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управления в 
гуманитарной сфере 

Дисциплина «Теория и практика управления в 
гуманитарной сфере» является частью цикла основных 
дисциплин учебного плана специализированной 
программы подготовки магистра по направлению 
46.04.01 «История», программ подготовки очной 
формы обучения «Восточноевропейские исследования 
(ОМОиИАИ), «Историческая компаративистика и 
транзитология (Россия-Польша) (ФАД), 
«Государственный аппарат современной России: 
традиции, инновации и международный опыт» 
(ФДиТА), «История и новые технологии (Россия-
Фр&нция) (ФАД), «Историческая информатика: методы 
и технологии исторического исследования» (ФАД), 
«Историческая экспертиза инновационного 
социального проектирования» (ФИПП), «Россия, Запад 
и Восток: межцивилизационные взаимодействия и 
региональное своеобразие» (МУНЦ Российско-
Германский центр), «История идей и 
интеллектуальной культуры» (ИФИ), «Диаспоры 
в России и за рубежом: история и современность» 
(Институт постсоветских и межрегиональных 
исследований; УНЦ библеистики и иудаики), 
«Цивилизации Древней Мезоамерики» (ФИПП), 
«История и геополитика современной Евразии» 
(Институт постсоветских и межрегиональных 
исследований); очно-заочной формы обучения 
«История русской православной церкви» (ФАД), 
«Россия, Запад и Восток: межцивили-зационные 
взаимодействия и региональное своеобразие» (МУНЦ 
Российско-Германский центр). 

Дисциплина реализуется кафедрами управления и 



организационного развития Института управления, 
экономики и права.  

Цель курса – сформировать у магистрантов 
необходимый объём компетенций, требуемых для 
реализации организаторских и управленческих 
способностей в сфере организации научных, 
образовательных, экспертно-аналитических и 
культурных мероприятий и проектов, а также 
эффективного управления коллективом 
высококвалифицированных интеллектуалов в рамках 
актуального правового поля                   с соблюдением 
норм профессиональной и общечеловеческой этики. 

Задачи курса:  
 ознакомить магистрантов с истоками 

формирования управленческих идей и взглядов и их 
дальнейшей эволюцией в разные исторические 
периоды в различных странах, а также связью 
современного состояния управленческой мысли с 
прошлым; 

 изучить особенности современного 
управления и дать представление об интегрированном 
подходе в вопросах концептуальной теории и практики 
управления в гуманитарной сфере;  

 дать магистрантам представление о новых 
принципах, методах и технологиях эффективного 
управления и координации деятельности коллективов 
людей в процессах реализации научных и социально 
значимых культурных проектов; 

 рассмотреть научно-практические подходы и 
образцы современного управления, доминирующие в 
той или иной гуманитарной сфере. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способность использовать знания правовых и 
этических норм при оценке своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать: 



- современные отечественные и зарубежные 
модели, подходы, школы управления и последние 
достижения управленческой мысли в гуманитарной 
сфере (ОПК-2); 

- организацию процессов управления и 
реализации научных и культурных проектов в рамках 
актуального правового поля (ОПК-5); 

- инструментальные и методологические 
подходы управления трудовым коллективом с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий (ОПК-2); 

уметь:  
 применять на практике методы управления 

трудовыми коллективами (ОПК-2); 
 организовывать работу коллектива по 

реализации научных и культурных проектов в рамках 
актуального правового поля с соблюдением норм 
профессиональной    и общечеловеческой этики (ОПК-
5); 

 толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 

 использовать знания правовых и этических 
норм при оценке своей профессиональной 
деятельности (ОПК-2, ОПК-5); 

владеть: 
 новыми подходами и лучшей практикой в 

области современного управления, организаторскими и 
управленческими методами в сфере приложения 
профессиональных усилий, в частности, к организации 
научных, образовательных, экспертно-аналитических и 
культурных мероприятий (ОПК-2); 

 практическими навыками управления 
реализацией научных и культурных проектов в рамках 
актуального правового поля с соблюдением норм 
профессиональной     и общечеловеческой этики (ОПК-
5). 
 

Коды 
компе-
тенци
й 

 
Название 
компетенции 

 
Краткое содержание 
компетенции 

ОПК-2 Готовность 
руководить 
колле-ктивом в 

Под компетенцией ОПК-2 
понимаются организаторские и 
управленческие способности 



сфере своей 
профес-
сиональной 
деятельности, 
то-лерантно 
воспринимая 
соци-альные, 
этнические, 
конфес-
сиональные и 
культурные 
различия 

выпускника в сфере приложения 
профессиональных усилий, в 
частности, способность к 
организации научных, 
образовательных, экспертно
аналитических и культурных 
мероприятий и эффективному 
управлению коллективом 
высококвалифицированных 
интеллектуалов, лидерство, 
умение координировать 
деятельность других людей и 
оценивать ее успешность и 
эффективность 

ОПК-5 Способность 
использовать 
зна-ния 
правовых и 
этических норм 
при оценке 
своей професси-
ональной 
деятельности, 
при разработке 
и 
осуществлении 
социально 
значимых 
проектов 

Под компетенцией ОПК-5 
понимается готовность к 
реализации научных и 
культурных проектов в рамках 
актуального правового поля с 
соблюдением норм 
профессиональной и 
общечеловеческой этики 

 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме выполнения конкретных заданий, а также 
промежуточный контроль в форме экзамена по 
теоретической и практической частям курса. Итоговая 
оценка выставляется в полном соответствии с 
утверждённой в РГГУ рейтинговой системой контроля 
знаний. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы,           108 часов.  
 

