
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.7.1  История южных и западных славян - 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: осветить основные вехи политической, экономической, социальной, культурной 

истории южных и западных славян с древнейших времен до начала ХХ в. в рамках 

традиционного страноведческого подхода. 

Задачи: 

1. Выявить закономерности, общие и специфические черты развития славянских 

народов в эпоху Средневековья и Новое время. 

2. Представить конкретные события истории славянских народов в контексте 

особенностей и характерных черт тех конфессионально – культурных и государственно-

политических систем, в рамках которых протекала история отдельных южно – и 

западнославянских стран. 

3. Выявить динамику политики модернизации в славянских странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы на разных этапах развития. 

4. Сформировать у студентов представление о месте и роли южных и западных славян 

во всемирной истории. 

5. Познакомить студентов с новейшей литературой по проблемам славянской 

истории, актуальными вопросами современной отечественной и зарубежной славистики. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовым дисциплинам 

профессионального цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Истории средних веков», «История России до XX века». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «История 

южных и западных славян 2», «Актуальные проблемы современного славяноведения», 

«Зарубежные славянские народы в современном мире». 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: основные события, этапы и закономерности развития 

зарубежных славянских стран с древности до наших дней, 

выдающихся исторических деятелей.  

Уметь: выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

Владеть: навыками исторической аналитики: осмысливать 

процессы, события и явления в Центральной и Юго-Восточной 

Европе и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма. 



- способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

всеобщей и 

отечественной истории 

(ПК-1) 

Знать: основные результаты развития славянских стран  

Уметь: использовать полученные при изучении истории 

древнего мира для анализа преемственности или ее отсутствия в 

дальнейшем развитии славянских стран  

Владеть: навыками анализа исторических источников и 

историографии, специальными методами проведения 

исторического исследования. 

- способностью к 

критическому 

восприятию концепций 

различных 

историографических 

школ (ПК-7) 

Знать: различные историографические школы в изучении 

проблем истории славянских стран, основные подходы, оценки 

процессов исторического развития славянского мира , ведущих 

ученых и их труды. 

Уметь: выделять отличительные черты в различных 

исторических подходах к событиям истории славянских стран  

Владеть: навыками научной критики историографии. 

- способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека 

в историческом процессе, 

политической 

организации общества 

(ПК-5) 

Знать: основные этапы истории славянских стран наиболее 

значительные события и выдающихся деятелей разных эпох    

Уметь: выявлять причинно-следственные связи в процессе 

развития славянских обществ 

Владеть: навыками работы с историческими источниками с 

целью извлечения информации об интересах различных 

социальных слоев общества 

- способностью понимать, 

критически анализировать 

и использовать базовую 

историческую 

информацию (ПК-6) 

Знать: основные концепции современной историографии по 

главным проблемам становления и развития типа 

хозяйствования, общества и государства 

Уметь: использовать типологизацию процесса развития 

восточного общества для выявления региональных 

особенностей в развитии славянских стран  

Владеть: навыками использования исторических карт для 

подтверждения выводов об особенностях развития славянских 

обществ в разных регионах Европы 

- способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

(ПК-10) 

Знать: основные правила и алгоритмы поиска литературы и 

составления обзоров, аннотаций и рефератов 

Уметь: работать с библиотечными каталогами, электронными 

поисковыми системами 

Владеть: навыками анализа литературы 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

История южных и 

западных славян в средние 

века. 

Предмет курса истории южных и западных славян. Основные 

источники по истории зарубежных славянских народов.  

Древние славяне. 

Болгарские земли в Средние века. 

Чешские земли в средние века. 

Польские земли в средние века. 

Сербские земли в средние века. 

История южных и Эпоха «Национального возрождения» славянских народов. 



западных славян в новое 

время. 

Проблемы модернизации славянских стран. 

Болгария в Новое время. 

Сербские земли в новое время. 

Чешские земли в новое время. 

Польские земли в новое время. 

