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 1. Цели освоения дисциплины 

выработка понимания студентами значимости государственных наград как важных

исторических источников по истории того или иного исторического периода.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.62 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Фалеристика" входит в дисциплины по выбору цикла Б3.ДВ.4 Осваивается на

первом курсе (2 семестр). Дневное отделение.

Фалеристика является важной составной частью освоения студентами цикла

источниковедческих специальных и вспомогательных дисциплин - наряду с геральдикой,

сфрагистикой, генеалогией, палеографией, хронологией, нумизматикой и пр.

Условием успешного освоения дисциплины является наличие предварительных знаний по

истории России и по всеобщей истории. В свою очередь, освоение фалеристики является

необходимым условием для последующего изучения основных курсов источниковедческого

цикла, в частности, основного курса источниковедения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

готовностью уважительно и бережно относиться к

историческому наследию и культурным традициям,

толерантно воспринимать социальные, этно-национальные,

религиозные и культурные различия

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью к разработке информационного обеспечения

историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в

тематике деятельности организаций и учреждений культуры

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью к работе с информацией для обеспечения

деятельности аналитических центров, общественных и

государственных организаций, средств массовой

информации

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области источниковедения, специальных

исторических дисциплин, историографии и методов

исторического исследования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 предмет и ключевые понятия фалеристики, 

 основные этапы развития отечественной фалеристики, 

 историю возникновения и развития наградных систем в России, 
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иметь представление о наградных системах дореволюционной России, советского периода,

постсоветской России 

 

 

 2. должен уметь: 

 работать с такими источниками, как ордена и медали, 

проводить источниковедческую экспертизу орденов и медалей 

 

 3. должен владеть: 

 навыками ориентирования в наградных системах, 

навыками атрибутирования фалеристических источников. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие о

фалеристики

2 1 3 0 0  

2.

Тема 2. Понятие о

фалеристики

2 2 3 3 0  

3.

Тема 3. Основные

этапы

фалеристических

исследований в

России

2 3 0 0 0  

4.

Тема 4. Основные

этапы

фалеристических

исследований в

России

2 4 3 3 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Возникновение наград

в России

2 5 3 3 0  

6.

Тема 6.

Возникновение наград

в России

2 6 3 0 0  

7.

Тема 7. Ордена и

медали, наградная

сисетма

дореволюционной

России

2 7 0 0 0  

8.

Тема 8. Ордена и

медали, наградная

сисетма

дореволюционной

России

2 8 0 3 0  

9.

Тема 9. Советские

ордена и медали.

Советская наградная

система

2 9 3 0 0  

10.

Тема 10. Советские

ордена и медали.

Советская наградная

система

2 10 0 0 0  

11.

Тема 11. Награды и

наградная система

постсоветской России

2 11 3 0 0  

12.

Тема 12. Награды и

наградная система

постсоветской России

2 12 0 3 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     21 15 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие о фалеристики 

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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Награды и системы наградных отличий как явление культуры. Награда как явление культуры,

ее назначение и функционирование в различные исторические эпохи. Наградные знаки

отличия. Функции наградных знаков отличия. Системы наградных знаков отличия.

Фалеристика как научная дисциплина. Происхождение термина "фалера", его значение.

Происхождение термина "фалеристика". Интерес к вопросам фалеристики в современном

обществе и его природа. Фалеристика как область практической деятельности. Фалеристика

как область коллекционирования. Наградной знак отличия как исторический источник.

Научная фалеристика. Объект изучения фалеристики, ее предмет и задачи. Структура

фалеристики как научной дисциплины. Место фалеристики в системе исторических,

философских, юридических и иных гуманитарных и социальных наук. Фалеристика и право.

Наградные знаки отличия и комплексы фалеристических материалов и социальная история.

Фалеристика и военная история. Фалеристика и история искусства. Фалеристика и история

техники. Фалеристика и биографика. Эмблематические функции наградных знаков отличия.