Междисциплинарные 
подходы в современной 
исторической науке 
Часть 1 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке. Часть 1» входит в 
базовую часть блока I учебного плана по направлению 
подготовки 46.04.01 – История Дисциплина 



реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой теории и истории гуманитарного 
знания, адресована магистрантам 1 курса и изучается в 
1 семестре. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с применением в современной исторической 
науке междисциплинарных подходов, имеющих 
качественные отличия в постановке проблем и 
опирающихся на методы различных наук. Выявляются 
значимые изменения, произошедшие в процедурах 
исторического исследования в результате 
интенсивного междисциплинарного взаимодействия во 
второй половине ХХ – начале XXI века, а также 
наиболее перспективные направления 
полидисциплинарных и трансдисциплинарных 
исследований. 
Дисциплина участвует в формировании следующих 
компетенций: 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 
ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 
знать 
- современные научные концепции, их роль в развитии 
исторического знания; 
- современные подходы к изучению исторических 
процессов с учетом специфики экономических, 
политических, социальных аспектов их развития; 
- базовые понятия и категории междисциплинарных 
подходов в рамках социально-гуманитарного знания; 
- историю становления и развития 
междисциплинарных подходов в исторических 
исследованиях; 
- актуальное состояние и главные тенденции развития 
современных полидисциплинарных и 
трансдисциплинарных подходов; 
- главные направления теоретико-методологических 



дискуссий вокруг проблемы соотношения 
«интердисциплинарности», «полидисциплинарности» 
и «трансдисциплинарности»; 
- соотношение конкретных междисциплинарных 
методов с типами решаемых вопросов и видами 
используемых в историческом исследовании 
источников; 
уметь 
- использовать фундаментальные и прикладные 
исторические знания в сфере профессиональной 
деятельности 
- распознавать и использовать базовые понятия и 
категории теорий социальных и гуманитарных наук в 
исторических исследованиях; 
- анализировать фундаментальные методологические 
проблемы междисциплинарных исследований 
прошлого; 
- идентифицировать перспективные тенденции 
теоретической мысли в смежных социальных и 
гуманитарных науках и самостоятельно определять 
потенциальные возможности и границы применения 
того или иного метода смежных наук в историческом 
исследовании; 
- осознанно применять методы, объяснительные 
модели и исследовательский инструментарий 
современных междисциплинарных подходов в 
практической деятельности – исследовательских 
проектах и в преподавательской работе; 
владеть навыками 
- анализа методологических подходов, развиваемых 
различными историографическими школами. 
Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
реферата, форма промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины 
предусмотрены лекционные и семинарские занятия – 
26 часов, самостоятельная работа студента – 46 часов. 

Междисциплинарные 
подходы в современной 
исторической науке 
Часть 2 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке Часть 2» входит в 
базовый цикл дисциплин по подготовке магистров по 
направлению подготовки 46.04.01 – История. 
Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой Истории и теории 
исторической науки. 



 
Цель дисциплины – изучить различные аспекты 
историографических исследований, реализующих и 
успешно применяющих в практике научно-
исследовательских поисков установку на 
междисциплинарность в теоретических и 
методологических подходах современной 
исторической науки. 

 

Задачи: 
1) особое внимание уделяется способности 
студентов самостоятельно вычленять конкретные 
исследовательские стратегии, синтезирующие 
различные теоретические и методологические 
подходы, направленные на изучение прошлого 
социально-исторической реальности; 

2) изучить сложившуюся в науке 
историографическую традицию 
междисциплинарных исследований, выявить 
концептуальное ядро теоретико-методологического 
синтеза в существующих школах, течениях и 
направлениях современного социально-
гуманитарного познания; 

3) показать принципы тематизации 
междисциплинарных стратегий в 
историографической практике современности и 
перспективы развития данных интеграционных 
тенденций в поле научных исследованийи 
специфических социально-исторических дискурсах ;  

4) овладеть стратегиями воздействия при 
построении монологического, диалогического и 
полилогического высказываний на родном и 
иностранном языках. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
- способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
- готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 
- готовность к коммуникации в 



устной и письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке 
для решения задач 
профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 
- способностью использовать знания 
в области гуманитарных, 
социальных и экономических наук 
при осуществлении экспертных и 
аналитических работ (ОПК-3); 
- способностью к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-2); 
владением современными 
методологическими принципами и 
методическими приемами 
исторического исследования (ПК-3). 

