
Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

1. Основная образовательная программа: 46.04.01 История. Направленность (профиль): 

«Историко-культурный туризм» 

2. Квалификация: магистр. 

3. Характеристика направления подготовки: 

 -  нормативный срок освоения ОПОП составляет 2 года (очная форма обучения). 

 - общая трудоемкость освоения ОПОП – 120 зачетные единицы (60 зачетных единиц в год). 

 

Теория исторической науки 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.1 

Год обучения: 1 год, 1 

семестр 

Число 

кредитов/часов: 2 

з.е/72ч. 

 

Аннотация курса 

 Целями освоения дисциплины «Теория исторических исследований» 

являются: формирование представления о взаимообусловленности теории 

и методики исторических исследований; овладение общенаучной 

методологией как основой теории и методологии истории; выработка у 

бакалавров критического мышления, умения ориентироваться в различных 

направлениях исторической мысли и в области методологии исторических 

исследований; закрепление у студентов навыков научной критики и 

анализа исторических источников, исторических сочинений; усвоение 

мировоззренческих оснований различных методологических парадигм, 

способов построения теорий исторического процесса. Учебные задачи 

дисциплины: - закрепить навыки применения соответствующей 

поставленным целям и задачам методологии и методов исторического 

познания; - развитие способностей студентов анализировать и 

осмысливать события и явления действительности; - научить 

обосновывать правильность выбранных территориальных и 

хронологических рамок научного исследования, его актуальность и 

практическую значимость; - продемонстрировать применение различных 

принципов и методов исторического исследования; - формирование 

активной жизненной позиции студентов на основе личностного 

осмысления исторического опыта. 

Курс является базовым для формирования компетенций: ОК-1; ОПК-6; 

ПК-1,3,7. 

Курс построен в соответствии с действующим ФГОС  ВО по направлению 

подготовки 46.04.01 История. Уровень требований программы не выходит 

за рамки требования ФГОС  ВО. 

Методика преподавания в высшей школе 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.2 

Год обучения: 1 год, 

2 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./72 час. 

Аннотация курса 

Цель освоения дисциплины:  сформировать у студентов готовность к 

преподаванию истории на основе целостного представления о 

педагогическом процессе.  

Задачи:  

- формирование знаний о традиционных и инновационных методах 

обучения истории в высшей школе, о проблемах обучения; 

- способности применять теорию учебной деятельности, теорию обучения, 

основы активных методов обучения в практической деятельности;  

- способность к проверке усвоения знаний, эффективности учебной 

деятельности; 

- формирование знаний о  требованиях к организации целостных учебно-

воспитательных ситуаций на занятиях по истории в вузе.  

Курс является базовым для формирования компетенций: ОК-2, 3; 

ОПК-2, ПК-6, 8. 
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Информационные технологии в исторических исследованиях и в образовании 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1. В. ОД.2 

Год обучения: 1 год, 1 

семестр 

Число 

кредитов/часов: 

4 з.е./144 час. 

Аннотация курса 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Информационные 

технологии в исторических исследованиях и в образовании»: 

 развитие способности использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и математического знания; 

 развитие способности к использованию в исследовательской практике 

современного программного обеспечения (с учетом потребностей 

соответствующей области знаний); 

 развитие способности использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы; 

 развитие способности к использованию баз данных и информационных 

систем при реализации организационно-управленческих функций; 

 развитие способности к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, средств массовой информации, учреждений историко-

культурного туризма. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО в соответствии с ее 

значимостью для формирования компетенций 

Необходимость изучения дисциплины «Информационные технологии  в 

исторических исследованиях и в образовании» обусловлена высокой 

степенью ее актуальности. Одной из характерных черт современности 

является проникновение методов и приемов, понятийного аппарата, 

материальных и технологических средств фундаментальных и 

комплексных наук-интеграторов (в частности, математики и 

информатики) в сферу исторической науки. 

Приобретение знаний в области исторической информатики и освоение 

соответствующих компьютерных технологий позволит будущим 

магистрам истории интенсифицировать и повысить качество обучения на 

всех ступенях системы образования. 

3. Ожидаемые результаты образования во взаимосвязи с 

компетентностной моделью выпускника: 

 знание основ информатики; 

 способность к использованию в исследовательской практике 

современного программного обеспечения (соответствующих 

операционных систем, пакета Microsoft Office); 

 способность использовать информационные ресурсы и сервисы сети 

Интернет. 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.1 

Год обучения: 1 год, 

1,2, 3,семестр 

Число 

кредитов/часов: 

8 з.е./288 час. 

Аннотация курса 

Цели и задачи освоения дисциплины Программа дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» разработана в соответствии с 

ФГОС  ВО в совокупности требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ подготовки магистров по направлению подготовки 

46.04.01. История Магистерская программа «Историко-культурный туризм». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к дисциплинам 

вариативного цикла. Дисциплина ориентирована на формирование 

профессионально значимых знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

достижение уровня языковой компетенции, необходимого и достаточного для 
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реализации целей научной и профессиональной коммуникации. Преподавание 

языка осуществляется во взаимосвязи со специальными дисциплинами, прежде 

всего в аспекте изучения профессиональной терминологии и литературы. 

Содержание дисциплины: - владение навыками использования 

иностранного языка в устной и письменной форме в сфере профессиональной 

коммуникации. 

 Наряду с образовательными целями обучения общению на иностранном 

языке ставятся и воспитательные цели, что означает расширение кругозора 

обучающихся, повышение уровня их общей культуры мышления, общения и 

речи.  

Курс является базовым для формирования компетенций: ОК 3; ОПК-

1, 6. 