Отношение фалеристики к архивоведению, истории государственных учреждений, семиотике,

эмблематике, эпиграфике, нумизматике, геральдике, сфрагистике, вексиллологии, метрологии

и другим специальным и вспомогательным историческим дисциплинам. Фалеристические

материалы как атрибутирующий элемент изобразительных и иных исторических источников.

Система понятий фалеристики. Научное значение терминов "фалера", "фалеристика",

"фалероним". Орденская организация. Орден. Знак ордена. Наградной портрет. Наградной

крест. Медаль. Знак отличия. Лента. Классификация наградных знаков. Принципы

систематизации наград, изобразительных, письменных и иных источников, относящихся к

наградам.

Тема 2. Понятие о фалеристики 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Награды и системы наградных отличий как явление культуры. Награда как явление культуры,

ее назначение и функционирование в различные исторические эпохи. Наградные знаки

отличия. Функции наградных знаков отличия. Системы наградных знаков отличия.

Фалеристика как научная дисциплина. Происхождение термина "фалера", его значение.

Происхождение термина "фалеристика". Интерес к вопросам фалеристики в современном

обществе и его природа. Фалеристика как область практической деятельности. Фалеристика

как область коллекционирования. Наградной знак отличия как исторический источник.

Научная фалеристика. Объект изучения фалеристики, ее предмет и задачи. Структура

фалеристики как научной дисциплины. Место фалеристики в системе исторических,

философских, юридических и иных гуманитарных и социальных наук. Фалеристика и право.

Наградные знаки отличия и комплексы фалеристических материалов и социальная история.

Фалеристика и военная история. Фалеристика и история искусства. Фалеристика и история

техники. Фалеристика и биографика. Эмблематические функции наградных знаков отличия.

Отношение фалеристики к архивоведению, истории государственных учреждений, семиотике,

эмблематике, эпиграфике, нумизматике, геральдике, сфрагистике, вексиллологии, метрологии

и другим специальным и вспомогательным историческим дисциплинам. Фалеристические

материалы как атрибутирующий элемент изобразительных и иных исторических источников.

Система понятий фалеристики. Научное значение терминов "фалера", "фалеристика",

"фалероним". Орденская организация. Орден. Знак ордена. Наградной портрет. Наградной

крест. Медаль. Знак отличия. Лента. Классификация наградных знаков. Принципы

систематизации наград, изобразительных, письменных и иных источников, относящихся к

наградам.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Тема 3. Основные этапы фалеристических исследований в России 

Тема 4. Основные этапы фалеристических исследований в России 

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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История отечественной фалеристики. Начальный этап фалеристических знаний в России.

Распространение сведений о европейских орденах. Русский перевод книги А. Шхонебека

"История о орденах или чинах воинских паче же кавалерских" (1710). Статьи 20-30-х гг. XVIII в.

в Примечаниях к "Санкт-Петербургским ведомостям". Работа А. Иванчикова "Кавалерский

свиток, в коем показаны все ордены в Европе" (1794). Первые отечественные и зарубежные

издания о российских знаках отличия. Публикации списков чинов разных ведомств с

указанием их наград. Публикации материалов о награжденных российскими знаками отличия

и архивных документов об отечественных фалеронимах. Труд Н.Н. Бантыш-Каменского

"Список кавалеров четырех орденов?" (1797). Российские издания, посвященные отдельным

наградам. Фалеристические сведения в "Истории государства Российского" Н.М. Карамзина.

Известия об отечественных наградах XI-XVII вв. в работах Г. Успенского, Н.Н. Муравьева, С.И.

Шодуара, А.Б. Лакиера. Труды Д.Н. Бантыш-Каменского. Российские юридические

фалеристические издания в первой половине XIX в. "Собрание Российских законов о награде

чинами, орденами, знаками отличия, землями, медалями, кафтанами и проч." Т.Хавского

(1826). Фалеристические материалы в "Историческом описании одежды и вооружения

Российских войск" А.В. Висковатова. Военно-патриотическое направление в российских

фалеристических изданиях. Работы по истории российских наградных знаков отличия во

второй половине XIX ? начале ХХ вв. Г.Г. Шуровского, Е.П. Карновича, Е.Е. Замысловского,

И.И. Петрова и Н.Н. Панова, Н.Г. Николаева и Д.П. Струкова, В.В. Квадри и К.Г.

