Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.Д.В.01.02 МЕЖДУНАРОДНАЯ ГЕРАЛЬДИКА И
ВЕКСИЛЛОЛОГИЯ
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цели и задачи дисциплины:
Основная цель курса  дать систематическое представление основ
международной государственной геральдики и вексиллологии, истории
развития государственных гербов, флагов и эмблем стран мира, а также
крупнейших международных организаций.
Задачи дисциплины:
- изучение процесса формирования и развития знаковых систем в области
международной геральдики и вексиллологии;
- установление закономерностей формирования и развития государственных
и корпоративных эмблем и символов, проявляющихся в конкретной истории
государственных и международных эмблем, гербов и флагов;
- выявление взаимосвязи гербов, флагов и эмблем с социальным лицом
определенной эпохи, культурным и духовным состоянием общества, его
национальными традициями, миропониманием, отношением к власти.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.01.02Международная геральдика и
вексиллологияотносится
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 3 семестре.
3.Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
46.03.01 История, утверждённого приказом Минобрнауки России от
07.08.2014 N 950, дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Международная геральдика и
вексиллология нацелена на формирование следующих компетенций:
– способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области источниковедения, специальных исторических дисциплин,
историографии и методов исторического исследования (ПК-3);
– способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках
направленности
(профиля)
образования
или
индивидуальной
образовательной траектории (ПК-8).
3.2.Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные этапы процесса формирования и развития знаковых систем в

области международной геральдики и вексиллологии
Уметь:
выявлять взаимосвязи гербов, флагов и эмблем с социальным лицом
определенной эпохи, культурным и духовным состоянием общества, его
национальными традициями, миропониманием, отношением к власти
Владеть:
навыками установления закономерностей формирования и развития
государственных и корпоративных эмблем и символов, проявляющихся в
конкретной истории государственных и международных эмблем, гербов и
флагов
4. Общий объём дисциплины: 2 з. е. (72 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 - письменный зачет