 

Международно-правовые основы туристической деятельности и использования историко-

культурного наследия 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В. ОД.6.1 

Год обучения: 1 год, 

Число 

кредитов/часов: 

4 з.е./144 час. 

Аннотация курса  

Согласно УП подготовки магистров по ОПОП направления «История» 

целями дисциплины "Международно-правовые основы туристской 

деятельности и использования историко-культурного наследия" является 

формирование следующих компетенций: ОК-2, ОПК-5, ПК-8. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке обусловлено 

практической необходимостью изучения международно-правовых форм 

организации туристской деятельности и использования историко-

культурного наследия. Здесь получают развитие знания, умения и навыки, 

полученные в ходе изучения дисциплин "Правоведение", "Международное 

право". Кроме того в ходе бакалаврской подготовки студенты в процессе 

изучения дисциплин "История политических и правовых учений" 

ознакомились со становлением ряда международно-правовых концепций. 

Междисциплинарные подходы в современной исторической науке 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.3 

Год обучения: 1 год, 

1,2 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

4 з.е./144 час. 

Аннотация курса 

Цели и задачи освоения дисциплины «Междисциплинарные подходы в  

современной исторической науке»: 

 развитие способности использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке; 

 развитие способности к использованию в исследовательской практике 

современных междисциплинарных подходов в современной исторической 

науке (с учетом потребностей соответствующей области знаний); 

 развитие способности к использованию междисциплинарных подходов 

в современной исторической науке при реализации организационно-

управленческих функций. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО в соответствии с ее 

значимостью для формирования компетенций 

Необходимость изучения дисциплины «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке» обусловлена высокой степенью ее 

актуальности. Одной из характерных черт современности является 

проникновение методов и приемов, понятийного аппарата, материальных 

и технологических средств фундаментальных и комплексных наук-

интеграторов в сферу исторической науки.  

Ожидаемые результаты образования во взаимосвязи с 

компетентностной моделью выпускника: 

 освоение базовых знаний в области основ информатики и способность 

применять их на практике; 
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 способность к использованию в исследовательской практике 

современного программного обеспечения (соответствующих 

операционных систем, пакета Microsoft Office; программы Statistica); 

 умение использовать базы данных (Microsoft Access) и 

информационные системы при реализации организационно-

управленческих функций. 

 Образовательные технологии, обеспечивающие достижение 

ожидаемых результатов образования: развивающее обучение;«мозговой 

штурм»;«развитие критического мышления посредством чтения и 

письма». 

Актуальные проблемы исторических исследований 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.4 

Год обучения: 2 год, 

3,4 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

4 з.е./144 час. 

Аннотация курса 

1. Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с современными 

подходами к изучению исторических процессов, их влияния на процессы 

современности, со спецификой их постановки исторических проблем и их 

решения в исторических исследованиях. 

Магистр истории должен иметь представление: об основных 

противоречиях развития исторической науки на современном этапе. 

Знать: современные подходы к изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, политических, социальных аспектов их 

развития; новые концептуальные идеи и направления развития 

исторической науки. 

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний;  выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся данных;  вести 

библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; представлять итоги проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати; обобщать, систематизировать и теоретически 

осмысливать эмпирический материал. 

2. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника:  

Обучение магистрантов требует глубокой, многоаспектной научной 

подготовки. Потребностью современного исследователя является 

критическое осмысление сложившихся в науке оценок, смысловых 

доминант. Историку необходимо иметь широкий спектр суждений, знать 

теории экономического роста и модернизации страны, оценивать 

исторические явления в контексте понятий времени, пространства, 

использовать современные теории и концепции, различные методики. Это 

возможно на основе знания современных проблем исторической науки и 

образования, новейших теоретико-методологических концепций, точек 

зрения и дискуссий. 

Историческая география мира 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.Б.5 

Год обучения: 1 год, 1 

семестр 

Число 

кредитов/часов: 

Аннотация курса 

Основой курса является изучение исторической географии мира, изучение 

общих закономерностей и специфики исторического опыта различных 

регионов планеты в политическом, социально-экономическом и 

культурном развитии и картографического их отражения. Принцип 



 5 

2 з.е./72 час. построения курса – проблемно-страноведческий. Каждый из разделов 

делится на блоки, изучающиеся в лекциях, в форме индивидуальной или 

самостоятельной работы. Курс отражает новые методологические 

подходы в освещении основных проблем и отражает основные тенденции 

в современном историческом образовании: цельность, альтернативность, 

вариативность,  системность исторического процесса. 

Самостоятельная работа включает: работу с учебной и специальной 

литературой; с каталогами, исторической картой, составление конспекта, 

формулирование тезисов, анализ источников. Подготовку докладов, 

защиту рефератов; участие в учебных и исследовательских проектах и 

олимпиадах;  выступлениях на научно-практических конференциях. 

Учебная задача курса стоит в углублении познания закономерностей 

развития мировой истории на основе конкретного материала, т.е. 

социально – экономического, политического и культурного развития стран 

и отражения их на карте. Освоение кура способствует развитию умений 

самостоятельно работать с источником, научной литературой, 

исторической картой; разрабатывать собственные учебно-

исследовательские проекты и моделировать исторические ситуации.  

История и культура народов мира (древность и средние века) 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.3 

Год обучения: 1 год, 

1 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

4 з.е./144 час. 