Конаржевского, Ю.Б Иверсена, В.П. Смирнова и др. Публикации фалеристических

юридических справочников: сборники В.С. Везенкова, Г.В. Голова, Н.Н. Трофимова, издания

Капитула российских императорских и царских орденов, военного и гражданских ведомств.

Исторические и социологические исследования в области фалеристики П.П. фон Винклера,

В.С. Степанова и Н.И. Григоровича, П.А. Сорокина и др. Фалеристические материалы в

энциклопедических изданиях дореволюционной России. Зарубежные работы о российских

орденах: Л.А. Монтальбо, Х.Ф. Шепл и др. Фалеристические знания в Советской России и

СССР. Юридические справочники 20-40-х гг.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Тема 5. Возникновение наград в России 

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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Награды допетровского времени. Награды Древней Руси. Золотая гривна ? первый

древнерусский знак отличия. Древнерусские летописи о золотой гривне и других знаках

отличия XI-XV вв. "Золотые" ? монеты-награды в Московском государстве. Формирование в

XV ? XVII вв. института ратных пожалований. Попытки создания орденской организации в

годы опричнины Ивана IV. Совершенствование наградной системы России во второй

половине XVII в. Деятельность Разрядного приказа в области награждения. Российские знаки

отличия первой четверти XVIII в. Появление первых российских орденов и массовых

наградных медалей. Связь наградного дела с реформами государственного аппарата и

военной реформой. Европейская и русская культура наградного дела в конце XVIII - первой

четверти XVIII в. Орден св. апостола Андрея Первозванного ? высший российский орден. Его

регалии. История его возникновения и действия в петровское время. Орден св.

великомученицы Екатерины (Свобождения или Освобождения) ? дамский орден России,

обстоятельства его создания. Наградные портреты и офицерские знаки отличия. Монетное и

медальерное дело в первой четверти XVIII в., выделка наградных знаков отличия. Северная

война и формирование корпуса наградных медалей Петра I. Орден св. благоверного князя

Александра Невского. Вещественные, изобразительные и письменные источники, связанные с

награждениями орденами и медалями в первой четверти XVIII в. Состав награжденных.

Российские награды середины и второй половины XVIII в. Наградное дело и российская

наградная система в период дворцовых переворотов 1725?1762 гг. Награды при Екатерине I,

Петре II, Анне Иоанновне. Возвращение петровской наградной традиции при Елизавете.

Награды при Екатерине II. Орден св. великомученика и победоносца Георгия ? высшая

военная награда России. Георгиевские регалии. Знак отличия Военного ордена ? солдатский

Георгиевский крест; медали и кресты на георгиевской ленте; георгиевское золотое оружие

"За храбрость"; георгиевские награды для воинских частей. Орден св. равноапостольного

князя Владимира. Военные и статские наградные медали второй половины XVIII в. Именные

наградные медали. Вещественные, изобразительные и письменные источники, связанные с

награждениями орденами и медалями в середине и второй половине XVIII в. Состав

награжденных. Российская наградная система в конце XVIII в. Упорядочение российской

наградной системы при Павле I. "Установление о Российских Императорских орденах" (1797).

Орденская канцелярия (Капитул Российского кавалерского ордена). Орден св. Анны и Знак

отличия ордена св. Анны (анненская медаль). Введение в российскую наградную систему

ордена св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийский орден). Донат ордена св. Иоанна

Иерусалимского и дамский знак отличия. Наградные медали и кресты конца XVIII в.

