
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ ЗАПАДНЫХ И ЮЖНЫХ СЛАВЯН 
1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «История западных и южных славян» является 

формирование у студентов общекультурной компетенции ОК-5 (способностью работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия) и 

профессиональной компетенции ПК-3 (способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности). 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Формирование системы знаний, умений и владений, связанных с практическим 

применением знания истории славянских народов Центральной и Южной Европы. 

2. Актуализация межпредметных связей, способствующих пониманию единства 

исторического прошлого, настоящего и будущего славянских народов Европы 

3. Ознакомление с основными событиями политической истории славянских народов 

Западной и Южной Европы. 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта сравнительной характеристики социально-

экономического, политического развития государств и народов. 

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина «История западных и южных славян» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части основной образовательной программы. 

 Для освоения  дисциплины «История западных и южных славян» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «История»  на предыдущем уровне образования, курсов «История России (с 

древних времен до XVII века)» и «История России (с XVIII до XX века)»,  курсов по 

выбору «История мировых религий», «Религии народов мира» на предыдущих курсах 

обучения, а также получаемых параллельно в ходе освоения курса по выбору «Историко-

культурные традиции кубанского казачества». 

 Дисциплина «История западных и южных славян» является одной из заключительных 

дисциплин на учебному плану, читаемой в семестре А. Поэтому является предшествующей 

для  написания  выпускной квалификационной работы. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1. Общекультурная компетенция ОК-5 (способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия). 

2. Профессиональной компетенции ПК-3 (способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности). 
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№ 

п/п 

Индекс 

компет 

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-5 Способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

 - основные 

этапы 

становления 

государственно

сти у западных 

и южных 

славян, 

выдающихся 

исторических 

деятелей стран 

Центральной и 

Южной 

Европы;  

- причины и 

последствия 

складывания 

социальных и 

культурных 

различий 

между 

славянскими 

народами 

Европы 

- движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса стран 

Центральной и 

Южной 

Европы 

- работать в 

команде; 

- толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

учащихся и 

коллег.  

- использовать 

полученные 

знания для 

определения 

пространствен

ных рамок 

исторических 

процессов на 

локальном, 

национальном 

и глобальном 

уровнях. 

.- методами 

воспитания 

толерантности 

учащихся 

общеобразовате

льных школ; 

- навыками 

работы в 

команде, 

учитывая при 

этом 

культурные, 

социальные и 

личностные 

различия; 

- 

историческими 

понятиями и 

терминами, 

навыками 

анализа 

исторических 

источников и 

исследовательс

кой литературы 

 

2 ПК-3 Способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

 

- цели и задачи 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

школе; 

-основные 

формы 

проведения 

воспитательны

х мероприятий 

в учебное и 

внеучебное 

время. 

- уметь 

использовать 

полученные 

знания в 

области 

истории 

славянских 

народов для 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

- навыками 

использования 

учебного 

материала по 

«Истории 

западных и 

южных славян» 

при решении 

задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 
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2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

А 

Контактная работа (всего)  
 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   32 32 

Иная контактная работа   

Контроль самостоятельной работы 4 4 

Иная контактная работа 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего)  
 

В том числе:   

Подготовка к выступлениям на занятиях семинарского типа 32 32 

Эссе 4 4 

Составление таблиц, списков, словарей 10 10 

Подготовка к текущему контролю 4 4 

Подготовка и сдача зачета 3,8 3,8 

Контроль (промежуточная аттестация) 

(А семестр – зачет) 
  

Общая трудоемкость     час. 108 108 

В том числе контактная работа 54,2 54,2 

зач. ед. 3 3 

2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в А семестре (очная форма) 

 Наименование разделов Количество часов 

Всего Аудиторная работа Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История южных славян 52 10 16 - 26 

2 История западных славян 51,8 8 16 - 27,8 

Итого по дисциплине 103,8 18 32  53,8 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Примерная тематика курсовых работ  
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 
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3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

3.1 Основная литература: 
1. Васильев, Л. С. История востока в 2 т. Т. 1 в 2 кн. Книга 2 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Л. С. Васильев. — 7-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 369 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00071-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2C602B8C-

D904-41C4-B1A5-137354E04046 (23.05.2018). 

2. Васильев, Л. С. История стран Азии и Африки. Средние века и раннее новое время : 

учебное пособие для академического бакалавриата / Л. С. Васильев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 371 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. 

Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9363-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5E87ACF0-F750-48F2-A62F-03CC38871A3F (23.05.2018). 

3. Зеленская, Т.В. История южных и западных славян : учебное пособие / 

Т.В. Зеленская ; под ред. Л.Н. Лабунской. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

Ч. I. С древнейших времен до конца XVIII века. - 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-2562-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274112 (23.05.2018). 

4. История южных и западных славян в средние века : практикум / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. С.А. Польская. - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 117 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458000 (23.05.2018). 

5. Овчинников, А.В. История Ближнего и Среднего Востока с середины I тыс. до н.э. 

до XVIII в. : учебное пособие / А.В. Овчинников. - Казань : Издательство КНИТУ, 

2014. - 132 с. : ил. - ISBN 978-5-7882-1605-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428096 (23.05.2018). 

6. Селезенев, Р.С. История славян в Новое время : учебное пособие / Р.С. Селезенев ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет», Кафедра новой и новейшей истории 

зарубежных стран и международных отношений. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 123 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-8353-1673-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437485 (23.05.2018). 

3.2 Дополнительная литература: 
1. Бахметева, А.Н. Полная история Христианской Церкви / А.Н. Бахметева. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - 847 с. - ISBN 978-5-4458-9864-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236893 (23.05.2018). 

2. Боровков, Д.А. Внешняя политика Священной Римской империи в X–XI веках / 

Д.А. Боровков. - Санкт-Петербург. : Алетейя, 2017. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

http://www.biblio-online.ru/book/2C602B8C-D904-41C4-B1A5-137354E04046
http://www.biblio-online.ru/book/2C602B8C-D904-41C4-B1A5-137354E04046
http://www.biblio-online.ru/book/5E87ACF0-F750-48F2-A62F-03CC38871A3F
http://www.biblio-online.ru/book/5E87ACF0-F750-48F2-A62F-03CC38871A3F
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428096
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236893
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978-5-906860-86-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460924 (23.05.2018) 

3. Васильев, А.А. История Византийской Империи: От начала Крестовых походов до 

падения Константинополя / А.А. Васильев ; под ред. А.Г. Грушевого. - Санкт-

Петербург. : Алетейя, 2013. - 584 с. - (Византийская библиотека. Исследования). - 

ISBN 978-5-91419-823-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233250 (23.05.2018). 

4. Византийские историки о падении Константинополя в 1453 году / . - Санкт-

Петербург. : Алетейя, 2014. - 192 с. - (Византийская библиотека. Источники). - ISBN 

978-5-90670-525-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233253 (23.05.2018). 

5. Власть и общество в литературных текстах Древней Руси и других славянских стран 

(XII-XIIIвв.) / под ред. Б.Н. Флоой. - Москва : Знак, 2012. - 325 с. - ISBN 978-5-9551-

0517-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211234 (23.05.2018). 

6. Длугош, Я. История Польши / Я. Длугош. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 555 с. - 

ISBN 978-5-9989-0672-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45821 (23.05.2018). 

7. История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров / 

К.И. Батыр, И.А. Исаев, Г.С. Кнопов и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Московский государственный юридический университет 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. И.А. Исаев, Т.П. Филиппова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. - 448 с. : ил. - ISBN 978-5-392-19658-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444547 

(23.05.2018). 

8. Кириллица: от возникновения до наших дней / . - Санкт-Петербург. : Алетейя, 2011. - 

536 с. - ISBN 978-5-91419-494-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74989 (23.05.2018). 

9. Лаврентий из Бржезовой, Гуситская хроника /  Лаврентий из Бржезовой ; пер. В.С. 

Соколов. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 577 с. - ISBN 978-5-9989-0674-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45824 

(23.05.2018). 

10. Лаптева, Л.П. История западных и южных славян в освещении русской 

историографии XIX–XX вв : сборник статей / Л.П. Лаптева. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2013. - 528 с. - ISBN 978-5-91419-809-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136275 (23.05.2018). 

11. Листая страницы сербской истории / Институт славяноведения РАН ; отв. ред. Е.Ю. 

Гуськова. - Москва : Индрик, 2014. - 373 с. : ил. - ISBN 978-5-91674-301-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438966 

(23.05.2018). 

