ПРОГРАММА
специального курса (по выбору) «Орденские системы мира»
(34 час.: 18 час. – лекции, 16 час. – семинарские, практические занятия)
Целью специального курса «Орденские системы мира» является
закрепление теоретических знаний и совершенствование практических
навыков полученных в рамках курса «Источниковедение»,
формирование у студентов четкого представления о значении наград и
наградного делопроизводства, как важного исторического источника по
истории человеческого социума и общественных отношений.
Основными задачами преподавания спецкурса «Орденские
системы мира» являются:
– формирование и развитие исторического мышления студента;
– формирование профессиональных компетенций историка;
– раскрытие общих тенденций развития и специфики орденских
систем ведущих государств мира;
– формирование целеполагания на практическое внедрение
полученных студентами знаний в их профессиональной деятельности и
в других сферах социальной активности для анализа современности и
прогнозирования перспектив будущего развития.
Объектом курса являются наградные системы мира как форма
социальных отношений. Предметом выступает сущность, содержание
и функции орденских знаков, их типология, динамика и тенденции
развития в современных условиях.
Спецкурс состоит из вводной лекции и двух разделов,
включающих лекционные и практические занятия.
Содержание курса составляют темы, в которых рассматриваются:
основные этапы эволюции наградных систем, роль и место орденских
знаков в жизни государства и общества, характер наградного
законодательства и делопроизводства, особенности наградной практики
ведущих государств мира, символическая форма и иные характеристики
широко известных государственных наград (российского ордена Андрея
Первозванного, английского ордена Подвязки, французского ордена
Почетного Легиона, немецкого Железного креста и ряда других).
Особое внимание уделяется методике атрибуции орденских знаков.
В ходе лекционных занятий через призму развития орденских
систем ведущих государств мира раскрываются особенности
функционирования властных институтов, механизмов поощрения,
систем ценностей, мировоззрения, национальных традиций, духовнонравственных ориентиров общества, приводятся сведения о статутах
(положениях) наиболее значимых наград, орденских церемониалах,
поставщиках и изготовителях орденских знаков.

Практические занятия направлены на привитие и закрепление у
студентов навыков в атрибуции наград, выработку умений извлекать из
символической формы и других атрибутов орденских знаков наиболее
полную историческую информацию.
Спецкурс открывается лекцией, вводящей студентов в его суть и
назначение, знакомящей со структурой, задачами, ролью и местом в
системе исторического познания, связью с другими учебными
дисциплинами, основными терминами и понятиями. Особо выделяются
дискуссионные проблемы по вопросам атрибуции орденских знаков и
перспективы дальнейшего развития наградных систем.
Тема 1. Объект, предмет спецкурса, его структура и связь с
другими учебными дисциплинами. Основные термины и понятия.
Тема 2. Социальная природа и функции наград.
Тема 3. Ордена в системе государственных наград и орденская
иерархия.
Тема 4. Орденские системы ведущих государств мира. Ордена
Беларуси.
Тема 5. Орденское законодательство и делопроизводство. Статус,
права и обязанности награжденных.
Тема 6. Орденская администрация. Правила пожалования орденов.
Тема 7. Символика орденских знаков и орденские церемониалы.
Правила ношения орденов.
Тема 8. Поставщики и изготовители наград. Экспертиза ценности
и атрибуция орденских знаков.
Тема 9. Дискуссионные проблемы и тенденции развития
современных орденских систем.
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