Аннотация курса 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - дать студентам целостное представление о становлении первых 

цивилизаций на Древнем и Средневековом Востоке, в античном 

Средиземноморье, в средневековой Европе и в Мезоамерике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО в соответствии с ее 

значимостью для формирования компетенций: 

«История и культура народов мира (Древность и средние века)» является 

органичной частью изучения культуры цивилизаций мира, без которой 

невозможно успешное освоение следующих в хронологической 

последовательности разделов. Будучи отправной точкой всех 

современных цивилизаций Европы и Азии, дает ключ к пониманию 

проблем, тенденций и перспектив исторического развития человечества, 

дает представление о наиболее выдающихся памятниках культурного 

наследия, в том числе и как объектах туризма. 

3. Ожидаемые результаты образования во взаимосвязи с 

компетентностной моделью выпускника: 

В результате освоения дисциплины «История и культура народов мира 

(Древность и средние века)» студент должен: 

- знать базовый материал по истории и культуре периода древности и 

средневековья и приобрести компетентность применения базового 

исторического материала по истории древнего мира и средних веков на 

практике (в научно-исследовательской и культурно-просветительской 

деятельности); 

- быть способным понимать, критически анализировать и излагать 

базовую историческую информацию по истории древнего мира и средних 

веков. 

- быть готовым к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ в рамках содержания дисциплины; 

- уметь анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические аспекты, роль человеческого фактора, цивилизационной 

составляющей исторического процесса; 

- быть готовым к осуществлению историко-культурных и историко-



 6 

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений 

культуры (архивы, музеи); 

- быть подготовленным для разработки исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и 

организаций средств массовой информации. 

Народонаселение России 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.4 

Год обучения: 1 год, 

2 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

4 з.е./144 час. 

Аннотация курса 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель – дать магистрам целостное представление о формировании и 

развитии народонаселения России в теоретико-методологическом и 

практическом аспектах.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО в соответствии с ее 

значимостью для формирования компетенций: 

Дисциплина «Народонаселение России» является результатом 

междисциплинарных исследований в области демографии, истории, 

экономики, социологии. Определяющая задача курса - раскрытие 

исторических закономерностей воспроизводства населения. Особый 

интерес при этом представляет изучение социального регулирования 

возобновления населения и современная демографическая политика в 

Российской Федерации. 

Программа отражает основные тенденции в современном историческом 

образовании: гуманизация, цельность, вариативность, системность 

общественно-исторического процесса. Дисциплина предполагает 

дальнейшее углубление знаний, полученных в процессе изучения 

«Исторической демографии». В процессе изучения материала магистры 

овладевают необходимыми теоретическими и практическими умениями и 

навыками. Посредством усвоения дисциплины реализуется 

воспитательный потенциал ее содержательного компонента. 

3. Ожидаемые результаты образования во взаимосвязи с 

компетентностной моделью выпускника: 

1. В результате освоения дисциплины «Народонаселение» магистр 

должен: 

- иметь представление об основных проблемах историко-

демографического развития России, методологии и методах 

демографического исследования; об основных теоретических концепциях; 

- владеть понятийно-категориальным аппаратом науки; 

- выбирать необходимые методы исследования, исходя из конкретных 

задач; 

 - обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся исследовательских данных; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей. 

История и культура народов мира (новое время) 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.5 

Год обучения: 1 год, 

2 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./72 час. 

Аннотация курса 

Основой курса является изучение истории и культуры стран Европы и 

Америки, изучение общих закономерностей и специфики исторического 

опыта указанных стран в политическом, социально – экономическом и 

культурном развитии, периодизация курса, политическая карта Западной 

Европы и Америки, путей перехода к индустриальному обществу, 

формирование наций и национальных государств, культура нового 

времени, характер и особенности международных отношений в новое 
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время и их роль в исторических процессах этой эпохи. 

История нового времени является историей становления современной 

цивилизации. Особое место дисциплины в профессиональной подготовке 

выпускника обусловлено тем, что она содержит новые методологические 

подходы в освещении основных проблем и отражает основные тенденции 

в современном историческом образовании: цельность, альтернативность, 

вариативность, системность исторического процесса. Предполагает 

проведение межпредметных связей, осуществление сравнительно-

исторического анализа. Принцип построения курса: проблемно-

страноведческий. Каждый из разделов делится на блоки, изучающиеся  в 

лекциях, семинарских занятиях и в форме индивидуальной работы. 

Самостоятельная работа включает: конспектирование лекций, изучение 

обязательной и дополнительной литературы, подготовка презентаций по 

истории и культуре нового времени. Студенты анализируют историческую 

литературу и источники. 

Учебная задача курса стоит в углублении познания закономерностей 

развития мировой истории на основе конкретного материала, т.е. 

социально – экономического, политического и культурного развития стран 

Европы и Америки в новое время.  Освоение курса способствует 

достижению магистром уровня, при котором он знает основные проблемы  

курса, историографию основных вопросов, способен самостоятельно 

работать с источниками, научной литературой, исторической картой;  

разрабатывать и реализовывать собственные учебно-исследовательские 

проекты и моделировать и анализировать исторические ситуации. 

История и культура народов мира (новейшее время) 

Шифр  

дисциплины 

по УП: Б1.В.ОД.6 
Год обучения: 2 год, 

3 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

3 з.е./108 час. 

Аннотация курса 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - дать магистрам целостное представление о становлении и развитии 

культуры народов мира в историческом контексте в новейшее время. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО в соответствии с ее 

значимостью для формирования компетенций: 

Дисциплина «История и культура народов мира (новейшее время)» 

является органичной частью всеобщей истории и истории мировой 

культуры.  Предусматривает изучение культуры народов мира в контексте 

освещения основных проблем социально-экономического, политического 

и культурного развития мировой цивилизации в новейшее время, с учетом 

специфики культурного развития различных  континентов. 