Черногория, Хорватия, Босния и Герцеговина в новое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.7.2 История южных и западных славян 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: осветить основные вехи политической, экономической, социальной, культурной 

истории южных и западных славян в новейшее время в рамках традиционного 

страноведческого подхода. 

Задачи: 

1. Выявить закономерности, общие и специфические черты развития славянских 

народов в Новейшее время. 

2. Представить конкретные события истории славянских народов в контексте 

особенностей и характерных черт тех конфессионально – культурных и государственно-

политических систем, в рамках которых протекала история отдельных южно – и 

западнославянских стран. 

3. Выявить динамику политики модернизации в славянских странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы на разных этапах развития. 

4. Сформировать у студентов представление о месте и роли южных и западных славян 

во всемирной истории. 

5. Познакомить студентов с новейшей литературой по проблемам славянской 

истории, актуальными вопросами современной отечественной и зарубежной славистики. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовым дисциплинам 

профессионального цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Истории средних веков», «История России до XX века», «История 

южных и западных славян 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Актуальные проблемы современного славяноведения», «Зарубежные славянские народы 

в современном мире». 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: основные события, этапы и закономерности развития 

зарубежных славянских стран в новейшее время, выдающихся 

исторических деятелей.  

Уметь: выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

Владеть: навыками исторической аналитики: осмысливать 

процессы, события и явления в Центральной и Юго-Восточной 

Европе и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и 



историзма. 

- способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

всеобщей и 

отечественной истории 

(ПК-1) 

Знать: основные результаты развития славянских стран  

Уметь: использовать полученные при изучении истории 

древнего мира для анализа преемственности или ее отсутствия в 

дальнейшем развитии славянских стран  

Владеть: навыками анализа исторических источников и 

историографии, специальными методами проведения 

исторического исследования. 

- способностью к 

критическому 

восприятию концепций 

различных 

историографических 

школ (ПК-7) 

Знать: различные историографические школы в изучении 

проблем истории славянских стран, основные подходы, оценки 

процессов исторического развития славянского мира, ведущих 

ученых и их труды. 

Уметь: выделять отличительные черты в различных 

исторических подходах к событиям истории славянских стран  

Владеть: навыками научной критики историографии. 

- способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека 

в историческом процессе, 

политической 

организации общества 

(ПК-5) 

Знать: основные этапы истории славянских стран наиболее 

значительные события и выдающихся деятелей разных эпох    

Уметь: выявлять причинно-следственные связи в процессе 

развития славянских обществ 

Владеть: навыками работы с историческими источниками с 

целью извлечения информации об интересах различных 

социальных слоев общества 

- способностью понимать, 

критически анализировать 

и использовать базовую 

историческую 

информацию (ПК-6) 

Знать: основные концепции современной историографии по 

главным проблемам становления и развития типа 

хозяйствования, общества и государства 

Уметь: использовать типологизацию процесса развития 

восточного общества для выявления региональных 

особенностей в развитии славянских стран  

Владеть: навыками использования исторических карт для 

подтверждения выводов об особенностях развития славянских 

обществ в разных регионах Европы 

- способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований (ПК-10) 

Знать: основные правила и алгоритмы поиска литературы и 

составления обзоров, аннотаций и рефератов 

Уметь: работать с библиотечными каталогами, электронными 

поисковыми системами 

Владеть: навыками анализа литературы 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

История южных и 

западных славян в 1914 – 

1945 гг. 

Славянские зарубежные народы в годы Первой мировой войны. 

Болгария в межвоенный период. 

Чехословакия в межвоенный период.  

Польша в межвоенный период. 

Югославия в межвоенный период. 

Славянские зарубежные народы в годы Второй мировой войны. 

История южных и Болгария во второй половине XX – начале XXI вв. 



западных славян в 1945 – 

2015 гг. 

Югославия во второй половине XX. 

Чехословакия во второй половине XX. 

Польша во второй половине XX – начале XXI вв. 

Бархатные революции 1989 года. 

Распад Югославии и постюгославские страны в начале XXI 

века. 

Чехия и Словакия в начале XXI века. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 


