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Наименование 

дисциплины  
Прикладная философия  

Курс 1 Семестр 2 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина читается во втором семестре и является одной из основных в базовой части, преду-

смотренной образовательной программой. Содержательно она связана с дисциплинами «Мегатрен-

ды и глобальные проблемы мировой политики» и «Проблемы современного мира в критической 

интерпретации интеллектуалов Запада и Востока», читаемыми в первом семестре. 

Для успешного освоения курса магистрант должен владеть компетенциями, сформированными ву-

зовскими дисциплинами в рамках программ бакалавриата («Философия», «Культурология», «Логи-

ка»). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответст-

венность за принятые решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;  

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3: готовность практически использовать знание правовых и экономических аспектов в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора. 

Планируемые результаты обучения: 

Знать: специфику предметного поля прикладной философии, особенности философского способа 

познания действительности; специфику этического, исторического, политического, социального 

срезов бытия человека; логику антропологического и общественного развития; основные этапы 

институционального развития цивилизации; базовые категории и понятия прикладной философии; 

содержательные компоненты классической, неклассической и постнеклассической картин мира; 

основные идеи организмического, экологического, системного, ноосферного, синергетического, 

информационного и семиотического подходов. 

Уметь: создавать и использовать опорные сигналы в объяснительных процедурах; выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам; давать логически верные определения научным и фило-

софским понятиям; вести научный диалог по актуальным вопросам современной философии; кор-

ректно излагать мысли, почерпнутые из первоисточников и литературы; критически анализировать 

первоисточники и литературу по заданной проблематике; логически оперировать найденной ин-

формацией, создавая целостный системный образ репрезентации проблемы; определять целесооб-

разность применения той или иной методологии социально-гуманитарных исследованиях; давать 

объективную оценку своих действий с этической точки зрения. 

Владеть: указанными подходами к анализу актуальной сферы бытия или деятельности; опытом 

создания презентаций по отдельным проблемам современной философии; навыками ведения науч-

ной дискуссии и диалога (полилога); активными приемами работы с аудиторией; приемами само-

организации деятельности (самообразования, саморазвития, самосовершенствования и т. д.), в том 

числе и научной; навыками философского анализа текстов (в широкой трактовке понятия); гипоте-

тико-дедуктивным, индуктивным и аналогическим способами познания исторической, социальной 

и политической действительности. 

Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в Прикладную философию. Проблемы предметной области. Искусство, мифоло-

гия, религия и наука в системе прикладной философии. Логика versus семиотика. Прикладная фи-

лософия как философия сознания и самосознания. 

Тема 2. Философия истории. Онтогенез versus филогенез. Локальная (персональная) и глобальная 

история: проблемы соответствия. Представление о ноосферной истории: разум против безумия в 

развитии общества. Основной ноосферный закон. 

Тема 3. Философия человека. Феномен пола: мужское и женское начала в человеке. «Я» и «Дру-
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гой»: экзистенциальный диалог или экзистенциальный конфликт. Проблема идентичности: кон-

формизм и нонконформизм. Экзистенциальный выбор: быть или/и иметь.  

Тема 4. Философия нравственности. Идея должного в истории общества. Проблема совершенства. 

Мораль и нравственность. Свобода и мораль. Моральный и нравственный императивы: становле-

ние и развитие. Проблема происхождения нравственных ценностей. Основное моральное отноше-

ние. 

Тема 5. Философия языка и сознания. Языковые картины мира: язык как дом бытия. Формальная и 

диалектическая логика. Правильность и истинность мысли: верификация и фальсификация. Репре-

зентация, интерпретация и понимание. Системная герменевтика и проблема понимания автора.  

Тема 6. Философия политики. Семиотическая ситуация. Представление о символической политике: 

по обе стороны социальности. Проблема ресемиотизации в истории и культуре. «Политические се-

миосферы» глобального мира: противостояние или конвергенция. 

Тема 7. Философия образования. Система образования и сферы духовного производства. Концепты 

образовательных систем: история и современность. «Университеты в руинах»: образовательные 

реалии современности. Концепции постнеклассического образования. 

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 
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Наименование 

дисциплины 
Актуальные проблемы правоведения  

Курс 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.)  

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, навыка-

ми, полученными ранее в ходе изучения дисциплин «Правоведение» во время учебы студентов по 

программе бакалавриата и дисциплин «Развитие системы муниципального управления в Европе 

раннего Нового времени», «Советский Союз и страны Центральной и Восточной Европы послево-

енный период (1945–1991 годы)» и «Российские процессы модернизации». Дисциплина «Актуаль-

ные проблемы правоведения» в определенной мере связана со спецсеминаром «Общественно-

политические и культурные проблемы отечественной и зарубежной истории», который проходит в 

1–3 семестрах магистратуры.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответст-

венность за принятые решения  

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-5: способность использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профес-

сиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов. 

Планируемые результаты обучения 

Знать:  
- различные подходы к пониманию гражданского общества и правового государства; современные 

теории права, их авторы, вехи их жизни и их основные труды (ОК-2; ОПК-2); 

- доминирующее в науке понятие права, его сущностные признаки; дискуссионные вопросы систе-

мы права, правовой системы, логической структуры нормы права; судебной практики РФ как ис-

точника (формы) права; субъектов права и объектов правоотношений, видов правонарушений и 

состава правонарушения, позитивной и ретроспективной юридической ответственности (ОК-2; 

ОПК-5); 

- некоторые современные проблемы конституционного, муниципального, административного, уго-

ловного и уголовно-процессуального, гражданского и гражданско-процессуального, семейного и 

трудового права (ОК-2, ОПК-5). 

Уметь: 

- различать гражданское общество от иного социума, правовое государство от не правового (ОК-2; 

ОПК-5); 

- отличать права от других социальных регуляторов, нормы права от других социальных норм, раз-

ные виды санкций, субъектов права и правоотношений, объекты правоотношений, виды правомер-

ных и противоправных действий и виды юридической ответственности (ОК-2; ОПК-2);  

- осуществлять нормы российского законодательства, использовать их для реализации своих субъ-

ективных прав и их защиты своих прав и свобод (ОПК-5);  

Владеть: 
- современной юридической и этической терминологией; находить необходимые нормы в россий-

ском законодательстве (ОПК-2, ОПК-5); 

- навыком составления юридических документов необходимых для реализации прав и свобод чело-

века и гражданина (ОК-2, ОПК-2, ОПК-5);  

- методами защиты своих прав и свобод, восстановления нарушенных прав (ОК-2, ОПК-5).  

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Гражданское общество и правовое государство: дискуссионные вопросы. 

Тема 2. Современные теории понимания права и типы правопонимания.  
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Тема 3. Сущность права и его признаки.  

Тема 4. Структура нормы права, система права и правовая система:  

различные подходы.  

Тема 5. Дискуссионные проблемы теории правоотношений. 

Тема 6. Современные проблемы теории правонарушения и юридической ответственности.  

Тема 7. Проблемы конституционного права РФ. 

Тема 8. Некоторые дискуссионные вопросы административного права.  

Тема 9. Проблемы уголовного права РФ.  

Тема 10. Проблемы уголовно-процессуального права РФ 

Ответственная кафедра 

Кафедра теории и истории государства и права 
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Наименование 

дисциплины 
Профессиональный иностранный язык (немецкий) 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1-2 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части учебного плана по направлению подготовки 46.04.01 История «Общественно-

политические и культурные проблемы отечественной и зарубежной истории».  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать проведению научно-

исследовательской работы. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, навыка-

ми, полученными ранее в ходе изучения дисциплины ОП подготовки бакалавра «Иностранный 

язык». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности  

Планируемые результаты обучения 

Знать:  
– фонетический строй изучаемого иностранного языка; терминологическую лексику в рамках своей 

специальности; грамматический строй изучаемого иностранного языка (ОПК-1); 

– клишированные обороты речи в устной и письменной коммуникации научной направленности 

(ОПК-1).  

Уметь:  
– осуществлять поиск информации по тематике научной работы как в печатных  источниках, так и 

с привлечением информационно-компьютерных технологий (ИКТ); обобщать и анализировать ин-

формацию, извлеченную из научных источников на иностранном языке (ОПК-1);  

– представить результаты, полученные в ходе научного исследования, в устной и письменной фор-

ме (ОПК-1). 

Владеть:  
– навыками работы с источниками информации на изучаемом иностранном языке; навыками уст-

ной и письменной презентации, в том числе с применением информационно-компьютерных техно-

логий (ИКТ) (ОПК-1);  

– владеть навыками устной и письменной коммуникации в рамках профессионального общения 

(ОПК-1). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Структурно-смысловой анализ предложений общественно-политических текстов: 

Структура простого распространенного предложения. Структура сложноподчинённого предложе-

ния. Грамматический минимум предложения (Satzminimum). Анализ предиката. Инфинитивные 

группы в функции актантов. Актантные функции придаточных предложений. Придаточные пред-

ложения с усложненной структурой. Распространенное определение. Придаточное определитель-

ное предложение. Конъюнктив с позиции грамматики читателя. Функции конъюнктива и их отра-

жение в переводах. Некоторые явления повышенной сложности для перевода. Местоименные на-

речия типа wofür, dafür, worauf, darauf. Модальный глагол с инфинитивом в структуре немецкого 

предложения. Герундив. Причастные обороты. 

Раздел 2. Осуществление письменного перевода профессионально ориентированных текстов на 

основе структурно смыслового анализа. 

Ответственная кафедра 

Кафедра германской и романской филологии 
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Наименование 

дисциплины 
Профессиональный иностранный язык (французский) 

Курс 1 Семестры  1-2 Трудоемкость 5 з.е (180 ак.ч) 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части учебного плана по направлению подготовки 46.04.01 История «Общественно-

политические и культурные проблемы отечественной и зарубежной истории». 

Курс французского языка строится на междисциплинарной интегративной основе. Обучение на-

правлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, социокуль-

турной, профессиональной и общекультурной компетенции. Концептуальная база и содержание 

курса обеспечивают достижение адекватного профессионального уровня магистра в русле выбран-

ного профиля на основе компетентностного подхода. 