Вещественные, изобразительные и письменные источники, связанные с награждениями

орденами и медалями в конце XVIII в. Состав награжденных.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Тема 6. Возникновение наград в России 

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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Награды допетровского времени. Награды Древней Руси. Золотая гривна ? первый

древнерусский знак отличия. Древнерусские летописи о золотой гривне и других знаках

отличия XI-XV вв. "Золотые" ? монеты-награды в Московском государстве. Формирование в

XV ? XVII вв. института ратных пожалований. Попытки создания орденской организации в

годы опричнины Ивана IV. Совершенствование наградной системы России во второй

половине XVII в. Деятельность Разрядного приказа в области награждения. Российские знаки

отличия первой четверти XVIII в. Появление первых российских орденов и массовых

наградных медалей. Связь наградного дела с реформами государственного аппарата и

военной реформой. Европейская и русская культура наградного дела в конце XVIII - первой

четверти XVIII в. Орден св. апостола Андрея Первозванного ? высший российский орден. Его

регалии. История его возникновения и действия в петровское время. Орден св.

великомученицы Екатерины (Свобождения или Освобождения) ? дамский орден России,

обстоятельства его создания. Наградные портреты и офицерские знаки отличия. Монетное и

медальерное дело в первой четверти XVIII в., выделка наградных знаков отличия. Северная

война и формирование корпуса наградных медалей Петра I. Орден св. благоверного князя

Александра Невского. Вещественные, изобразительные и письменные источники, связанные с

награждениями орденами и медалями в первой четверти XVIII в. Состав награжденных.

Российские награды середины и второй половины XVIII в. Наградное дело и российская

наградная система в период дворцовых переворотов 1725?1762 гг. Награды при Екатерине I,

Петре II, Анне Иоанновне. Возвращение петровской наградной традиции при Елизавете.

Награды при Екатерине II. Орден св. великомученика и победоносца Георгия ? высшая

военная награда России. Георгиевские регалии. Знак отличия Военного ордена ? солдатский

Георгиевский крест; медали и кресты на георгиевской ленте; георгиевское золотое оружие

"За храбрость"; георгиевские награды для воинских частей. Орден св. равноапостольного

князя Владимира. Военные и статские наградные медали второй половины XVIII в. Именные

наградные медали. Вещественные, изобразительные и письменные источники, связанные с

награждениями орденами и медалями в середине и второй половине XVIII в. Состав

награжденных. Российская наградная система в конце XVIII в. Упорядочение российской

наградной системы при Павле I. "Установление о Российских Императорских орденах" (1797).

Орденская канцелярия (Капитул Российского кавалерского ордена). Орден св. Анны и Знак

отличия ордена св. Анны (анненская медаль). Введение в российскую наградную систему

ордена св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийский орден). Донат ордена св. Иоанна

Иерусалимского и дамский знак отличия. Наградные медали и кресты конца XVIII в.

Вещественные, изобразительные и письменные источники, связанные с награждениями

орденами и медалями в конце XVIII в. Состав награжденных.

Тема 7. Ордена и медали, наградная сисетма дореволюционной России 

Тема 8. Ордена и медали, наградная сисетма дореволюционной России 

практическое занятие (3 часа(ов)):
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Наградная система России XIX - начала XX в. Наградные медали и кресты начала XIX в.

Знаки отличия Отечественной войны 1812 г. Кульмский крест. Включение в состав российских

наград польских орденов Белого Орла и св. Станислава. Польский орден "Виртути милитари"

как российский знак отличия 1831 г. Российские наградные медали и кресты 20-40-х гг. XIX в.

Знак отличия за беспорочную службу и Мариинский знак отличия. Завершение процесса

формирования орденской системы в Российской империи. Включение Капитула Российских

императорских и царских орденов в состав Министерства императорского двора (1842) и его

деятельность. Развитие правовых основ российской наградной системы. Сборник законов по

Своду военных постановлений "О наградах во время прохождения службы и в отставке".

"Свод правил о наградах, определяемых по удостоению Комитета министров". Закон

"Учреждение орденов и других знаков отличия" (1855, 1876, 1892). Награды Кавказской

войны, Крымской войны, польской кампании 1863-1864 гг., русско-турецкой войны 1877-1878

гг., походов в Туркестан и Китай. Корпус медалей "За усердие". Создание Комитета для

рассмотрения представлений к высочайшим наградам (1892). Попытки реформирования

российской наградной системы; работа комиссии Е.А. Перетца (1895-1901). Награды

русско-японской войны. Последние награды Российской империи (медали и другие знаки

отличия). Знак отличия св.равноапостольной княгини Ольги. Февральская революция и

награды Временного правительства: изменения в наградной системе, появление новых

медалей, жетонов и др. Вещественные, изобразительные и письменные источники, связанные

с награждениями орденами, медалями и другими знаками отличия в XIX ? начале XX в. Состав

награжденных.

