Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 Политическая карта Европы в раннее Новое время
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цели и задачи дисциплины:
Основная цель курса  способствовать формированию у студента целостного
взгляда на развитие европейской цивилизации в период раннего Нового,
когда происходит утверждение национальных государств и начинается
формирование современной политической карты. Хронологически спецкурс
охватывает период XVI – XVII вв., (до Тридцатилетней войны, в результате
которой устанавливаются новые границы в Европе и мире, а также
утверждается новая «Вестфальская» система международных отношений).
Кроме того, изучение дисциплины поможет выявить особенности
общественного развития отдельных государств и регионов зарубежной
Европы в XVI – XVII вв., выделить черты их сходства и различия.
Задачи дисциплины:
− освоение основных методов исторической географии, возможности их
применения в профессиональной деятельности и собственных научных
исследованиях;
− выявление характерных черт и особенностей взаимодействия человека
и природы в период раннего Нового времени.
− изучение особенностей политической и этнополитической географии
Европы в XVI – XVII вв.;
− выявление особенностей развития отдельных государств и регионов
зарубежной Европы в XVI – XVII вв.;
− развитие умения работать с картографическим материалом.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.05.02
Политическая
карта
Европы в раннее Новое время относится к вариативным дисциплинам
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
академического бакалавриата направления подготовки 46.03.01 История,
профиль «Историческое краеведение».
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
46.03.01 История, дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Политическая карта Европы в
раннее Новое время нацелена на формирование следующих компетенций:
- способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4),

- способность к использованию специальных знаний, полученных в
рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной
образовательной траектории (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции: способностью использовать основы правовых знаний
в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4):
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы правовой системы европейской средневековой цивилизации
Уметь:
- использовать основы правовых знаний для выявления причин межгосударственных и
межэтнических конфликтов в средневековой Европе
Владеть:
- навыками применения правовых знаний для определения особенностей
демографической, политической и экономической
географии Европы в период
средневековья

Для компетенции: способностью к использованию специальных знаний,
полученных в рамках направленности (профиля) образования или
индивидуальной образовательной траектории (ПК-8):
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы исторической географии, возможности их применения в профессиональной
деятельности и собственных научных исследованиях
Уметь:
- выявлять характерные черты и особенности взаимодействия человека и природы в
период средневековья
Владеть:
- навыками работы с картографическим материалом

4. Общий объём дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация.
Для организации учебных занятий требуются аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран).
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено написание реферата,
проведение контрольной работы и устного зачета.