3. Ожидаемые результаты образования во взаимосвязи с 

компетентностной моделью выпускника:  

1. В результате освоения дисциплины «История и культура народов мира 

(новейшее время)»  магистр должен: иметь представление о месте 

культуры народов мира в  целостной системе знаний о современном мире; 

 о содержании и сущности исторического опыта людей ХХ в. (проявления 

и результаты деятельности в разных социальных сферах и ролях, влияние 

меняющихся условий жизни  людей в новейшее время на их потребности, 

системы ценностей, психологию;  знать основные вехи культурного 

развития народов Европы, Америки, Африки в новейшее время; быть 

способным к переоценке накопленного культурного опыта народов мира, 

уметь приобретать новые знания, используя современные 

образовательные технологии; развитие способности использовать в 

профессиональной деятельности базовые знания в области мировой 

культуры, в том числе массовой культуры. 
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Историко-культурное наследие стран Европы и Америки 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В. ДВ2 
Год обучения: 1 год, 

1,2 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

3 з.е./108 час. 

Аннотация курса 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - дать магистрам целостное представление об историко-культурном 

наследии стран Европы и Америки в историческом контексте в  новое и 

новейшее время.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО в соответствии с ее 

значимостью для формирования компетенций: 

Дисциплина «Историко-культурное наследие стран Европы и Америки»  

является органичной частью всеобщей истории и истории мировой 

культуры. Предусматривает изучение историко-культурного наследия 

стран Европы и Америки в контексте освещения основных проблем 

социально-экономического, политического и культурного развития 

мировой цивилизации в новое и новейшее время, с учетом специфики 

культурного развития отдельных стран. 

Программа позволяет анализировать историко-культурные и философские 

концепции развития Европейского континента и США в контексте 

всеобщей истории. В процессе изучения материала магистры овладевают 

необходимыми теоретическими и практическими умениями и навыками. 

Посредством усвоения дисциплины реализуется воспитательный 

потенциал ее содержательного компонента. 

3. Ожидаемые результаты образования во взаимосвязи с 

компетентностной моделью выпускника: 

1. В результате освоения дисциплины «Историко-культурное наследие 

стран Европы и Америки»: иметь представление о месте культуры стран 

Европы и Америки в  целостной системе знаний о современном мире; 

- о содержании и сущности исторического опыта людей ХХ в. (проявления 

и результаты деятельности в разных социальных сферах и ролях, влияние 

меняющихся условий жизни  людей в новейшее время на их потребности, 

системы ценностей, психологию; знать основные вехи культурного 

развития народов Европы, Америки в новейшее время; быть способным к 

переоценке накопленного культурного опыта стран Европы и США, уметь 

приобретать новые знания, используя современные образовательные 

технологии, развитие способности использовать в профессиональной 

деятельности базовые  знания в области мировой культуры, иметь 

способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений 

(архивы, музеи). 

Основы глобалистики 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.1 

Год обучения: 1 год, 

1,2 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

3 з.е./108 час. 

Аннотация курса 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель – сформировать у студентов представления о современных трендах 

политического развития мира и месте России в них.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО в соответствии с ее 

значимостью для формирования компетенций: 

 Курс «Основы глобалистики» тесно связан с общими курсами 

исторического цикла. В его рамках раскрываются особенности и 

основания возрастания роли сферы глобальной политики и, в свою 

очередь, использует фактологическое знание и методологические подходы 

других дисциплин. Кроме того, «Основы глобалистики»  является базовым 

курсом для развертывания ряда специальных дисциплин, посвященных 

углубленному изучению различных аспектов политической жизни в 
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условиях обострения глобальных проблем и нарастания процессов 

глобализации. 

Дисциплина посвящена анализу теоретико-методологических, социальных 

и политических аспектов глобальных проблем и процессов глобализации. 

Объектом курса является изучение особенностей влияния на сферу 

политики глобальных процессов взаимодействия и возможностей этой 

сферы в снятии остроты глобальных проблем, негативных последствий 

глобализации путем последовательного ее изменения и развития. 

3. Ожидаемые результаты образования во взаимосвязи с 

компетентностной моделью выпускника: 

В результате освоения дисциплины «Основы глобалистики» преподавания 

истории» студент должен: 

- знать базовый материал по основам глобалистики; быть способным 

понимать, критически анализировать и излагать базовую информацию по 

основам глобалистики; 

- анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические аспекты, роль человеческого фактора, цивилизационной 

составляющей исторического процесса; 

- быть способным к подготовке аналитической информации (с учетом 

исторического контекста) для принятия решений органами 

государственного управления и местного самоуправления. 

Историко-культурное наследие стран Азии и Африки 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1. ДВ.2.1 
Год обучения: 2 год, 

3,4 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

3 з.е./108 час. 

Аннотация курса 

Курс имеет целью расширить представления студентов о культуре 

народов, населяющих Азию. Он включает в себя материал, относящийся 

ко всем историческим эпохам: от древности до начала ХХІ века, который 

дополняет знания, приобретенные студентами в ходе изучения древней и 

средневековой истории, истории нового и новейшего времени стран Азии. 

По своей структуре курс состоит из разделов, характеризующих 

отдельные цивилизации Востока, основные этапы развития литературы, 

театра, музыки и танцев, зодчества и архитектуры отдельных стран. 

Содержание дисциплины предполагает отбор таких явлений культуры, 

которые характеризуют отдельные народы как уникальную, 

неповторимую самобытность, обогащающую мировую цивилизацию. 