Тема 9. Советские ордена и медали. Советская наградная система 

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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Советские награды 1918 ?1940 гг. Акты Советской власти об упразднении дореволюционной

российской наградной системы. Гражданская война и становление советской наградной

системы. Первый советский знак отличия ? орден "Красное Знамя" РСФСР и первые

награждения. Почетное революционное оружие ? исключительная награда для высшего

командного состава Красной Армии. Боевые награды советских республик (Армении,

Азербайджана, Бухары, Грузии и Хорезма). Разработка правовых основ наградных систем.

Деятельность Реввоенсовета РСФСР в системе наградного делопроизводства. Наградная

комиссия при Реввоенсовете СССР. Знаки отличия за труд. Учреждение ордена "Трудовое

Красное Знамя" РСФСР. Деятельность наградной комиссии при Президиуме ВЦИК. Трудовые

знаки отличия советских республик (Украина, Белоруссия, Закавказская Федерация, Грузия,

Армения, Азербайждан, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Абхазия, Крым и Якутия).

Формирование общесоюзной наградной системы. "Общее положение об орденах Союза ССР"

(1930, 1936). Деятельность наградной комиссии при Президиуме ЦИК СССР. Ордена СССР ?

Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, "Знак Почета".

Установление высших степеней отличия ? званий "Герой Советского Союза" и "Герой

Социалистического Труда". Первые награждения. Учреждение первых наградных медалей.

Советские наградные знаки 20-30-х гг. Изготовление знаков отличия в СССР. Награды Тувы.

Сталинские премии. Вещественные, изобразительные и письменные источники, связанные с

награждениями орденами, медалями и другими знаками отличия в 20-30-е гг. Состав

награжденных. Советские награды времени Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Орден Отечественной войны. Полководческие и флотоводческие ордена ("Победа", ордена

Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова). Ордена Александра Невского и Богдана

Хмельницкого. Орден Славы ? преемник российского Георгиевского креста. Наградные

медали и знаки. Нашивки за ранения.Почетное звание и орден "Мать-героиня", орден

"Материнская слава", "Медаль материнства". Деятельность отделов наград и учета и

регистрации награжденных при Секретариате Президиума Верховного Совета СССР в годы

войны. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. "Об утверждении

образцов и описаний лент к орденам и медалям СССР и правил ношения орденов, медалей,

орденских лент и знаков отличия". Разработка и изготовление наград. Вещественные,

изобразительные и письменные источники, связанные с награждениями орденами, медалями

и другими знаками отличия в годы войны. Состав награжденных. Награды СССР в 1946-1991

гг. Советские наградные знаки и медали, учрежденные во второй половине 40-х ? начале 60-х

гг. Вопросы упорядочения системы награждений гражданских лиц и военнослужащих. Указы

Президиума Верховного Совета СССР "О порядке награждения орденами и медалями СССР"

(1957, 1958). Учреждение новых орденов: Октябрьской революции, Дружбы народов,

Трудовой Славы, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР". Корпус юбилейных

наградных медалей, знаков и значков. Установление почетных званий и знаков лауреатов

Ленинской и Государственных премий СССР и РСФСР, Совета Министров СССР, знаков

общесоюзных и республиканских почетных званий. "Общее положение об орденах, медалях и

почетных званиях СССР" (1979) ? основной правовой документ наградной системы СССР.

Разработка и изготовление орденов, медалей и наградных знаков. Вещественные,

изобразительные и письменные источники, связанные с награждениями орденами, медалями

и другими знаками отличия в 1946-1991 гг. Состав награжденных.