Курс строится на основании знаний, полученных в ходе освоения программы дисциплины «Фран-

цузский язык» на уровне бакалавриата.  

Дисциплина Б1.Б.03 «Профессиональный иностранный язык» тесно сопряжена с такими дисципли-

нами, как «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке», «Актуальные про-

блемы исторических исследований», «Историко-ориентированные информационные ресурсы: по-

иск, создание, источниковедческий анализ» и другими. Она позволяет выстраивать учебный про-

цесс на основе сравнения грамматического, лексического и фонетического строя родственного 

языка или языка, относящегося к иной языковой группе. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности  

Планируемые результаты обучения 

Знать:  

– лексический минимум, составляющий основу научного регистра и основные грамматические 

структуры французского языка, необходимые для квалифицированной информационной и творче-

ской деятельности в различных сферах и ситуациях делового партнерства, совместной научной ра-

боты; клише, необходимые для устного (монологического и диалогического) высказывания и 

письменного сообщения (резюме, тезисы, доклад) (ОПК-1); 

Уметь:  

читать оригинальную научную литературу по специальности с различными целями: понимание ос-

новного содержания текста, выделение смысловых блоков, структурно-семантического ядра, груп-

пировка информации, ее обобщение и анализ в целях проводимого научного исследования, бы-

строе нахождение определенной информации, определение круга, рассматриваемых в тексте, во-

просов и основных положений текста по специальности; составлять план/конспект прочитанного в 

форме резюме, сообщения, доклада по темам проводимого исследования (ОПК-1); 

Владеть:  

навыками подготовленной, а также неподготовленной монологической речью в виде резюме, со-

общения, доклада по темам проводимого исследования (ОПК-1) 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Фонетика 

Совершенствование слухо-произносительных навыков. Интонационное оформление предложения, 

мелодия, паузация.  

Раздел 2. Лексика 

Практические занятия, направленные на формирование и совершенствование лексических навыков, 

развитие речевых умений по данной теме (монологическая, диалогическая речь). 

Раздел 3. Практическая грамматика 

Практические занятия, направленные на совершенствование грамматических навыков. Изучение 

грамматических конструкций, необходимых для чтения и реферирования специальных текстов: 

сложноподчиненные предложения; времена изъявительного наклонения, выражение предшество-
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вания, одновременности, следования); указательные местоимения; имя прилагательное: степени 

сравнения, склонение прилагательных; инфинитивный оборот; модальные конструкции; относи-

тельные местоимения условное наклонение, неличные формы глагола; причастный оборот; абсо-

лютный причастный оборот, сослагательное наклонение, порядок слов в придаточных предложе-

ниях. Союзы и корреляты. Виды придаточных предложений; многозначность и синонимия союзов, 

предлогов, местоимений, местоименных наречий и т.д. 

Раздел 4. Чтение литературы по теме исследования 

Устный и письменный перевод текстов в соответствии с выбранной специальностью с использова-

нием собственного терминологического глоссария. Реферирование и аннотирование специальных 

текстов.  

Ответственная кафедра 

Кафедра германской и романской филологии 
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Наименование 

дисциплины 
Профессиональный иностранный язык (английский) 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1-2  Трудоемкость 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части учебного плана по направлению подготовки 46.04.01 История «Общественно-

политические и культурные проблемы отечественной и зарубежной истории». 

Курс профессионального иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной ос-

нове. Обучение направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информаци-

онной, социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенции. Концептуальная база 

и содержание курса обеспечивают достижение адекватного профессионального уровня магистра в 

русле выбранного профиля на основе компетентностного подхода. 

Курс строится на основании знаний, полученных в ходе освоения программы дисциплины «Ино-

странный язык» (английский) на уровне бакалавриата. 

Интеграция, многоуровневость и вариативность содержания обучения иностранному языку во всех 

разделах Программы обеспечивает возможность ротации языкового материала, усиливает когни-

тивную составляющую обучения, позволяет сместить акцент с аудиторных занятий с преобладани-

ем репродуктивно-тренировочных заданий на самостоятельные поисково-познавательные виды 

деятельности с разной степенью автономии. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

- особенности профессионально-релевантной базы данных (ОПК-1); 

- лексический минимум в объеме, достаточном для понимания текстов профессиональной направ-

ленности на изучаемом иностранном языке (ОПК-1); 

- основные грамматические структуры изучаемого иностранного языка (ОПК-1); 

- правила чтения изучаемого иностранного языка (ОПК-1); 

- клишированные обороты речи, используемые в устной и письменной коммуникации (ОПК-1).  

Уметь: 

- использовать информационные системы (ОПК-1);  

- читать тексты профессиональной направленности (ОПК-1); 

- извлекать и анализировать информацию из текстов профессиональной направленности (ОПК-1); 

- переводить тексты профессионального содержания с использованием справочной литературы 

(ОПК-1); 

- поддержать процесс устной и письменной коммуникации (ОПК-1). 

Владеть: 

- навыками обращенного чтения и чтения вслух (ОПК-1); 

- навыками реферирования информации, извлеченной из текстов профессиональной направленно-

сти (ОПК-1); 

- навыками работы со справочной литературой (ОПК-1); 

- навыками устной и письменной речи (ОПК-1). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Лексика и фразеология: 

– Development of Mankind. 

– Clash of civilizations. 

– Globalization. 

– Recent History of Russia. 

– Contemporary History. 

– Political parties, Political Regimes. 
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– New Trends in Society. 

– My Research. 

Раздел 2. Грамматика  

– Видовременные формы глагола в английском языке (активный, пассивный залог). 

– Согласование времен, косвенная речь. 

– Модальные глаголы и их эквиваленты. 

– Сослагательное наклонение. 

– Неличные формы глагола.  

– Инверсия. 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка 
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Наименование 

дисциплины 
Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовому разделу образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к усвоению 

дисциплин: «Теория и методика современного источниковедения», «Междисциплинарные подходы 

в современной исторической науке, «Историко-ориентированные информационные ресурсы: по-

иск, создание, источниковедческий анализ»; прохождению «Производственной практики. НИР»; 

«Учебной практики, практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (пе-

дагогическая)»; «Производственной практики, преддипломной и педагогической».  

Для успешного освоения курса студент должен отвечать следующим характеристикам: 

иметь базовые знания по отечественной истории до XX века включительно, источниковедению и 

историографии; знать и уметь использовать основные, исторические, политологические и фило-

софские понятия и базовые термины, иметь представление о периодизации исторического процес-

са; владеть навыками библиографического поиска, уметь работать с научной литературой и источ-

никами; пользоваться компьютером, осуществлять поиск информации в Интернете. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения данной дисциплины, будут способствовать 

формированию профессиональных качеств магистранта, могут стать основой для мотивации его 

специализации за время обучения в магистратуре, в частности при выборе им темы для написания 

магистерской диссертации 

Знания и навыки, полученные студентами в процессе усвоения дисциплины, могут быть задейство-

ваны при подготовке докладов, курсовых работ по базовым модулям учебного плана (1-2 курс) и 

написании выпускной квалификационной работы магистра (2 курс). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации своего творческого потенциала;  

ОПК-3: способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работах  

ОПК-4: способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания; 

ОПК-6: способность к инновационной деятельности к постановке и решению перспективных науч-

но-исследовательских и прикладных задач; 

ПК-4: способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые системы; 

ПК-8: способность к применению современных информационно–коммуникационных технологий в 

учебном процессе. 

Планируемые результаты обучения 

Знать:  

– базовые понятия и содержание их (методология статистического анализа, электронные ресурсы, 

электронный текст, базы данных, электронная почта, количественный и качественный анализ явле-

ний, измерение и шкалы измерений, вариационные ряды, генеральная совокупность и выборка, ме-

ры уровня и меры рассеяния, табличное и графическое представление вариационных рядов, стан-

дартная и предельная ошибки выборки, регрессия и коэффициент детерминации, корреляция и ли-

нейный коэффициент корреляции, технические средства ИТ, программное обеспечение ИТ, при-

кладные программные средства, электронные таблицы, графические редакторы, информационно-

поисковые системы) (ОК-3, ОПК-3); 

– сущность общенаучных методов (анализ и синтез, индукция и дедукция, логический метод) по-

знания общественных явлений, их диалектическую взаимосвязь с методами измерения количест-

венных признаков исторических процессов и событий (метод подсчета, метод экспертных оценок, 

контент-анализ); стадии и особенности методологии количественного анализа исторических явле-
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ний (в сравнении с традиционной методологией исследований историков) (ОПК-3, ОПК-4);  

– формулы вычисления частоты и частности проявления вариации в вариационном ряду, величины 

интервала в интервальном вариационном ряду, плотности распределения вариации в вариационном 

ряду с неравными интервалами, мер уровня и рассеяния, среднего квадратического отклонения ли-

нейной регрессии и коэффициента детерминации (ОПК-3);  

Уметь: 

– свободно ориентироваться в Интернет-пространстве и в целом в информационном потоке, нахо-

дить новые способы поиска и обработки статистической информации (ОПК-3, ОПК-4);  

– выбирать и применять адекватные информационные технологии для решения научно-

исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и других задач профессио-

нальной деятельности; применять адекватные методы статистического анализа данных изучаемых 

исторических источников (ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6); 

– применять современные методы научного исследования при решении научно-исследовательских 

и прикладных задач (ОК-3, ОПК-3, ОПК-4); 

– использовать средства ИКТ при решении научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-4); 

– находить необходимую историческую и общественно-политическую информацию, используя 

Интернет-ресурсы, архивы, музеи, библиотеки (ОПК-4, ОПК-6, ПК-4); 

– критически отбирать информационные источники (ОК-3, ОПК-3); 

– систематизировать, обобщать и ранжировать по степени значимости и достоверности историче-

скую и общественно-политическую информацию (ОК-3, ОПК-3, ОПК-4); 

Владеть:  

– навыками постановки и решения перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

навыками применения методов анализа социально-значимых аспектов и процессов, имевших место 

в данной сфере общественной жизни, навыками обобщения исторической информации (ОК-3, 

ОПК-3); 

– основными приемами и методами исторического познания (ОК-3, ОПК-3; ОПК-4); 

– прикладным навыками применением теоретических знаний; навыками практического использо-

вания современных информационно-коммуникационных технологий (в частности, создавать базы 

данных и квалифицировано использовать сетевые ресурсы); навыками использования необходимых 

историку-исследователю программных средств (в частности, пакетов программ статистического 

анализа) (ОПК-6, ПК-4, ПК-8); 

– навыками источниковедческого анализа различных типов и видов исторических источников 

(ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6); 

– опытом оформления результатов поиска необходимой информации и составлять обзоры,  

 аннотации, рефераты и библиографию по тематике проводимых исследований (ПК-8). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. «Введение в дисциплину «Информационные технологии в исторических исследованиях и 

образовании» 

Тема 1. Предмет и задачи курса, его структура. Базисные понятия дисциплины, пределы их исполь-

зования в исторических исследованиях. 

