образования:
Магистратура
Направление подготовки (специальность):
Направление 46.04.01 «история»
Направленность (профиль) ОПОП:
История белорусской диаспоры
Форма обучения:
Очная
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП
ВО профессионального блока обязательна для освоения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, ПК-11, ПК14, М-СПК-3, М-СПК-4, М-СПК-5, М-СПК-7
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 32 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 40 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся.
Целью освоения дисциплины «Религиозные традиции на территории Беларуси на фоне
процессов в Центральной и Восточной Европе» является представление учащимся в
целостном виде историю формирования и современное состояние традиционной культуры
этнических общностей Беларуси; рассмотреть основные черты традиционной культуры
этнических общностей Беларуси; дать представление о состоянии традиционной
культуры в современной Беларуси; рассмотреть перспективы сохранения традиционной
культуры в условиях глобализации культуры.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