Тема 10. Советские ордена и медали. Советская наградная система 

Тема 11. Награды и наградная система постсоветской России 

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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Современные награды Российской Федерации. Указ Президиума Верховного Совета

Российской Федерации "О государственных наградах Российской Федерации" (1992).

Учреждение новых наград России. Знак особого отличия ? медаль "Золотая Звезда" Героя

Российской Федерации, медаль "Защитнику свободной России", наградные знаки и значки,

установление почетных званий (1992-1993). Учреждение и деятельность Комиссии по

государственным наградам при Президенте Российской Федерации, Управления Президента

Российской Федерации по государственным наградам и Государственной геральдической

службы. Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. и "Положение о

государственных наградах Российской Федерации" (с внесенными 1 июля 1995 г.

изменениями) ? основной правовой акт действующей наградной системы. Новые ордена:

восстановленный Орден Андрея Первозванного, "За заслуги перед Отечеством", Жукова,

Мужества, За военные заслуги, Почета, Дружбы. Новые медали: медаль ордена "За заслуги

перед Отечеством", "За отвагу", "За спасение погибавших", Суворова, Ушакова, Нестерова,

Жукова, "За отличие в охране государственной границы", "За отличие в охране общественного

порядка", юбилейные наградные медали. Наградные знаки России: знак отличия "За

безупречную службу", знаки к почетным званиям. Вещественные, изобразительные и

письменные источники, связанные с награждениями орденами, медалями и другими знаками

отличия Российской Федерации. Состав награжденных.

Тема 12. Награды и наградная система постсоветской России 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Современные награды Российской Федерации. Указ Президиума Верховного Совета

Российской Федерации "О государственных наградах Российской Федерации" (1992).

Учреждение новых наград России. Знак особого отличия ? медаль "Золотая Звезда" Героя

Российской Федерации, медаль "Защитнику свободной России", наградные знаки и значки,

установление почетных званий (1992-1993). Учреждение и деятельность Комиссии по

государственным наградам при Президенте Российской Федерации, Управления Президента

Российской Федерации по государственным наградам и Государственной геральдической

службы. Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. и "Положение о

государственных наградах Российской Федерации" (с внесенными 1 июля 1995 г.

изменениями) ? основной правовой акт действующей наградной системы. Новые ордена:

восстановленный Орден Андрея Первозванного, "За заслуги перед Отечеством", Жукова,

Мужества, За военные заслуги, Почета, Дружбы. Новые медали: медаль ордена "За заслуги

перед Отечеством", "За отвагу", "За спасение погибавших", Суворова, Ушакова, Нестерова,

Жукова, "За отличие в охране государственной границы", "За отличие в охране общественного

порядка", юбилейные наградные медали. Наградные знаки России: знак отличия "За

безупречную службу", знаки к почетным званиям. Вещественные, изобразительные и

письменные источники, связанные с награждениями орденами, медалями и другими знаками

отличия Российской Федерации. Состав награжденных.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Основные

этапы

фалеристических

исследований в

России

2 3

подготовка к

опросу

4

проведение

опроса

4.

Тема 4. Основные

этапы

фалеристических

исследований в

России

2 4

подготовка к

опросу

3

проведение

опроса
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Возникновение наград

в России

2 5

подготовка к

опросу

4

проведение

опроса

6.

Тема 6.

Возникновение наград

в России

2 6

подготовка к

опросу

4

проведение

опроса

7.

Тема 7. Ордена и

медали, наградная

сисетма

дореволюционной

России

2 7

подготовка к

опросу

4

проведение

опроса

8.

Тема 8. Ордена и

медали, наградная

сисетма

дореволюционной

России

2 8

подготовка к

опросу

3

проведение

опроса

9.

Тема 9. Советские

ордена и медали.

Советская наградная

система

2 9

подготовка к

опросу

3

проведение

опроса

10.

Тема 10. Советские

ордена и медали.

Советская наградная

система

2 10

подготовка к

опросу

4

проведение

опроса

11.

Тема 11. Награды и

наградная система

постсоветской России

2 11

подготовка к

опросу

3

проведение

опроса

12.