Особое внимание уделено проблеме взаимодействия культур, 

сформированных мировыми религиями. В ходе лекций, семинарских 

занятий и выполнения самостоятельной работы студенты знакомятся с 

культурой отдельной страны. Каждому студенту, на выбор, предлагается 

подготовить литературное эссе первоисточника по тому или иному 

явлению культуры, а также устное сообщение по заранее заданной теме. 

История путешествий и туризма 

Шифр дисциплины Аннотация курса 
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по УП: Б1.В.ДВ3.1 
Год обучения: 2 год, 

3,4 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

3 з.е./108 час. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО в соответствии с ее 

значимостью для формирования компетенций 

Туризм относится к тому виду деятельности человека, который начался 

задолго до возникновения человеческого общества. Туризм сыграл  

огромную роль в становлении и развитии цивилизации.  

Ожидаемые результаты образования во взаимосвязи с 

компетентностной моделью выпускника: данный курс заложит 

теоретические основы формирования представлений студентов об истории 

путешествий и туризма в ретроспективе и определения перспектив его 

развития. Может стать основой по осуществлению историко-культурных и 

историко-краеведческих функций в деятельности организаций и 

учреждений культуры (музеи). Дается обзорный анализ путешествий и 

открытий прошлого. Излагаются предпосылки зарождения туристской 

индустрии в странах Европы и Азии. 

 

Историко-культурное проектирование 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ3.2 
Год обучения: 2 год, 

3,4 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

3 з.е./108 час. 

Аннотация курса 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина включена в дисциплины по выбору раздела 

«Дисциплины» Основной профессиональной образовательной программы  

по направлению 46.04.01 – История (квалификация (степень) «магистр»). 

Дисциплина ориентирован на формирование у обучающихся 

навыков использования проектных технологий в историко-культурной 

деятельности. В программе дисциплины учтена специфика предстоящей 

профессиональной деятельности обучающихся, что дает им широкие 

возможности для самореализации. 

Ожидаемые результаты образования во взаимосвязи с 

компетентностной моделью выпускника: В содержательном отношении 

дисциплина тесно связана с такими дисциплинами, как 

Междисциплинарные подходы в современной исторической науке, 

Актуальные проблемы исторических исследований, История и культура 

народов мира. Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

должны обладать знаниями по основным разделам истории, по 

методологии исторической науки, по источниковедению. Кроме того у 

них должны быть на достаточном уровне сформированы общекультурные 

компетенции, предусмотренные программой бакалавриата по 

направлению «История» или смежным направлениям.  

 

Музееведение 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.4 

Год обучения: 1 год, 

1 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./72 час. 

Аннотация курса 

Целью данного курса является формирование у студентов 

целостного представления об историческим опыте деятельности музеев, 

развитии музееведческой мысли и категориальном аппарате данной 

области знания.  

Изучение дисциплины «Музееведение» способствует 

формированию у выпускника гражданской позиции, ответственности за 

изучение, выявление и сохранение национального достояния. Овладение 

данной дисциплиной поможет студентам в изучении обще 

профессиональных и специальных дисциплин.  

Задачами курса являются:  

• раскрытие роли музеев и выставок в мировой истории и культуре  

• изучение основных понятий музееведения  
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• рассмотрение работы музеев в рамках современного законодательства.  

Содержание дисциплины: 

Общее музееведение. Естественно-историческое музееведение. Музей в 

системе культуры; музей как полифункциональный институт: динамика 

социальных функций. Музееведение как междисциплинарное знание. 

Структура; общая и специальная (естественно-историческое) 

музееведение; музейная педагогика, музейная социология. Теория, 

история, инструментарий. Музейная коммуникация: суть, основные 

модели; прикладные музеологические дисциплины: музейная педагогика 

как дисциплина и классическая сфера просветительской деятельности; 

музейная социология как  инструмент музейного проектирования и 

просветительской деятельности (отечественный и зарубежный опыт). 

Проблематика современных научных исследований. 

Объект и предмет; соотношение с дисциплинами историко-культурного 

цикла; понятийный аппарат; основные этапы становления и развития 

музея как социокультурного института: коллекционирование и 

формирование музеев в эпоху Возрождения, крупнейшие 

Западноевропейские музеи и частные коллекции (XVI-XVIIвв); музеи 

России; зарождение и становление профильных музеев; промышленные и 

сельскохозяйственные выставки и их роль в формировании музейных 

фондов; музеи губернских статистических комитетов; ученых архивных 

комиссий, земств; академические музеи; музеи при научных обществах; 

музейное строительство в России в первой трети XX века: музейная 

политика 20-50-е гг., ликвидация церковно-археологических, 

педагогических. полковых музеев; национализация частных собраний и ее 

последствия; музейное дело в 50-е - 90-х гг.; музеи в современной 

социокультурной ситуации. 

 

Историческая ономастика Южной Сибири 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.4 

Год обучения: 1 год, 

1 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./72 час. 

Аннотация курса. 

Данная учебная дисциплина посвящена историческим названиям, 

связанных с этнической территорией, родо-племенным составом, личными 

именами и фамилиями тюрков Саяно-Алтая  Материалы курса 

раскрывают значение многих географических названий Хакасско-

Минусинского края, объясняют происхождение хакасских родов и 

фамилий. 

Содержание курса. В данном курсе  будет  рассматриваться только 

ее незначительная часть, связанная с топонимикой, этнонимией и 

антропонимикой. Все эти разделы, тесно переплетены между собой. Наши 

современники, к сожалению, не имеют ясного представление о 

географических названиях долины Среднего Енисея и Саяно-Алтая, тем 

более об этнонимах местных родов и племен,  личных именах и фамилиях. 

