Аннотация к рабочей программе дисциплины «Славяноведение»
- Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Цель данного курса – сформировать у бакалавров целостное представление
о славянстве как особой этнической и историко-культурной общности.
Задачами данного курса являются:
1. охарактеризовать славяноведение как особую область научного знания
2. раскрыть
проблему
происхождения
славян,
рассмотреть
их
антропологические и языковые особенности
3. показать культурное наследие славянства
4. проследить основные этапы истории славян
5. изучить положение славянских народов в современном мире
-Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими
результатами
обучения
по
дисциплине
(модулю)
«Славяноведение»:
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК2);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-5);
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
теории происхождения и ранней истории славян;
основные этапы истории славянских народов;
важнейшие достижения славянской культуры.
Уметь:
выявлять общее и особенное в истории и культуре славянских народов;
объективно оценивать вклад славянства в развитие мировой культуры и
цивилизации;
раскрывать гуманистические ценности славянской культуры.
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Владеть:
обобщением достижений культур разных славянских народов;
анализом современного состояния и перспектив развития славянских народов
в мире.
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
-Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Славяноведение» входит в блок Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по
выбору и изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Дисциплина «Славяноведение» изучается на основе дисциплин: «Русский
язык и культура речи» и «История».
В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин:
антропология.
При изучении дисциплины «Славяноведение» студенты получают
комплекс знаний в области теории происхождения и ранней истории славян;
изучают основные этапы истории славянских народов, а также важнейшие
достижения славянской культуры.
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Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины0
Раздел 1. Мир славян как объект славяноведения.
Лекция 1. Славяноведение как область научного знания..
Лекция 2. Происхождение славян.
Лекция 3.Славянские языки.
Раздел 2. Основные этапы истории славянства
Лекция 4. История и культура древних славян.
Лекция 5. Славянские народы в ХШ-ХIХ вв.
Лекция 6. Славянские народы в ХХ вв.
Раздел 3. Славяне в современном мире.
Лекция 7. Южные и западные славяне в XXI веке.
Лекция 8. Восточные славяне в современном мире.
- Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
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Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
- Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа
- Форма контроля: зачѐт
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