Тема 2. Этапы и итоги развития информационных технологий в стране и за рубежом. 

Тема 3. Методологическая база и публикации по проблемам курса. 

Раздел 2. Электронные ресурсы в исторических исследованиях и образовании 

Тема 1. Типизация электронных ресурсов, правила их воспроизведения и цитирования. Электрон-

ные библиотеки и доступ к ним. 

Тема 2. Электронный текст как исторический источник, его специфика. Основные методы к его 

использованию. 

Тема 3. Ресурсы Интернета для историков. Правила поиска информации в глобальной сети.  

Тема 4. Электронная почта в работе историка. 

Раздел 3. Базы данных в исторических исследованиях. Их статистическая группировка и оценка с 

помощью математических методов анализа. 
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Тема 1. Базы данных в массовых исторических источниках. Их типизация по информационной зна-

чимости. 

Тема 2. Обработка и анализ баз данных путем применения математических методов анализа. 

Ответственная кафедра 

Кафедра новейшей отечественной истории 
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Наименование 

дисциплины  
Теория и методика современного источниковедения 

Курс 1 Семестры 1 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в вариативную часть базового раздела УП, носит характер одной из основных 

профессиональных дисциплин и читается в первом семестре. Особенностью курса является то, что 

он углубляет основы профессиональной компетентности студента-историка. В ходе изучения дис-

циплины закрепляются фундаментальные представления студента о методике работы с историче-

скими источниками. Логически курс связан с дисциплинами «Актуальные проблемы исторических 

исследований», «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке», «Историко-

ориентированные информационные ресурсы: поиск, создание, источниковедческий анализ», кото-

рые изучается в первом и третьем семестрах. Курс облегчает магистрантам поиск и анализ мате-

риалов, необходимых для выполнения их научных работ. Для успешного освоения курса магист-

рант должен отвечать следующим характеристикам: иметь базовые знания по источниковедению, 

истории исторической науки; знать и уметь использовать основные, источниковедческие, исто-

риографические и философские понятия и базовые термины; владеть навыками источниковедче-

ского, историографического анализа.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-3: способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ. 

ПК-1: способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры; 

ПК-3: владение современными методологическими принципами и методическими приемами исто-

рического исследования.  

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

– базовые и факультативные термины теории и методики источниковедения (ПК-1, ПК-3); 

– основные и вспомогательные методы источниковедческого анализа (ПК-1, ПК-3); 

– основные типы, виды и группы источников по отечественной истории (ОПК-3, ПК-1; ПК-3). 

Уметь: 

– уверенно воспроизводить определения базовых источниковедческих терминов и основные по-

ложения теории источниковедения (ПК-1, ПК-3);  

– точно выбирать и применять основные методы источниковедческого анализа (ПК-1, ПК-3); 

– оперировать знаниями об источниках по различным периодам и аспектам отечественной исто-

рии. (ОПК-3, ПК-1, ПК-3). 

Владеть: 

– навыками применения основных методов источниковедческого анализа (ПК-1, ПК-3); 

– методикой выявления источниковедческой значимости, анализируемых источников (ПК-1, ПК-3); 

– опытом работы с историческими источниками по различным периодам и аспектам отечествен-

ной истории (ОПК-3, ПК-1, ПК-3). 

Основное содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи источниковедения. Социальная и информационная природа историче-

ского источника. 

Тема 2. Классификация исторических источников. 

Тема 3. Эволюция корпуса русских письменных источников в Х–ХХ веках. 

Тема 4. Представления об исследовательской работе с историческими источниками в XVIII – XX 

веках. 

Тема 5. Этапы источниковедческого анализа исторических источников. 

Ответственная кафедра 

Кафедра новейшей отечественной истории 
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Наименование 

дисциплины  
Междисциплинарные подходы в современной исторической науке 

Курс 1 Семестры 1-2 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» входит в вариа-

тивную часть учебного плана магистратуры. Данный курс дополняет и очень тесно связан с дис-

циплиной «Актуальные проблемы исторических исследований». Во многом помогает магистран-

там познакомиться с многообразием междисциплинарных методов в современной исторической 

науке. Является важной частью подготовки к научно-исследовательской деятельности.  

Для успешного освоения курса магистрант должен отвечать следующим характеристикам: иметь 

базовые знания по теории и методике исторических исследований, иметь опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности; знать и уметь использовать основные, исторические, политоло-

гические и философские понятия и базовые термины; владеть навыками источниковедческого, 

историографического анализа и библиографического поиска.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

в) профессиональные (ПК): 

ПК-1: использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при осу-

ществлении экспертных и аналитических работ; 

ПК-2: способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе совре-

менных междисциплинарных подходов; 

ПК-3: самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель-

ности, расширять и углублять своё научное мировоззрение. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

историю развития междисциплинарного взаимодействия социальных и гуманитарных наук (ПК-2); 

особенности применения в историческом исследовании ряда методов социологии, социальной 

психологии, антропологии, и других дисциплин (ПК-2); 

междисциплинарные подходы к изучению исторических процессов (ПК-2); 

основные понятия таких наук как социология, политология, культурология и др. (ПК-3). 

методику выработки на основе анализа рабочей гипотезы как отправного пункта и научно-

обоснованной теории как конечного результата исследования (ПК-1); 

методы математического анализа исторического материала (ПК-1); 

научную литературу, освещающую сущность междисциплинарных методов (ПК-2). 

Уметь: 

применять в практике научного исследования вышеозначенные методы (ПК-2); 

применять достижения современных методологических принципов исследования (ПК-1); 

применять нетрадиционные методы (количественного анализа, социально-психологический, лин-

гвистический, семиотический, искусствоведческий и др.) (ПК-3); 

анализировать итоги применения различных методов и корректировать результаты их применения 

(ПК-2); 

осуществлять самостоятельный поиск источников и литературы, Интернет-ресурсов, посвящен-

ных проблемам междисциплинарности (ПК-1); 

анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисци-

плинарных подходов (ПК-2). 

Владеть: 

терминологией, заимствованной в "смежных" социальных и гуманитарных дисциплинах и исполь-

зуемой и междисциплинарных исследованиях, навыками публичного выступления (ПК-1); 

знаниями современных методологических принципов и методов и методов исторического иссле-

дования (ПК-2); 

алгоритмом применения современных традиционных и нетрадиционных методов исследования 
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(ПК-2); 

умениями анализировать и подводить итоги применения современных методов исторического ис-

следования (ПК-3). 

Основное содержание дисциплины 

Тема 1. Становление и эволюция методов исторического исследования.  

Тема 2. Появление феномена междисциплинарной кооперации. 

Тема 3. Методологические основы и принципы использования междисциплинарных подходов в 

исторических исследованиях. 

Тема 4. Становление междисциплинарных подходов в отечественной исторической науке. 

Тема 5. Демография в исторических исследованиях. 

Тема 6. История повседневности. 

Тема 7. Психология в исторических исследованиях. 

Ответственные кафедры 

Кафедра новейшей отечественной истории; 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины  
Актуальные проблемы исторических исследований 

Курс 1-2 Семестры 2-3 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч) 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Актуальные проблемы исторических исследований» входит в вариативную часть 

учебного плана магистратуры. Данный курс дополняет и очень тесно связан с дисциплиной 

«Междисциплинарные подходы в современной исторической науке». Во многом помогает магист-

рантам познакомиться с многообразием методов и подходов в современной исторической науке. 

Значительно дополняет и углубляет курс «Истории исторической науки» и «Отечественной исто-

риографии» бакалавриата. Является важной частью подготовки к научно-исследовательской дея-

тельности. Также при изучении дисциплины идет обращение к следующим курсам: «Философия и 

методология науки», «Информационные технологии в исторических исследованиях и образова-

нии».  

Для успешного освоения курса магистрант должен отвечать следующим характеристикам: иметь 

базовые знания по истории исторической науки; знать и уметь использовать основные, историче-

ские, политологические и философские понятия и базовые термины; владеть навыками источни-

коведческого, историографического анализа и библиографического поиска.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-3: способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ПК-7: способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной состав-

ляющей. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

– сущность, характер и взаимодействие общественно-политических и культурных процессов в 

отечественной и зарубежной истории (ОПК-3); 

– сущность и характеристику актуальных общественно-политических и культурных проблем оте-

чественной и зарубежной истории (ОПК-3); 

– современные трактовки основных проблем общественно-политической и культурной жизни Рос-

сии и зарубежья (ПК-7). 

Уметь: 

– анализировать причинно-следственную связь в общественно-политических и культурных про-

цессах отечественной и зарубежной истории (ОПК-3); 

– свободно ориентироваться в современных представлениях и подходах к общественно-

политической и культурной истории отечества и мировых цивилизаций (ПК-7); 

– ясно и однозначно формулировать знания по актуальным проблемам общественно-политической 

и культурной жизни России и зарубежья при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ПК-7); 

– выбирать и применять адекватные информационные технологии для решения экспертных и ана-

литических задач в сфере общественно-политической и культурной жизни России и зарубежья 

(ОПК-3); 

– преломлять полученные знания через собственный опыт (ОПК-3);  

– формировать творческое мышление, избегать методологической однозначности (ОПК-3);  

– критически анализировать прошлое и настоящее (ОПК-3);  

– делать собственные выводы на основе самостоятельного изучения и анализа исторических ис-

точников (ПК-7). 