В первом разделе «Топонимика» изучаются «Физико- 

географические особенности Саяно-Алтая», «Гидронимы» и  «Оронимы». 

Второй раздел «Этнонимика» посвящен «Этнонимам древнетюркской 

эпохи», «Этнонимам монгольской эпохи» и «Дотюркским этнонимам». 

Третий раздел «Антропонимия» охватывает «Личные имена» и 

«Фамилии». 

Представленные разделы раскрывают топонимическую систему 

Хакасско-Минусинского края, Тувы и Алтая, помогают выяснить сложные 

процессы взаимовлияния различных культур. В топонимии Саяно-Алтая 
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отпечатались многие исторические события, связанные с переселением 

родов и племен, с крупными битвами и войнами, общественными 

молениями и почитанием родной земли. 

 Историческая ономастика представляет важное историко – 

культурное наследие Хонгорая, которая отличает ее от других регионов 

мира. Топонимическая система Хакасско-Минусинского края сложилась в 

результате длительного процесса, охватывающего несколько тысячелетий. 

Лингвистический анализ топонимов позволил выявить их многослойность. 

Однако основная масса географических названий (примерно 80%) связана 

с тюркским, т. е. хакасским языком, который на протяжении последних 

двух тысячелетий занимал господствующее положение в долине Среднего 

Енисея. 

К наиболее устойчивым топонимам относятся   географические 

названия рек и высоких гор. Лога, холмы и даже небольшие озера 

зачастую меняют свои  обозначения,  представляя лишь на короткий срок 

память о личных  именах  людей, которые там проживали. Основная масса 

топонимов региона формировалась под непосредственным влиянием 

хакасского традиционного быта, исторический событий,  скотоводческого 

хозяйства, национальных  верований, отражения  окружающей флоры и 

фауны. 

Среди многочисленных апеллятивов, относящихся к общетюркским 

понятиям, присутствуют особенные  определения  характерные только для 

долины Среднего Енисея, отраженные в хакасском языке.  

Курс построен в соответствии с действующим ФГОС  ВО по 

направлению подготовки 46.04.01 История. Уровень требований 

программы не выходит за рамки требования ФГОС ВО. 

Археологические памятники Хакасии 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.5.1 
Год обучения: 1 год, 

2 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./72 час. 

Аннотация курса 

Основой курса является, рассмотрение основных этапов освоения 

человеком Хакасии в древности характеристика археологических культур 

и анализ их взаимодействия во времени и в пространстве, а также 

выявление основных проблем, связанных с отношением человека к 

культурному наследию далекого прошлого, его сохранением и 

использованием в настоящее время.  

Курс отражает современные тенденции исторического образования и 

отражает основные тенденции в современном историческом образовании:  

цельность, альтернативность, вариативность, системность исторического 

процесса. Предполагает проведение межпредметных связей, 

осуществление сравнительно-исторического анализа при исследовании 

истории человеческого общества, культурных и технологических 

достижений.  Принцип построения курса: проблемно – хронологический. 

Каждый из разделов делится на блоки, изучающиеся в лекциях, 

семинарских занятиях и в форме индивидуальной работы. 

Самостоятельная работа включает конспектирование лекций, изучение 

обязательной и дополнительной литературы, руководствуясь тематикой лекций, 

подготовка  к семинарским занятиям, внеаудиторной работе. Анализируют 

историческую литературу и источники по курсу. 

Учебная задача курса стоит в углублении познания закономерностей 

развития материальной культуры в контексте мировой истории на основе 

конкретного материала по историко-культурному наследию Хакасии.  

Освоение курса способствует достижению магистром уровня, при котором 

он знает историю и культуру Хакасии, основные археологические 
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памятники, умеет самостоятельно работать с источником, научной 

литературой, исторической картой; разрабатывать собственные учебно-

исследовательские проекты, осуществлять историко-культурные и 

историко-краеведческие функции в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи), критически анализировать собственную 

научную и прикладную деятельность. 

Культура Восточной Сибири XX в. 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ5.2 
Год обучения: 1 год, 

2 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./72 час. 

Аннотация курса 

Цель дисциплины: раскрыть особенности развития культуры в 

Восточной Сибири; выявить социальную, политическую, оборонную роль, 

которую выполняет интеллигенция в сфере культуры, ее вклад в развитие 

Сибири, как неотъемлемой части Российского государства 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника: 

В числе современных социокультурных проблем и их региональной 

специфики одно из центральных мест занимает проблема сохранения и 

приумножения отечественной культуры. Ее острота очевидна в силу 

кризисных явлений в условиях современной России. 

Интеллигенция является главным проводником культуры, образования и 

науки. Поэтому роль, которую выполняет интеллигенция в новой и 

новейшей истории, очевидна. 

Определенными признаками курса является внутреннее структурирование 

курса в виде трех основных блоков: теоретико-методологического, 

конкретно-исторического и научно-практического, связанных с 

образовательной программой. 

Культура выступает как сложный, объемный и многослойный объект, 

требующий междисциплинарного подхода. Проблема развития культуры 

также находится «на стыке» с рядом других дисциплин, таких как 

отечественная история, культурология, философия, политология и др. 

Изучение культуры Восточной Сибири, в том числе Хакасии, призвано 

вооружить специалистов глубоким знанием истории родного края, как 

составной части истории России. 

Английский язык для международного общения 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ6 
Год обучения: 2 год, 

3 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./72 час. 