12. Мякотин, В.А. «Переяславский договор» 1654-го года / В.А. Мякотин ; под ред. Л.М. 

Сурис. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 36 с. - (История Украины. Pro et 

contra). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3868-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271939 (23.05.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233253
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444547
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74989
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438966
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271939
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13. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно / 

под ред. И.Л. Дмитриенко. - Минск : Белорусская наука, 2012. - 397 с. - ISBN 978-

985-08-1502-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142898 (23.05.2018). 

14. Печенеги / . - Москва : Ломоносовъ, 2013. - 193 с. : ил. - (История. География. 

Этнография). - ISBN 978-5-91678-089-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427124 (23.05.2018). 

15. Плетнева, С. Половцы / С. Плетнева. - Москва : Ломоносовъ, 2014. - 217 с. - 

(История. География. Этнография). - ISBN 978-5-91678-213-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427135 (23.05.2018). 

16. Российско-австрийский альманах: Исторические и культурные параллели: 

Центральная Европа и Балканы (ХI–ХХ вв.). Памяти В.И. Фрейдзона / под ред. С.А. 

Романенко, И.В. Крючкова, А.С. Стыкалина. - Санкт-Петербург. : Алетейя, 2011. - 

Вып. IV. Австро-Венгрия. - 488 с. - ISBN 978-5-91419-467-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75011 (23.05.2018). 

17. Соловьев, С.М. История падения Польши / С.М. Соловьев. - Москва : Директ-Медиа, 

2015. - 512 с. - ISBN 978-5-4475-5124-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426856 (23.05.2018). 

18. Селезенев, Р.С. История славян в Новое время : учебное пособие / Р.С. Селезенев ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет», Кафедра новой и новейшей истории 

зарубежных стран и международных отношений. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 123 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-8353-1673-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437485 (23.05.2018). 

19. Турилов, А.А. Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и 

источниковедение истории и культуры славян. Этюды и характеристики / 

А.А. Турилов. - Москва : Знак, 2012. - 806 с. - ISBN 978-5-9551-0497-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219935 

(23.05.2018). 

20. Турилов, А.А. Slavia Cyrillomethodiana. Источниковедение истории и культуры 

южных славян и Древней Руси. Межславянские культурные связи эпохи 

средневековья / А.А. Турилов. - Москва : Знак, 2010. - 488 с. - ISBN 978-5-9551-0450-

8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219936 (23.05.2018). 

21. Успенский, Ф.И. История Византийской империи XI-XV вв. / Ф.И. Успенский. - 

Москва : Директ-Медиа, 2008. - 1736 с. - ISBN 9785998917479 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39478 (23.05.2018). 

3.3. Периодические издания:  
1. Вопросы языкового родства. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4 

2. Государство, религия и церковь в России и за рубежом. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/36569/udb/4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142898
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75011
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426856
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219935
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39478
https://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/36569/udb/4
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3. Дружба народов. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/490/udb/4 

4. Историко-философский ежегодник [Электронный ресурс] : сайт. URL : 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/2680/udb/4 

5. Новая и новейшая история. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/572/udb/4 

6. Средние века. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79370/udb/4 

7. Российская история. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/596/udb/4 

8. Славяноведение. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/654/udb/4 

 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

4.1 Перечень информационных технологий. 

- Использование студентами электронных презентаций при проведении 

практических занятий; 

- Консультирование студентов с использование электронной почты или 

видеозвонков; 

- Компьютерное тестирование в ходе внутрисеместровой аттестации 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 
1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) «WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome ». 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox». 

4.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. – URL: http://www.gov.ru. 

3. Кодексы и законы РФ. Правовая справочно-консультационная система 

[полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://kodeks.systecs.ru. 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

5. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

7. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/490/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/2680/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/572/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79370/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/596/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/654/udb/4
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образования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – 

URL: http://elibrary.ru.   

8. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций]  

(интерфейс – русскоязычный, публикации и поиск – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

9. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации и поиск – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

http://webofknowledge.com.  

10. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/. 

11. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru. 

12. СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – URL: 

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.   

13. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс свободного 

доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 

14. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About 

15. Calend.ru. Календарь событий : информационно-справочный ресурс. – URL: 

http://www.calend.ru/ 
 

Автор-составитель: Клочков О. Б., канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории, 

обществознания и педагогических технологий филиала «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 
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