Владеть: 

– различными информационными технологиями, позволяющими ориентироваться в основных 

общественно-политических и культурных проблемах отечественной и зарубежной истории, в том 

числе технологиями работы в сети Интернет (ОПК-3); 
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– профессиональным пониманием общественно-политических и культурных проблем России и 

зарубежья в условиях развития современного мира (ОПК-3); 

– навыками осуществления экспертных и аналитических работ по проблемам общественно-

политической и культурной жизни России и зарубежных стран (ОПК-3); 

– навыками системного, семиотического, информационного подходов к анализу научной литера-

туры по общественно-политическим и культурными проблемам отечественной и зарубежной ис-

тории (ОПК-3); 

– навыками анализа социально значимых проблем в сфере общественно-политической и культур-

ной жизни (ПК-7); 

– различными методиками изучения исторического процесса, органично сочетать в деятельности 

теоретические положения и практическое применение научных идей (ПК-7); 

– способностью к выявлению факторов исторического развития, к пониманию и стремлению по-

нять мотивы, которыми руководствовались люди в прошлом в контексте цивилизационного опыта 

(ПК-7). 

Основное содержание дисциплины 

Тема 1. Современная организационная структура исторической науки. 

Тема 2. Современная тематика исторических исследований отечественных историков. 

Тема 3. Концептуальные подходы и направления отечественной исторической науки. 

Тема 4. Обоснование актуальности в научных исследованиях. 

Тема 5. Исторические исследования зарубежных историков в XXI в. Теоретический аспект. 

Тема 6. Основные исследовательские проблемы новейшей отечественной истории 

Ответственные кафедры 

Кафедра новейшей отечественной истории; 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Проектирование образовательного процесса 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1-2 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Успешное освоение дан-

ной дисциплины будет способствовать готовности студентов к прохождению педагогической прак-

тики. Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен знать психолого-педагогическую 

терминологию и содержание основных понятий общей психологии и педагогики; уметь выделять 

актуальные проблемы общего и профессионального образования, работать с психолого-

педагогическими источниками; владеть опытом анализа учебных ситуаций на основе педагогиче-

ских и психологических знаний 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответст-

венность за принятые решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

ПК-6: владение навыками практического использования знаний основ педагогической деятельно-

сти в преподавании курса истории в общеобразовательных организациях, профессиональных обра-

зовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. 

Планируемые результаты обучения 

Знать:  

– понятийный аппарат сферы общего и профессионального образования (ПК-6); 

– тенденции развития образования в глобальном и региональном измерениях (ОК-2, ПК-6); 

– ключевые особенности, структуру и содержание требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего, среднего профессионального и высшего образования (ПК-6); 

– назначение, структуру и содержание примерных основных образовательных программ общего 

образования (ПК-6); 

– содержание понятия педагогического проектирования, содержание проектировочных и конст-

руктивных умений учителя (преподавателя), их взаимосвязь с другими педагогическими умениями 

(коммуникативными, организаторскими, гностическими) (ОК-3, ПК-6); 

– современные подходы к проектированию и реализации образовательного процесса в общем и 

профессиональном образовании (деятельностный, личностно-деятельностный и компетентност-

ный) (ПК-6); 

– сущность технологического подхода к обучению (ПК-6); 

современные образовательные технологии и особенности их применения в общем и профессио-

нальном образовании (ПК-6); 

– особенности проектирования образовательного процесса на различных уровнях: образовательной 

программы в целом, учебной дисциплины, учебных занятий (ПК-6); 

– методики анализа урока, учебных занятий (лекционного, семинарского типов и др.) (ПК-6); 

– содержание понятия педагогического мастерства (ОК-3, ПК-6) 

– направления совершенствования урока и учебных занятий, в том числе и в условиях внедрения 

новых образовательных технологий (ОК-2, ПК-6); 

– особенности и структуру контрольно-оценочной деятельности, современные средства контроля и 

оценки результатов обучения (ПК-6). 

Уметь:  

– характеризовать и оценивать основные тенденции развития образования в современной России, –

 соотносить их с историческими этапами развития страны и системы образования (ОК-2, ПК-6); 

– осуществлять поиск нормативно-правовой информации в сфере образования, а также психолого-

педагогических источников по изучаемой проблеме (ОК-3, ПК-6); 

– формулировать цели урока (учебного занятия) и соответствующие им планируемые результаты 

для достижения обучающимися (ПК-6); 

– выбирать и самостоятельно разрабатывать оценочные средства для установления степени дости-
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жения обучающимися планируемых результатов (ПК-6);  

– разрабатывать проект совместной деятельности с обучающимися, направленной на достижение 

обучающимися планируемых результатов, в том числе и в форме технологической карты урока 

(учебного занятия) (ПК-6); 

– выбирать и использовать различные формы представления учебного материала в соответствии с 

целями, с учетом особенностей аудитории, современных информационных возможностей (ПК-6); 

выбирать и применять необходимые формы организации индивидуальной и групповой учебной 

деятельности в соответствии с планируемыми результатами (ПК-6); 

– характеризовать содержание составляющих образовательного процесса в контексте различных 

образовательных технологий деятельностного и компетентностного подходов к обучению (ПК-6); 

– проводить анализ качества проекта урока (учебного занятия) и его реализации в условиях имита-

ции профессионально-педагогической деятельности (ПК-6); 

– выстраивать продуктивные отношения с обучающимися, анализировать свою деятельность, пре-

одолевать затруднения, заниматься самообразованием, изменять свою профессионально-

педагогическую деятельность в соответствии с требованиями времени, самосовершенствоваться 

(ОК-3, ПК-6); 

– работать в группе, в команде (ОК-3). 

Владеть:  

– опытом обоснованного выбора технологий, методов и приемов педагогической деятельности, на-

правленных на создание условий для достижения обучающимися планируемых результатов освое-

ния образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего и высшего образования (ПК-6); 

– опытом самостоятельного конструирования, проведения и анализа урока (учебного занятия) в 

условиях имитации профессионально-педагогической деятельности (ПК-6); 

– опытом рефлексии результатов и процесса педагогической деятельности, фиксации затруднений 

и выявления их причин (ОК-2, ОК-3, ПК-6);  

– опытом индивидуальной и групповой учебной проектной деятельности и анализа возможностей и 

ограничений проектной технологии обучения (ПК-6) 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Особенности содержания и организации совместной с преподавателем и самостоятельной 

деятельности по дисциплине, в том числе проектной деятельности 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование проектирования и реализации образовательных про-

грамм общего и профессионального образования  

Тема 3. Тенденции развития образования в глобальном и региональном измерении. Программные 

документы 

Тема 4. Методологические основы проектирования и реализации образовательных программ обще-

го и профессионального образования  

Тема 5. Современные образовательные технологии общего и профессионального образования  

Тема 6. Оценивание в образовании: от образовательных результатов до принятия управленческих 

решений 

Тема 7. Формирование проектировочных и конструктивных умений будущего учителя (преподава-

теля). Педагогическое мастерство 

Тема 8. Процесс и результаты проектной деятельности студентов, удовлетворенность ею в само-

оценке, взаимооценке и экспертной оценке преподавателя 

Ответственная кафедра 

Кафедра непрерывного психолого-педагогического образования 
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Наименование 

дисциплины 
Российские процессы модернизации 

Курс 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» и «Постсоветское 

пространство». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, навыка-

ми, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Страны Востока в новейшее время», «Но-

вейшая история стран Европы и Америки», «Цивилизации Евразии». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-5: способность использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профес-

сиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов. 

ОПК-6: способность к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных на-

учно-исследовательских задач. 

ПК-2: способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе совре-

менных междисциплинарных подходов. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

- правовые и этические нормы при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

(ОПК-5); 

Уметь: 

- анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисци-

плинарных подходов (ПК-2). 

Владеть: 

- способностью к постановке и решению перспективных научно-исследовательских задач (ОПК-6); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современ-

ных междисциплинарных подходов (ПК-2). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Основы теории модернизации  

Тема 1. Основные проблемы модернизации общества. Теории модернизации. 

Тема 2. Исторические типы модернизации общества. Противоречия процессов модернизации. «По-

стмодернизация». 

Раздел 2. Особенности российских процессов модернизации в контексте мирового опыт 

Тема 3. Цивилизационная специфика процессов модернизации. 

Тема 4. Россия и цивилизации современного мира. 

Тема 5. Российская модель модернизации: проблемы, поиски, эксперименты. 

Тема 6. Модернизация общества в посткоммунистической России: опыт первого десятилетия после 

распада СССР. 

Раздел 3. Основные тенденции участия России в глобальных процессах модернизации 

Тема 7. Россия начала XXI столетия: вызовы модернизации и реальности развития. 

Тема 8. Программа модернизации России Д.А.Медведева. «Россия 2020»: проекты, условия, пер-

спективы. 