Аннотация курса 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели дисциплины «Английский язык для международного общения»  

определены требованиями ФГОС ВО: 

- владеть иностранным языком на уровне, обеспечивающим эффективную 

коммуникативную деятельность, 

- сформировать комплекс общекультурных компетенций через изучаемый 

иностранный язык  

Учебные задачи 

- повысить исходный уровень владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования на ступени 

«бакалавриата»; 

- овладеть необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной, общекультурной, профессиональной компетентности, 

необходимой для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой 

сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования; 

- готовность к  толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к традициям и 
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реалиям  других стран и народов; 

- развитие  исследовательских умений  использования ресурсов на 

иностранном языке; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

студентов. 

Актуальные проблемы американистики 

Шифр дисциплины 

по УП:  Б1.В.ДВ6 

Год обучения: 2 год, 

3 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./72 час. 

Аннотация курса 

Цель и задачи дисциплины: дать магистрам целостное представление о 

становлении американской цивилизации как продолжении европейской в 

социокультурном, экономическом, политическом контексте.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО в соответствии с ее 

значимостью для формирования компетенций: 

 Дисциплина «Актуальные проблемы американистики» является 

органичной частью всеобщей истории. Предусматривает изучение 

основных проблем социально-экономического, политического и 

культурного развития, а также концептуальных основ и реализации 

внешней политики США. Хронологические рамки курса: начальные рамки 

(ХVII – ХVIII вв.) обусловлены становлением и развитием колониального 

общества под эгидой Англии, борьбой за независимость; конечные рамки 

(конец ХХ – начало ХIХ вв.) – превращением Соединенных Штатов 

Америки в мирового лидера в области экономики и технологий, 

жизненных и социальных стандартов, геополитического преобладания. 

3. Программа позволяет анализировать научные концепции по общим 

проблемам всеобщей истории,  а также истории Соединенных Штатов. В 

процессе изучения материала магистры овладевают необходимыми 

теоретическими и практическими умениями и навыками. Посредством 

усвоения дисциплины реализуется воспитательный потенциал ее 

содержательного компонента. 

3. Ожидаемые результаты образования во взаимосвязи с 

компетентностной моделью выпускника: 

1. В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы 

американистики » магистр должен: иметь представление о месте 

новейшей истории США в целостной системе знаний о современном мире; 

- знать основные вехи политической, социально – экономической и 

культурной жизни США, место страны в системе международных 

отношений; быть способным к переоценке накопленного исторического 

опыта США, уметь приобретать новые знания, используя современные 

образовательные технологи; анализировать, синтезировать и критически 

осмыслять информацию на основе комплексных научных методов. 

Религиозные верования народов Южной Сибири 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ.7 
Год обучения: 2 год, 

3 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./72 час. 

Аннотация курса 

Курс читается на базе курса «Этническая культура народов Саяно-Алтая», 

на материалах и источниках по истории южной Сибири. Основой курса 

является изучение основных этапов формирования религий, религиозных 

систем и соотношение религиозных верований, исследование 

исторических процессов тюркоязычных народов Саяно-Алтая. 

В рамках курса выделяются четыре раздела: 

I. Ранние формы религии. (анимизм, тотемизм, фетишизм, магия). 

II. История религий и религиозных систем на территории Саяно-Алтая. 

III. Шаманизм. 

IV. Религиозные объединения и организации тюрков Юга Сибири. 
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История религиозных верований народов Южной Сибири рассматривается 

хронологически. Основное внимание уделяется формированию и 

развитию верованиям и религиям населения Южной Сибири,  изучению 

особенностей конфессиональных проблем, тенденций и перспектив, 

единства и многообразия религиозно-духовного развития человечества.  

Курс позволит студентам глубже познакомиться с основами религиозно-

духовной культуры народов Сибири. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских и практических 

занятий, индивидуальной работы. 

Этногенез и этническая история народов Южной Сибири 

Шифр дисциплины 

по УП: Б1.В.ДВ7 
Год обучения: 2 год, 

3  семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- освоение студентами комплекса знаний, связанных с раскрытием 

этногенетических процессов на территории Южной Сибири, приведших к 

сложению современных этносов и этнических культур. В задачи курса 

входит определение содержания основных понятий, знание 

историографических направлений в области изучения происхождения 

народов Южной Сибири, знание основных научных проблем, связанных с 

формированием древних и современных этносов и их культур Саяно-

Алтая и прилегающих территорий. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору в 

общенаучном цикле. 

Содержание дисциплины включает освоение понятийного аппарата, 

историко-этнографический обзор современного населения Южной 

Сибири, историографии и источников курса. Уделяется внимание истории 

теории этногенеза в этнографической науке, начальному этапу этногенеза 

народов Саяно-Алтая (эпоха бронзового и раннего железного веков), 

этническим процессам в период древнетюркских каганатов, период 

позднего средневековья. Рассматривается этногенез народов Южной 

Сибири в Новое время, завершение формирования народов Южной 

Сибири в ХVIII-ХIХ вв., влияние присоединения народов Саяно-Алтая к 

России и Китаю на этнические процессы в регионе. Раскрывается 

содержание понятий сеок и значение рода в социальной организации 

тюрков Южной Сибири, родоплеменной структуры, возникновения и 

распространения фамилий. Этнический состав хакасов, тувинцев, шорцев, 

алтайцев, тофаларов. Выявляется этническая история народов Южной 

Сибири в ХХ-нач. ХХI вв. этническая история народов Южной Сибири в 

ХХ в., современное состояние этносов Южной Сибири. 

Практики 

Шифр дисциплины 

по УП: Б.2 

Год обучения: 1,2 год, 

2,3,4 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

12 з.е./432 час. 