Тема 12. Награды и

наградная система

постсоветской России

2 12

подготовка к

опросу

4

проведение

опроса

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При освоении учебного курса широко используются техники анализа визуальных источников,

широко привлекаются и анализируются Интернет-ресурсы, специализирующиеся на

презентации и анализе исторических и современных наград и наградных систем.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие о фалеристики 

Тема 2. Понятие о фалеристики 

Тема 3. Основные этапы фалеристических исследований в России 

проведение опроса, примерные вопросы:

Тема 4. Основные этапы фалеристических исследований в России 

проведение опроса, примерные вопросы:

Тема 5. Возникновение наград в России 
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проведение опроса, примерные вопросы:

Тема 6. Возникновение наград в России 

проведение опроса, примерные вопросы:

Тема 7. Ордена и медали, наградная сисетма дореволюционной России 

проведение опроса, примерные вопросы:

Тема 8. Ордена и медали, наградная сисетма дореволюционной России 

проведение опроса, примерные вопросы:

Тема 9. Советские ордена и медали. Советская наградная система 

проведение опроса, примерные вопросы:

Тема 10. Советские ордена и медали. Советская наградная система 

проведение опроса, примерные вопросы:

Тема 11. Награды и наградная система постсоветской России 

проведение опроса, примерные вопросы:

Тема 12. Награды и наградная система постсоветской России 

проведение опроса, примерные вопросы:

Примерные темы рефератов и сообщений: 1. Наградная система современной России

иерархия наград. 2. Дореволюционная наградная система и иерархия наград. 3. Советская

наградная система и иерархия наград. 4. Награды белых и других небольшевистских

правительств периода гражданской войн ы в России. 5. История дореволюционной (советской,

постсоветской) награды (ордена, медали, звания и пр.) (по выбору студента). 6. Военные знаки

отличия (по выбору студента). 7. Фалеристический анализ визуального изображения (по

выбору студента).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные темы рефератов и сообщений:

1. Наградная система современной России иерархия наград.

2. Дореволюционная наградная система и иерархия наград.

3. Советская наградная система и иерархия наград.

4. Награды белых и других небольшевистских правительств периода гражданской войн ы в

России.

5. История дореволюционной (советской, постсоветской) награды (ордена, медали, звания и

пр.) (по выбору студента).

6. Военные знаки отличия (по выбору студента).

7. Фалеристический анализ визуального изображения (по выбору студента).

 

 7.1. Основная литература: 

1. Павлов, А. В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Павлов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 325 с. - ISBN

978-5-9765-1645-8. http://znanium.com/bookread.php?book=466244 (ЭБС "Знаниум")

2. Источниковедение отечественной истории : учебное пособие для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по специальности 030401 "История" и направлению подготовки

030400 "История" / А.Г. Голиков, Т.А. Круглова ; под общ. ред. проф. А.Г. Голикова .? Издание

2-е, стер. ? Москва : Академия, 2008 .? 460 с. (53 экз.)

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Соболева Н.А. Очерки истории российской символики: От тамги до символов

государственного суверенитета. -М.: Языки славянской культуры, 2006.- 486 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =1130&ln=ru (ЭБС "Библиороссика")

2. Самоквасов, Д. Я. Археология, история и архивное дело России в переписке профессора

Д. Я. Самоквасова (1843-1911) : [Электронный ресурс] / сост., вст. ст. и коммент. С. П.

Щавелёва. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 506 с. - ISBN 978-5-9765-1143-9.

http://znanium.com/bookread.php?book=409586 (ЭБС "Знаниум")

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Encyclopaedia heraldica - посвящен национальной и государственной символике всех стран и

народов - http://eh.stanemte.org

Геральдика.ру ? Проект по российской геральдике - http://geraldika.ru/

Геральдический Совет при Президенте РФ (интернет-портал ?Российская символика?). -

http://www.rossimvolika.ru

Государственные награды России - www.award.gov.ru

Официальный сайт Российского Центра флаговедения и геральдики - ?Вексиллография?. -

http://www.vexillographia.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Фалеристика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Ноутбук, проектор, экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030600.62 "История" и профилю подготовки не предусмотрено .
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