Раздел 4. Тенденции и перспективы развития России в условиях глобальной конкуренции 

Тема 9. Россия в глобальной конкуренции: сравнительные преимущества и уязвимые места. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений  
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Наименование 

дисциплины 
Методика работы с древними текстами 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к осуществ-

лению научно-исследовательской работы, прохождению производственной практики, написанию 

ВКР. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями и умениями, навыка-

ми/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Теория и 

методика современного источниковедения»; «Междисциплинарные подходы в современной исто-

рической науке»; «Актуальные проблемы исторических исследований» 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-3: способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ПК-1: способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы; 

ПК-3: владение современными методологическими принципами и методическими приемами исто-

рического исследования. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 
систему понятий и категорий общественно-политической и культурной жизни России и зарубеж-

ных стран (ОПК-3);  

сущность и характеристику актуальных общественно-политических и культурных проблем отече-

ственной и зарубежной истории (ОПК-3); 

современные трактовки основных проблем общественно-политической и культурной жизни России 

и зарубежья (ОПК-3); 

основные принципы исторической науки (ПК-1);  

исторические и междисциплинарные методы исследования (ПК-1);  

понятийный аппарат исторической науки и смежных социально-гуманитарных дисциплин (ПК-1); 

этапы развития историографии исследуемой проблемы; ведущих исследователей соответствующей 

области исторической науки и их основополагающие научные труды; различные типы историче-

ских источников, освещающих исследуемый период истории (ПК-1);  

основы библиографической, архивной, музейной работы, работы в сети Интернет (ПК-1);  

основные категории и понятия, характеризующие термины «методология» и «методы» историче-

ского исследования (ПК-3);  

содержание основных современных методологических парадигм (ПК-3);  

сущность основных методов исторического исследования (ПК-3);  

факторы, определяющие выбор методологии и методов исторического исследования (ПК-3). 

Уметь: 
оперировать современными понятиями и категориями общественно-политической и культурной 

жизни России и зарубежных стран (ОПК-3); 

свободно ориентироваться в современных представлениях и подходах к общественно-

политической и культурной истории отечества и мировых цивилизаций (ОПК-3); 

ясно и однозначно формулировать знания по актуальным проблемам общественно-политической и 

культурной жизни России и зарубежья при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ОПК-3); 

разрабатывать конкретно-проблемные методы исследования в соответствии с поставленной про-

блемой исследования и характером используемых исторических источников (ПК-1);  

применять достижения современных методологических принципов исследования(ПК-3); 

применять нетрадиционные методы (количественного анализа, социально-психологический, лин-
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гвистический, семиотический, искусствоведческий и др.) (ПК-3);  

анализировать итоги применения различных методов и корректировать результаты их применения 

(ПК-3). 

Владеть: 
различными информационными технологиями, позволяющими ориентироваться в основных обще-

ственно-политических и культурных проблемах отечественной и зарубежной истории, в том числе 

технологиями работы в сети Интернет (ОПК-3); 

навыками осуществления экспертных и аналитических работ по проблемам общественно-

политической и культурной жизни России и зарубежных стран (ОПК-3); 

навыками системного, семиотического, информационного подходов к анализу научной литературы 

по общественно-политическим и культурными проблемам отечественной и зарубежной истории 

(ОПК-3); 

навыком подготовки и проведения научного исследования (ПК-1);  

знаниями современных методологических принципов и методов и методов исторического исследо-

вания (ПК-3);  

алгоритмом применения современных традиционных и нетрадиционных методов исследования 

(ПК-3);  

умениями анализировать и подводить итоги применения современных методов исторического ис-

следования (ПК-3). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. История древней книги. Формы и способы записи текстов, копирования, хранения. Техника 

книги в эпоху Средневековья. Начало научного исследования древних текстов. Основные издания 

древних текстов (в Западной Европе и России).  

Тема 2. Историческая текстология, ее объект, предмет, цель и задачи. Зарождение и развитие кри-

тики текста (текстологии). История текстологии в России. Место текстологии в гуманитарных ис-

следованиях. Текстология и историческое источниковедение. 

Тема 3. Понятийный аппарат текстологии. Текст. Внутренняя и внешняя форма текста. Список. 

Оригинал и копии. Редакции. Автор, составитель, редактор.  

Тема 4. Установление текста. Прочтение текста списка. Палеография и текстология. Выявление 

структуры текста. Происхождение и выявление ошибок. Объяснение ошибок. Конъектуры. Фикса-

ция и интерпретация «темных мест». 

Тема 5. Основы текстологического анализа. Методика текстуального сравнения. Установление раз-

ночтений и общих мест. Способы фиксации разночтений. Объяснение выявленных разночтений. 

Установление вставок и пропусков. Цитаты и их место в изложении. 

Тема 6. Изучение истории текста. Датировка этапов развития текста. Определение места возникно-

вения произведения. Выяснение причин и условий появления и редактирования текста. Атрибуция 

текста. Определение замысла произведения и его редакций. 

Тема 7. Современные методы прочтения текстов. Работа с топосами («общими местами») и цита-

тами. Изучение топики средневековой латинской и древнерусской словесности. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 

Историко-ориентированные информационные ресурсы: поиск, создание, ис-

точниковедческий анализ  

Курс 2 Семестр 3  Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Историко-ориентированные информационные ресурсы: поиск, создание, источнико-

ведческий анализ» входит в вариативную часть учебного плана и логически связана с такими дис-

циплинами магистерской программы, как «Теория и методика современного источниковедения» и 

«Информационные технологии в исторических исследованиях». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-4: способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания; 

ОПК-6: способность к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных на-

учно-исследовательских и прикладных задач; 

ПК-3: владение современными методологическими принципами и методическими приемами исто-

рического исследования; 

ПК-4: способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые системы; 

ПК-8: способность к применению современных информационно-коммуникативных технологий в 

учебной деятельности.  

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

– основные виды историко-ориентированных информационных ресурсов (публикации историче-

ских источников и исследований), приемы их размещения в сети Интернет, правовые аспекты ис-

пользования сетевых ресурсов (авторские права), особенности различных Интернет-браузеров (In-

ternet Explorer, Opera, Mozilla, Google Chrome) и различных форматов файлов (doc, txt, pdf, fb2, 

djvu) (ОПК-4).  

Уметь: 

– оценивать достоверность выявленных источниковых материалов, научную ценность исследова-

ний (ПК-3),  

– сохранять и использовать в своей работе исторические ресурсы, предсталенные в различных 

цифровых форматах (ПК-4). 

Владеть:  
– приёмами поиска требуемых материалов в различных поисковых системах (Google, Yandex) 

(ОПК-6, ПК-4). 

Основное содержание дисциплины  

Вводный раздел.  

Предмет курса. Понятие «историко-ориентированный информационный ресурс». Два основных 

вида ресурсов в сети Интернет: документы и исследования. Неизбежность обращения современно-

го историка к сетевым ресурсам.  

Общие принципы работы в сети Интернет. Интернет-браузеры MS Internet Explorer, Opera, Google 

Chrome, Mozilla Firefox. Особенности их работы (скорость загрузки и открытия страниц, фильтра-

ция контента, возможности сохранения файлов). Скачивание найденных в сети файлов на компью-

тер пользователя.  

Способы оцифровки текстовых файлов для размещения в Сети. Процедура OCR и её особенности. 

Возможные искажения оригиналов. Форматы текстовых файлов: doc, docx, txt, fb2. Преимущества 

факсимильных типов файлов (PDF, DJVu). Особенности скачивания файлов с отдельных сетевых 

ресурсов. Разновидности защит сайтов от программ-ботов (капча/captcha).  

Раздел 1. Исторические документы в сети Интернет 

Преимущества сетевой публикации исторических источников перед традиционными способами: 

дешевизна, оперативность, факсимильные и мультимедийные возможности, неограниченная широ-

та аудитории и доступность.  
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Пути поступления исторических документов в сеть Интернет. Стратегия и тактика поиска источни-

ков в сети. Первичная формулировка поискового запроса. Оценка первых результатов работы по-

исковой системы. Корректировка запроса в соответствии с результатами. Использование интернет-

ссылок из работ других исследователей.  

Первичный отбор источников по типу файла. Оценка достоверности найденных в сети текстовых 

источников. Установление исходного места хранения или первичной публикации. Верификация 

содержания документа по соответствию его языка исторической эпохе, по датировке, по отсутст-

вию анахронизмов, по способу исполнения.  

Использование найденных документов: переформатирование в соответствие с требованиями к вы-

полняемой научной работе, библиографические ссылки на сетевой ресурс. 

Раздел 2. Исторические исследования в сети Интернет 

Цель поиска историком научных исследований в сети Интернет. Недопустимость плагиата в науке. 

Преимущества сетевой публикации материалов научных исследований в современных условиях. 

Недостатки сетевой публикации: проблемы научного приоритета и охраны авторских прав. Жанры 

исторических трудов: научные, научно-популярные, популярные, учебные, справочные. Сервис 

Wikipedia, его достоинства и недостатки. Форматы исследовательских работ: монография, статья, 

тезисы. Пути поступления исторических трудов в Интернет: легальные и нелегальные.  

Стратегия и тактика поиска исследований в Сети. Формулировка первичного запроса, оценка его 

результатов, корректировка запроса. Оценка научной значимости найденных в Интернете материа-

лов по репутации автора, его научному званию, возрасту, месту работы, по отзывам научной обще-

ственности, по месту размещения материала (сайту), по соответствию заголовка работы её объёму 

и источниковой базе, по лексике и аргументации автора, по его отношению к трудам предшествен-

ников, по степени осведомлённости учёного в изучаемом предмете. Сохранение и использование 

чужих научных трудов. Корректное цитирование трудов, найденных только в сети Интернет.  

Ответственная кафедра 

Кафедра истории России 
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Наименование 

дисциплины  
Историческая география Древности 

Курс 1 Семестр 1 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак ч) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Историческая география древности» входит в число дисциплин по выбору вариативной час-

ти. Читается в 1 семестре на 1 курсе. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина: 

ПК-3: владение современными методологическими принципами и методическими приемами исто-

рического исследования; 

ПК-7 способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические фа-

культеты исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной состав-

ляющей. 

Планируемые результаты обучения: 

Знать:  
- научную терминологию и основные понятия исторической географии; 

- основные междисциплинарные подходы, актуальные для изучения исторической географии; 

- основные объекты географической и политической карт древнего мира; 

- сущность, характер и результаты взаимодействия географического фактора и исторического про-

цесса; 

- основные принципы и методы исторического исследования; 

- наиболее известные научные исторические концепции и подходы. 