Аннотация курса 

Предусматривается проведение четырех практик – Б2.У1 учебной 

(педагогической), Б2.П1 производственной (научно-исследовательской), 

Б2.П2 производственной (по профилю специализации), Б2.П3 

предддипломной. Основной целью педагогической практики является 

формирование у магистрантов педагогической умелости 

профессионализма учителя/преподавателя. 

Основными целями и задачами учебной (педагогической) практики 
как ведущего звена профессиональной подготовки является: углубление и 

закрепление теоретических знаний, полученных в вузе, умение применять 

эти знания на практике в учебно-воспитательной работе со 

студентами/школьниками; формирование профессиональных умений и 

навыков, необходимых для успешного осуществления учебно-
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воспитательного процесса, формирование опыта творческой деятельности, 

исследовательского подхода к педагогическому процессу, формирование 

профессионально-значимых качеств личности будущего 

учителя/преподавателя и его активной педагогической позиции. 

К концу практики магистранты должны в основном овладеть новыми 

профессиональными умениями: учить студентов/школьников работать с 

политической литературой, самостоятельно пополнять свои общественно-

политические знания; осуществлять связь занятий истории и 

обществознания с жизнью, современностью, социальной практикой; 

ориентироваться в текущей политической информации, отбирать из нее и 

систематизировать сведения по определенной учебной теме; проводить 

структурный, комплексный и проблемный анализы урока, оценивать 

воспитательный эффект проводимых занятий. 

Основными целями и задачами производственной (научно-

исследовательской) практики является развитие следующих умений и 

навыков: определять содержание изучаемой проблемы, ее место и 

значение в историческом познании; формулировать цели и задачи 

исследования, выдвигать и обосновывать исследовательские гипотезы; 

формировать план самостоятельной исследовательской деятельности; 

определять промежуточные этапы и выбор эффективных форм 

самоконтроля; вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий;  выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования; самостоятельно 

обрабатывать полученные результаты, их анализировать и осмысливать; 

оформлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей и 

пр. 

Основными задачами производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

является ознакомление с потенциальными требованиями работодателя, 

формирование начальных компетенций в соответствии с требования 

ФГОС ВО. 

Производственная (преддипломная) практика призвана помочь 

магистранту завершить подготовку и написание выпускной 

квалификационной работы, пройти предзащиту, оформить и защитить 

электронное и бумажной портфолио. 

Научно-исследовательская работа в семестре 

Шифр дисциплины 

по УП: Б2.Н.1 

Год обучения: 1,2 год, 

1,2,3,4 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

24 з.е./864 час. 

Аннотация курса 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

иметь представление: о структуре и содержании курса; о круге 

изучаемых проблем; об основных этапах научно-исследовательской 

работе в семестре; 

знать: предмет, цели, задачи курса, его место и значение в подготовке 

магистра истории; основные направления  развития историко-культурного 

туризма; базовые понятия, термины курса, профессиональную лексику, 

основную литературу и источники; 

уметь: осуществлять организацию научно-исследовательской работы в 

семестре; ставить цель и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; применять методы логического мышления 

(анализ, синтез, дедукцию, индукцию, аналогию); составлять 

библиографию, вести картотеку; 
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владеть: культурой мышления; общей и частной методиками в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника: 

Необходимость изучения дисциплины обусловлена высокой степенью ее 

актуальности. Процесс усвоения знаний и выработки умений и навыков в 

сфере научной организации труда является одним из главных этапов на 

пути профессионального роста магистранта.  

Государственная итоговая аттестация 

Шифр дисциплины  

по УП: Б3 
Год обучения: 2 год, 

4 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

27 з.е./972 час. 

Аннотация курса 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении 

соответствия теоретической и практической подготовленности 

выпускника к осуществлению профессиональной деятельности  в 

соответствии с ФГОС ВО и к возможному обучению в аспирантуре.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и итоговый 

государственный экзамен по направлению специализированной 

подготовки. 

Б3.Д1 Выпускная квалификационная работа (ВКР) является 

законченным самостоятельным научным исследованием, итогом научно-

исследовательской и научно-педагогической работы студента, связанной с 

разработкой конкретных теоретических, учебно-методических 

материалов, научно-производственных и научно-педагогических задач 

прикладного характера и творческих проблем, определяемых спецификой 

направления подготовки. Выпускная квалификационная работа относится 

к разряду научно-исследовательских работ, выполняемых студентом на 

завершающей стадии обучения по основной профессиональной 

образовательной программе третьего уровня (ступени) – программе 

подготовки магистра. Магистерская диссертация выполняется студентом 

по материалам, собранным им лично за период обучения, в ходе научно-

исследовательской работы в семестре и научно-исследовательской 

практики. Необходимым условием подготовки выпускника в рамках 

магистерской программы «Историко-культурный туризм» является лично 

собранные в полевых условиях, архивах, рукописных фондах, музеях 

материалы. За 2 месяца до ГИА в ходе предзащиты магистерской 

диссертации выпускник одновременно должен представить презентацию 

по материалам научного портфолио (статьи, презентации, сертификаты, 

гранты, курсовые работы, планы и отчеты по НИР и пр.) 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации 

определены ФБГОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова, а также определяются 

спецификой подготовки магистра по профилю «Историко-культурный 

туризм».  

Б3.Г1 Государственный экзамен по направлению подготовки является 

комплексным итоговым испытанием и включает как теоретико-

методологические вопросы по направлению 46.04.01, необходимые для 

поступления в аспирантуру, так и практические задания, направленные на 

проверку сформированных компетенций по профилю «Историко-

культурный туризм». 