Уметь:  
- обнаруживать взаимосвязь исторических событий и устанавливать причинно-следственные отно-

шения между ними; 

- грамотно употреблять научную терминологию и использовать понятийный аппарат; 

- работать с научной литературой; 

- выбирать и применять основные методы анализа и методы специальных исторических дисцип-

лин; 

- формировать выводы, основываясь на комплексном применении современных методов историче-

ского исследования; 

- выявлять и учитывать региональные географические особенности цивилизаций древнего мира 

применительно к их историческому развитию;  

- грамотно анализировать карты, атласы и тексты, отражающие историко-географические данные; 

- ориентироваться в истории регионов, областей, границ, дорог, иных пространственных объектов 

древнего мира. 

Владеть:  
- навыками анализа и обработки исторической информации; 

- навыками применения основных принципов и методов исторического исследования; 

- навыками проверки соответствия выводов исторического исследования современным концепциям 

источниковедения, историографии и специальных исторических дисциплин; 

- навыками «чтения» карт (исторических, физических, политических и т.д.); 

- обработки и публичной демонстрации историко-географической информации; 

- навыками сопоставления древних и современных географических объектов. 

Основное содержание дисциплины 

Тема 1. Вводная лекция.  

Тема 2. Особенности физической географии Древнего Востока.  

Тема 3. Историко-географические области Древнего Востока и их основные характеристики.  

Тема 4. География этнического расселения на территориях Древнего Востока. 

Тема 5. Экономико-географическая специализация государств Древнего Востока. 

Тема 6. Политическая карта Древнего Востока.  

Тема 7. Особенности физической географии античного мира. 
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Тема 8. Историко-географические области Древней Греции и Рима и их основные характеристики. 

Тема 9. География этнического расселения на территориях Балканского и Апеннинского полуост-

ровов. 

Тема 10. Экономико-географическая специализация государств античного мира. 

Тема 11. Политическая карта античного мира.  

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Источниковедение истории Христианской Церкви IV-VI веков 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Успешное освоение дан-

ной дисциплины будет способствовать готовности студентов к осуществлению научно-

исследовательской работы, прохождению производственной практики, написанию ВКР. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, навыка-

ми/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Теория и 

методика современного источниковедения»; «Актуальные проблемы исторических исследований». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-1: способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры; 

ПК-3: владение современными методологическими принципами и методическими приемами исто-

рического исследования; 

ПК-7: способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факультеты исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной со-

ставляющей. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

основные принципы исторической науки (ПК-1); 

основные источники истории христианской Церкви IV–VI вв. (ПК-1); 

современные методологических принципы и методические приемы исторического и источниковед-

ческого исследования (ПК-3),  

методики работы с историческим нарративом (ПК-3); 

основные издания источников по истории христианской Церкви IV–VI веков (ПК-7); 

основные сетевые ресурсы, на которых размещены материалы по изучаемому курсу (ПК-7); 

Уметь: 

сформулировать цели и задачи научного исследования, определить актуальность проблемы (ПК-1); 

применять общие знания по теории источниковедения и методологии истории для решения кон-

кретных задач изучения истории христианской Церкви IV–VI вв. (ПК-1); 

грамотно выбрать необходимые для проведения исследования источники, определить их информа-

тивные возможности, степень объективности (ПК-3);  

применять научные методы текстологического, нарративного анализа письменных источников 

(ПК-3);  

грамотно выбрать необходимые для проведения научного исследования базы данных, сетевые ре-

сурсы (ПК-7); 

пользоваться информационно-поисковыми системами для обнаружения необходимых источников 

(ПК-7); 

Владеть: 
навыками выдвижения цели и постановки задач научного исследования, а также определения акту-

альности проблемы (ПК-1);  

современными методологическими принципами и методическими приемами исторического и ис-

точниковедческого исследования (ПК-3); 

навыками поиска информации в сети Интернет (ПК-7); 

приемами использования тематических сетевых ресурсов для проведения конкретного исследова-

ния (ПК-7) 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Общие особенности источников по истории христианской Церкви IV–VI вв. 

Тема 2. Складывание и особенности жанра церковных историй. Ранневизантийская церковная ис-
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ториография. 

Тема 3. Ортодоксальные церковные истории и еретические исторические сочинения. 

Тема 4. Развитие церковного историописания на латинском Западе. «Истории» и «хроники»; их по-

знавательные возможности. 

Тема 5. Агиографические сочинения. Отшельническая и монастырская традиции на Востоке и на 

Западе. Основные произведения жанра, познавательные возможности житийной литературы, осо-

бенности интерпретации агиографических сочинений. 

Тема 6. Проповеди и дидактические произведения. Отражение процессов христианизации в пропо-

ведях. Формирование «христианского идеала» в проповедях. Эпистолярные источники. 

Тема 7. Нормативно-правовые источники. Постановления соборов. Императорские законы. 

Тема 8. Монастырские уставы. Отражение история формирования первых монастырей по данным 

«Правил» монашеской жизни. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 

Советский Союз и страны Центральной и Восточной Европы в послевоенный 

период (1945-1991 гг.) 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 2 з.е.(72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Советский Союз и страны Центральной и Восточной Европы в послевоенный период 

(1945–1991 гг.)» входит в дисциплины по выбору образовательной программы и читается на пер-

вом курсе магистратуры в первом семестре.  

Логическим образом и, прежде всего, дисциплина связана с базовыми и вариативными курсами, 

преподаваемыми студентам на 3-4 курсах бакалавриата. Фактический материал представляемой 

дисциплины будет выведен на качественно новый уровень обобщения. Данная дисциплина должна 

подготовить студентов к дальнейшему изучению дисциплин, составляющих основу профессио-

нальной подготовки магистров. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен: 

Знать:  

– базовый материал по отечественной и всеобщей истории второй половины XX века  

– основные исторические понятия и базовые термины, иметь представление о периодизации исто-

рического процесса 

Уметь: 

– работать с научной литературой и источниками 

Владеть: 

– приемами исследовательской деятельности  

– навыками свободного научного поиска информации в Интернете 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-3: способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ () 

ПК-7: способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной состав-

ляющей. 

Планируемые результаты обучения 

Знать:  

– базовые термины, понятия и категории применительно к истории Советского Союза и стран ЦВЕ 

(ПК-7); 

– сущность, характер и взаимодействие общественно-политических, экономических и культурных 

процессов в истории Советского Союза и стран ЦВЕ (ОПК-3); 

– современные трактовки основных проблем общественно-политической, экономической и 

культурной жизни Советского Союза и стран ЦВЕ (ОПК-3); 

Уметь: 

– формировать творческое мышление, избегать методологической однозначности, критически ана-

лизировать прошлое, делать собственные выводы на основе самостоятельного изучения и анализа 

исторических источников (ПК-7); 

– анализировать причинно-следственную связь в общественно-политических, экономических и 

культурных процессах послевоенной истории Советского Союза и стран ЦВЕ (ОПК-3); 

– ясно и однозначно формулировать собственную позицию по актуальным проблемам обществен-

но-политической, экономической и культурной жизни Советского Союза и стран ЦВЕ при осуще-

ствлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

Владеть: 

– способностью к выявлению факторов исторического развития, к пониманию и стремлению по-

нять мотивы, которыми руководствовались руководители Советского Союза и стран ЦВЕ во время 

пребывания у власти (ПК-7); 

– различными информационными технологиями, позволяющими ориентироваться в основных 

общественно-политических, экономических и культурных проблемах истории интересующего нас 
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региона, в том числе технологиями работы в сети Интернет (ОПК-3); 

– навыками анализа социально значимых проблем в сфере общественно-политической и культур-

ной жизни Советского Союза и стран ЦВЕ (ОПК-3). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Страны Центральной и Восточной Европы впервые послевоенные годы. Создание социа-

листического лагеря (вторая половина 1940-х – начало 1950-х годов). 

Раздел 2. Центральная и Восточная Европа в середине 1950-х – середине 1960-х годов. Кризисы и 

политика по их преодолению. 

Раздел 3. Отношения Советского Союза и стран ЦВЕ во второй половине 1960-х – начале 1980-х 

годов. 

Раздел 4. Страны Центральной и Восточной Европы и СССР в эпоху «перестройки» (середина 

1980-х – начало 1990-х годов). 

Ответственная кафедра 

Кафедра новейшей отечественной истории 
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Наименование 

дисциплины  

Организация и методическое обеспечение краеведческой деятельности в 

системе образования 

Курс 1 Семестры 1 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Организация и методическое обеспечение краеведческой деятельности в системе 

образования» входит в вариативную часть ОП, дисциплины по выбору.  

Для успешного освоения дисциплины необходимо иметь базовую подготовку по педагогической 

деятельности в рамках образовательной программы бакалавриата,  иметь представление об акту-

альной законодательной базе системы образования РФ, иметь знания  по истории Ивановского 

края.  

Освоение содержания данного курса помогает в подготовке к педагогической и культурно-

просветительской деятельности, будет способствовать формированию опыта методической рабо-

ты для возможного будущего профессионального выбора. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения; 

ПК-5: способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций;  

ПК-7: способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной состав-

ляющей. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

основные понятия и структуру деятельности архивов и музеев (ПК-5); 

главные тенденции исторического развития Ивановского края, а также фактический материал по 

истории региона (ПК-5). 

основные сетевые ресурсы, на которых размещены материалы по изучаемому курсу (ПК-7). 

Уметь: 

ориентироваться в информационном потоке, находить, извлекать и интерпретировать получаемую 

информацию, в том числе в Глобальной сети (ПК-5); 

определять и корректировать результаты своей деятельности (ПК-5); 

применять на практике вышеперечисленные знания при проведении культурно-массовых меро-

приятий: тематических вечеров, презентаций, обсуждения новинок литературы и т. п. (ПК-5). 

грамотно выбрать необходимые для проведения научного исследования базы данных, сетевые ре-

сурсы (ПК-7); 

пользоваться информационно-поисковыми системами для обнаружения необходимых источников 

(ПК-7). 

Владеть: 

навыками системного, семиотического, информационного подходов к анализу научной  

навыком практического использования знаний (ОК-2); 

навыками организации массовых мероприятий (ПК-5). 

навыками поиска информации в сети Интернет (ПК-7); 

приемами использования тематических сетевых ресурсов для проведения конкретного исследова-

ния (ПК-7). 

Основное содержание дисциплины 

Раздел 1. Место краеведение в современной системе образования. 

Раздел 2. Формы, этапы подготовки краеведческих мероприятий. 

Раздел 3. Документационное обеспечение мероприятий по краеведению. 

Раздел 4. Проведение и анализ краеведческих мероприятий в системе образования. 

Ответственная кафедра 

Кафедра новейшей отечественной истории   
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Наименование 

дисциплины 

Развитие системы муниципального управления в Европе Раннего Нового 

времени  

Курс 1 Семестры 1 Трудоемкость 2з.е. (72ак.ч) 

Формы промежуточной аттестации зачет  

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Развитие системы муниципального управления в Европе Раннего Нового времени» 

входит в число дисциплин по выбору Вариативной части. Она помогает магистрантам познако-

миться с многообразием методов и подходов в современной исторической науке. Значительно до-

полняет и углубляет курс «Истории исторической науки» и «Источниковедения» бакалавриата. 

Является важной частью подготовки к научно-исследовательской деятельности. Также при изуче-

нии дисциплины идет обращение к следующим курсам: «Философия и методология науки», 

«Междисциплинарные подходы в исторических исследованиях». Для успешного освоения курса 

магистрант должен отвечать следующим характеристикам: иметь базовые знания по истории ис-

торической науки; знать и уметь использовать основные, исторические, политологические и фило-

софские понятия и базовые термины; владеть навыками источниковедческого, историографиче-

ского анализа и библиографического поиска.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-7: способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной состав-

ляющей. 

Планируемые результаты обучения 

Знать:  

– муниципальные структуры управления в городах разного типа в эпоху раннего Нового времени, 

специфику формирования городских органов управления, проблемы становления коммунальной 

инфраструктуры (ПК-7); 

– функции городского самоуправления, социальную структуру городских магистратов (ПК-7). 

– общенаучные методы (анализ, синтез, интуитивно-логический), подходы к анализу информации, 

основы системного подхода (ПК-7); 

 – требования к письменному научному и деловому тексту, требования к публичной речи, приемы 

и способы обработки научного текста (ПК-7). 

Уметь: 

– свободно ориентироваться в современных представлениях и подходах к изучению истории оте-

чества и мировых цивилизаций; понимать содержание и основные этапы и тенденции развития 

историографического процесса; быть подготовленным к профессиональному пониманию социаль-

ных, культурных, экономических и политических условий развития современного мира, к выявле-

нию устойчивых тенденций исторической динамики и прогнозирования будущего; владеть навы-

ками и умениями профессиональной деятельности в области истории (ПК-7). 

– найти практическое применение своим научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, 

полученным в результате познавательной профессиональной деятельности: участвовать в научной 

дискуссии (на индивидуальном и групповом уровне), соблюдать нормы речевого поведения в раз-

личных сферах и ситуациях общения, излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме 

в соответствии с требованиями к виду текста (эссе, реферат), создавать мультимедийные презен-

тации (ПК-7); 

Владеть: 

– основными понятиями, определенными в параллельных дисциплинах, методами познания (ком-

плекс исторических, социальных, экономических методов анализа информации), навыками обра-

ботки неструктурированной и структурированной информации (ПК-7); 

– навыками анализа социально значимых проблем, экономических и политических процессов, 

(ПК-7). 

Основное содержание дисциплины 

Тема 1. Отечественная историография о проблемах становления городского самоуправления в 

эпоху средневековья и раннего Нового времени. 
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Тема 2. Зарубежная урбанистика о городском самоуправлении. 

Тема 3. Источниковедческие аспекты становления муниципальных властей в городах разных ти-

пов.  

Тема 4. Структура и функции городского самоуправления во Франции. 

Тема 5. Структура и функции городского самоуправления Англии. 

Тема 6. Структура и функции городского самоуправления в Италии. 

Тема 7. Структура и функции городского самоуправления в Германии. 

Тема 8. Структура и функции городского самоуправления в Испании 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Россия в Первой мировой войне 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в состав вариативной части и относится к «Дисциплинам по выбору». Она ве-

дется в первом семестре первого курса магистратуры. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Актуальные проблемы исторических исследований», спецсеминара Общественно-

политические и культурные проблемы отечественной и зарубежной истории». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями навыками 

и опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе освоения программы по направ-

лению подготовки бакалавриат.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-3: способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ПК-1: способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с 

использованием знания фундаментальных и прикладных наук магистратуры. 
Планируемые результаты обучения 

Знать:  
- систему понятий и категорий общественно-политической и культурной жизни России и зарубеж-

ных стран; относительно Первой мировой войны. Это такие понятия как «запасные», «ратники», 

«оборонцы», «пораженцы», «министерская чехарда» и др. (ОПК-3); 

- сущность, характер и взаимодействие общественно-политических и культурных процессов в оте-

чественной и зарубежной истории; относительно Первой мировой войны. Это касается тесной 

взаимосвязи военных действий на различных театрах войны на протяжении всей ее истории (ОПК-3); 

- исторические и междисциплинарные методы исследования, понятийный аппарат исторической 

науки и смежных социально-гуманитарных дисциплин (ПК-1); 

- основные принципы исторической науки, существующие методологические подходы к решению 

научных проблем (ПК-1). 

Уметь: 

- оперировать современными понятиями и категориями общественно-политической и культурной 

жизни России и зарубежных стран (ОПК-3); 

- анализировать причинно-следственные связи в общественно-политических и культурных процес-

сах отечественной и зарубежной истории; относительно Первой мировой войны. Это причины воз-

никновения мирового конфликта, причины побед или поражений той или иной стороны в отдель-

ных кампаниях или в войне в целом (ОПК-3); 

- формулировать перечень исследовательских задач, позволяющих решить проблему исследования 

(ПК-1); 

- формулировать проблему научного исследования, опираясь на существующую историографию и 

прогнозируемые перспективы развития исторической науки (ПК-1). 

Владеть: 
- практическим опытом работы с различными информационными технологиями, позволяющими 

ориентироваться в основных общественно-политических и культурных проблемах отечественной и 

зарубежной истории; относительно Первой мировой войны. Это касается ориентации в различных 

Интернет-сайтах по военной истории (ОПК-3); 

- практическим опытом использования основных принципов (оснований) современного научного 

знания применительно к общественно-политическим и культурным проблемам отечественной и 

зарубежной истории (ОПК-3); 

- навыками подготовки и проведения научного исследования. Это касается курсовых работ, а в 

дальнейшем магистерской диссертации (ПК-1). 
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- навыками использования принципов научной этики (ПК-1); 

- практическим опытом подготовки и публикации научных текстов различного жанра (тезисы, док-

лад, научная статья и др.) (ПК-1). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Международное положение России в начале ХХ в. Армия и флот накануне войны; 

Тема 2. Военные действия 1914 года; 

Тема 3. Военные действия 1915-1916 годов; 

Тема 4. Экономическое положение России в годы войны; 

Тема 5. Общественное движение в 1915 – начале 1917 г.; 

Тема 6. Общественное движение в 1915 – начале 1917 г.; 

Тема 7. Повседневная жизнь страны в 1914 – начале 1917 г. 

Ответственная кафедра 

Кафедра истории России 
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Наименование 

дисциплины 
История советского крестьянства в довоенный период 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к усвоению 

дисциплин: «Актуальные проблемы исторических исследований»; «Теория и методика современ-

ного источниковедения», «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке», 

«Историко-ориентированные информационные ресурсы: поиск, создание, источниковедческий 

анализ»; прохождению «Производственной практики. НИР»; «Учебной практики, практики по по-

лучению первичных профессиональных умений и навыков (научно-исследовательская и педагоги-

ческая)», «Производственной практики, преддипломной и педагогической». 
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-2: Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответст-

венность за принятые решения»; 

ПК-3: Владение современными методологическими принципами и методическими приемами исто-

рического исследования. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

- научную терминологию и основные понятия, события и исторические личности, в совокупности 

составляющие базовое содержание дисциплины «История советского крестьянства» (ОК-2); 

- ключевые факторы воздействия на логику и динамику взаимодействия субъектов истории (ПК-3); 

- основные технологии анализа политических и социально-экономических проблем и процессов во 

взаимоотношениях власти и крестьянства, радикальных изменений в укладе самого крестьянства в 

указанные годы (ПК-3); 

Уметь: 

- выявлять социально-значимые аспекты и процессы поднимаемой проблемы, их причины и соци-

альные корни (ПК-3); 

- применять технологии анализа социально-значимых проблем (ПК-3); 

- обнаруживать взаимосвязь исторических событий, происходивших в стране с ситуацией внутри 

российской деревни, и устанавливать причинно-следственные отношения между ними (ПК-3); 

- выявлять и учитывать региональные особенности экономического развития, уклада жизни, мента-

литета и опыта участия в общественно-политической жизни крестьянства XX века (ПК-3); 

- выбрать подходящий метод для решения поставленной задачи и обосновать его возможности 

(ОК-2, ПК-3); 

- уметь формировать творческое мышление, избегать конъюнктурный субъективизм (ОК-2);  

- использовать методику реконструкции исторических событий на основе полученных данных (ОК-

2, ПК-3); 

- находить необходимую историческую и общественно-политическую информацию, используя Ин-

тернет-ресурсы, архивы, музеи, библиотеки (ПК-3); 

- критически отбирать информационные источники; систематизировать, обобщать и ранжировать 

по степени значимости и достоверности историческую и общественно-политическую информацию 

(ОК-2, ПК-3); 

Владеть:  
- навыками применения методов анализа социально-значимых аспектов и процессов, имевших ме-

сто в данной сфере общественной жизни (ОК-2, ПК-3); 

- основными приемами и методами исторического познания (ОК-2, ПК-3); 

- навыками источниковедческого анализа различных типов и видов исторических источников (ОК-

2, ПК-3); 

- решать задачу поиска необходимой для профессиональной и исследовательской деятельности ин-

формации (ОК-2, ПК-3); 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП  

46.04.01 История 

(Общественно-политические и культурные проблемы  

отечественной и зарубежной истории) 

 

 
- оформлять результаты поиска необходимой информации и составлять обзоры, аннотации, рефе-

раты и библиографию по тематике проводимых исследований (ОК-2, ПК-3). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Российское крестьянство в годы революция и гражданской войны (октябрь 1917 г. – начало 

1921 г.). 

Тема 2. НЭП и крестьянство (1920-е гг.). 

Тема 3. Коллективизация сельского хозяйства и российская деревня (1930-е гг.). 

Тема 4. Советская деревня накануне Великой Отечественной войны (1938 г. – июнь 1941 г.). 

Ответственная кафедра 

Кафедра новейшей отечественной истории 
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Наименование 

дисциплины 

Российско-китайские отношения на современном этапе (конец 1980-х г. – 

начало XXI в.) 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к усвоению 

дисциплин: «Теория и методика современного источниковедения», «Междисциплинарные подходы 

в современной исторической науке», «Историко-ориентированные информационные ресурсы: по-

иск, создание, источниковедческий анализ»; «Российские процессы модернизации», «Постсовет-

ское пространство», прохождению «Производственной практики. НИР»; «Учебной практики, прак-

тики по получению первичных профессиональных умений и навыков (научно-исследдовательской 

и педагогическая)»; «Производственной практики, преддипломной и педагогической». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-2: Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответст-

венность за принятые решения» 

ПК-3: Владение современными методологическими принципами и методическими приемами исто-

рического исследования 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

-научную терминологию и основные понятия, события и исторические личности, в  совокупности 

составляющие базовое содержание дисциплины «Российско-китайские отношения на современном 

этапе ( конец 1980-х г. – начало XXI в.)» (ОК-2); 

-ключевые факторы воздействия на логику и динамику взаимодействия субъектов истории взаимо-

отношений обеих стран (ПК-3); 

-основные технологии анализа политических и социально-экономических проблем и процессов, 

происходивших параллельно и пересекавшихся в новейшей истории России и КНР (ПК-3); 

Уметь: 

- выявлять социально-значимые аспекты и процессы во взаимоотношениях обеих стран, их причи-

ны и социальные корни (ПК-3); 

- обнаруживать взаимосвязь исторических событий, происходивших в этих странах, и устанавли-

вать причинно-следственные отношения между ними (ПК-3); 

- выявлять и учитывать региональные особенности экономического развития, уклада жизни, мента-

литета и опыта участия в общественно-политической жизни России и Китая на рубеже XX–XXI 

веков (ПК-3); 

- формировать творческое мышление, избегать конъюнктурный субъективизм в оценке радикаль-

ных поворотов во взаимоотношениях обеих стран (ОК-2);  

-использовать методику реконструкции исторических событий на основе полученных данных (ОК-

2, ПК-3); 

- находить необходимую историческую и общественно-политическую информацию по истории 

внешних сношений стран, используя Интернет-ресурсы, архивы, музеи, библиотеки (ПК-3); 

- критически отбирать информационные источники; систематизировать, обобщать и ранжировать 

по степени значимости и достоверности историческую и общественно-политическую информацию 

(ОК-2, ПК-3); 

Владеть:  

- навыками применения методов анализа социально-значимых аспектов и процессов, имевших ме-

сто в истории взаимоотношений обеих стран (ОК-2, ПК-3); 

- основными приемами и методами исторического познания (ОК-2, ПК-3); 

- навыками источниковедческого анализа различных типов и видов исторических источников по 

проблемам курса (ОК-2, ПК-3); 

- решать задачу поиска необходимой для профессиональной и исследовательской деятельности ин-

формации по дисциплине (ОК-2, ПК-3); 
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- оформлять результаты поиска необходимой информации и составлять обзоры, аннотации, рефе-

раты и библиографию по тематике проводимых исследований ( ОК-2, ПК-3). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Возобновление переговорного процесса между СССР-РФ и КНР, налаживание партнерства 

между ними (рубеж 1980-х – 1990-е гг.) 

Тема 2. Российско-китайские отношения в 2000 – 2008 г. 

Тема 3. РФ и КНР в 2008 – 2015 гг. 

Тема 4. Сотрудничество РФ и КНР в области внешней политики и гуманитарной сфере (1990 е гг. – 

начало XXI в.) 

Ответственные кафедры 

Кафедра новейшей отечественной истории 
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Наименование 

дисциплины  
Визуальные источники по отечественной истории 

Курс 1 Семестры 2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору» вариативной части программы подготовки 

магистров. Дисциплина связана с курсами «Теория и методика современного источниковедения», 

«Историко-ориентированные информационные ресурсы» которые изучается в первом и третьем 

семестрах. Курс облегчает магистрантам поиск материалов, необходимых для выполнения их на-

учных работ на современной информационной базе.  

Данный курс дополняет и очень тесно связан с дисциплиной «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке». Во многом помогает магистрантам познакомиться с многооб-

разием исторических источников и подходов к ним в современной исторической науке Изучение 

дисциплины тесно связано со следующими курсами: «Философия и методология науки», «Инфор-

мационные технологии в исторических исследованиях и образовании».  

Изучение данной дисциплины поможет при прохождении «Производственной практики, научно-

исследовательской работы»; «Научно-исследовательского семинара. Общественно-политические и 

культурные проблемы отечественной и зарубежной истории», «Педагогической практике» и напи-

сании ВКР.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-4: способен использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые зна-

ния в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания 

ОПК-6 : способность к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных на-

учно-исследовательских и прикладных задач 

ПК-1: Способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ.  

ПК-3: способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности но-

вые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сфе-

рой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ПК-4: способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые системы. 

ПК-8: способность к применению современных информационно-коммуникационных технологий в 

учебной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

Знать:  
- общую классификацию визуальных исторических источников (ОК-1, ОПК-6); 

- основные этапы расширения корпуса визуальных источников по отечественной истории (ОПК-4, 

ПК-1, ПК-3); 

- технические особенности отдельных видов визуальных материалов (ПК-4, ПК-8); 

Уметь:  
- датировать и атрибутировать изобразительные исторические документы (ОК-1, ОПК-6); 

- извлекать из них информацию в соответствии с тематикой своего исследования (ОПК-4, ПК-1, 

ПК-3); 

- критически оценивать выявленную информацию, устанавливать её достоверность, соотносить с 

другими историческими материалами (ПК-4, ПК-8); 

Владеть:  
- навыками «прочтения» визуальных исторических источников (ПК-4, ПК-8); 

- приёмами восстановления информации, повреждённой или не зафиксированной в оригинальном 

документе (приёмами его научной реставрации (ОК-1, ОПК-6); 

- умением искать, сохранять и обрабатывать визуальные источники, размещённые в сети Интернет 

(ПК-4, ПК-8). 
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Основное содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Визуальные источники по истории русского средневековья. 

Тема 2. Визуальные источники по истории России в Новое время. 

Тема 3. Визуальные источники по отечественной истории 1920-х-2000-х годов. 

Ответственная кафедра 

Кафедра истории России 
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Наименование 

дисциплины 
Постсоветское пространство 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2  Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору учебного плана. Она читается на 

первом курсе во втором семестре обучения в магистратуре.  

Магистрант, приступающий к изучению данной дисциплины, должен обладать знаниями в объеме 

общего курса по Истории России, всеобщей истории, гуманитарных дисциплин, а также специаль-

ных (междисциплинарных) курсов по социологии, культурологи, социальной антропологии, социо-

логии общественного мнения, обладать навыками работы с ПК. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-4: способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые системы 
Планируемые результаты обучения 

Знать: 

- основные этапы развития социогуманитарного знания и методологии (классический, неклассиче-

ский, постнеклассический) (ОПК-2); 

- основные философские теории и парадигмы в сфере философии истории, специфику социогума-

нитарного знания (ОПК-2); 

- способы управления информацией с помощью компьютера (ПК-4); 

- основные положения работы глобальных компьютерных сетей (ПК-4); 

- названия основных современных тематических сетевых ресурсов (ПК-4); 

- основы работы в информационно-поисковых системах (ПК-4). 

Уметь: 

- раскрыть специфику социо-гуманитарного знания (ОПК-2); 

- формулировать задачи методологии, проблемы, находить решение этих проблем (ОПК-2); 

- осмыслить социальное, политическое или культурное явление в философских категориях (ОПК-

2);  

- предложить свой взгляд на явление истории, обосновать свою позицию с точки зрения современ-

ной социокультурной картины мира, но с учетом концепции «диалога культур» (ОПК-2); 

- искать информацию в глобальных компьютерных сетях (ПК-4); 

- обрабатывать, сохранять, систематизировать, использовать, преобразовывать, актуализировать 

информацию тематических сетевых ресурсов (ПК-4); 

Владеть: 

- навыками работы с учебной и научной социально-философской литературой (ОПК-2);  

- навыками характеристики основных методологических принципов, методов, процедур и техники 

философского анализа (ОПК-2); 

- способами постановки проблем с точки зрения разных философских теоретико-методологических 

подходов (ОПК-2); 

- современными информационными и информационно-компьютерными технологиями получения и 

использования информации исследовательской, профессиональной деятельности (ПК-4).  

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Постсоветское политическое пространство: условия и возможности социально-

политических трансформаций 

Тема 2. Новые независимые государства в контексте постсоветской транзитологии. 

Тема 3. Новые независимые государства через призму компаративных исследований. 

Тема 4. Социально-политические противоречия и проблемы обеспечения устойчивого развития на 

постсоветском пространстве. 

Тема 5. Социально-политические противоречия и проблемы обеспечения устойчивого развития на 
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постсоветском пространстве. 

Тема 6. Новые независимые государства Евразии и проблемы глобализации. 

Тема 7. Основные итоги развития новых независимых государств после распада СССР. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений  

 