 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  
Знать: основные подходы и историографические 
практики современных междисциплинарных 
исследований; 

Уметь: выделять и анализировать 
субдисциплинарную составляющую 
интеллектуальных феноменов современной 
историографической культуры, обнаруживать 
смежные области современной гуманитаристики, 
которые определяют сегодня «ремесло» и 
«территорию» историков;  

Владеть: основными представлениями и 
подходами, понятийным аппаратом и дискурсивными 
практиками, сложившимися в историографии 
междисциплинарных исследований к началу XXI в.  

 
Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации – экзамен.  
 Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа: 8 часов – 
лекций, 16 часов – семинарских занятий и 48 часов 
контроль СРС.  



 
Актуальные проблемы 
исторических 
исследований. Часть 1 

Дисциплина  «Актуальные проблемы исторических 
исследований. Часть 1» входит в базовую часть 
профессионального цикла подготовки магистров по 
направлению 46.04.01 – История, магистерская 
программа Историческая экспертиза инновационного 
социального проектирования». Адресована студентам 
1 курса (1 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой 
источниковедения. 

      Предмет дисциплины: характеристика 
актуальных и дискуссионных направлений, а также 
наиболее продуктивных исследовательских стратегий, 
связанных с феноменологией исторического времени и 
пространства. Дисциплина направлена на 
формирование следующих  компетенций:  

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

ПК-1 способностью к подготовке и 
проведению научно-исследовательских работ с 
использованием знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин программы магистратуры 

ПК-3 владением современными 
методологическими принципами и методическими 
приемами исторического исследования 

В результате освоения дисциплины студент 
должен: знать: основные направления, тенденции, 
новые концептуальные идеи в развитии исторических 
исследований, современные подходы к изучению 
исторических процессов, теоретико-методологических 
проблем исторических исследований, иметь 
представление об актуальных дискуссионных 
проблемах всеобщей и отечественной истории, 
национальные и интернациональные школы текущего 
столетия, авторов крупных современных научных 
исследований и их вклад в мировую историческую 
науку; уметь: анализировать современные 
исследования по проблемам истории, оперировать 
терминологией, категориальным аппаратом 
исторической науки, формулировать и решать задачи, 
возникающие в ходе научно- исследовательской 
деятельности, выбирать необходимые методы 
исследования, обрабатывать и анализировать 
полученные результаты, вести библиографическую 
работу с привлечением современных информационных 
технологий, представлять итоги проделанной работы; 



владеть: навыками осмысления и анализа изученного 
материала, изложения собственных оценок, работы с 
источниками, публикациями. 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме: 
устного опроса; собеседования в режиме: «вопрос – 
ответ – консультация». Промежуточная аттестация в 
форме зачета. Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(8 часов) занятия, семинары (16 часов), 
самостоятельная работа студента (48 часов). 

Актуальные проблемы 
исторических 
исследований. Часть 2 

Дисциплина «Актуальные проблемы исторических 
исследований. Ч.2» является частью  Блока I 
дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.04.01. История  магистерской 
программы «Историческая экспертиза инновационного 
социального проектирования». Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой истории и теории исторической науки.  
      Цель дисциплины: изучения современного опыта 
интеллектуального конструирования  в области 
историографии, как важнейшего аспекта 
профессиональной подготовки специалиста-историка, 
и умение применить эти знания в конкретной 
исследовательской практике.  
Задачи:  

1) сформировать у студента представления об 
основных этапах становления и развития 
современной исторической мысли в рамках 
европейской и российской интеллектуальных 
систем; 

2) изучить историографические источники курса; 
3) усвоить критерии различия историографических 

источников и историографических фактов; 
4) овладеть необходимой историографической 

терминологией; 
5) приобрести умения выделять научно значимые 

концепции, как систему взглядов на 
исторические явления и процессы с позиций 
определенной теории познания, источниковой 
базы и методов исследования; 

6) развить навыки профессионального 
представления результатов собственных 
научных изысканий  в области историографии; 



7) уметь охарактеризовать проблемные поля и 
современное состояние научных исследований в 
области исторической науки. 

 
Дисциплина  направлена на формирование следующих 
компетенций: 
 

1) способность к абстрактному мышлению, 
анализу и синтезу (ОК-1); 

2) готовность к саморазвитию, самореализации, 
исполнению творческих планов (ОК-3);  

3) готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке 
для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1) 

4)  способность использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовых 
знаний в области основ информатики, 
элементов естественнонаучного и 
математического знания (ОПК-4) 

5) способность к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач (ОПК-6)  
 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен:  
 
Знать: 

                1) владеть современными 
методологическими принципами и 
методологическими приемами исторического 
исследования (ПК-3)                    

 
Уметь: 

1) обладать способностью к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-2)  

2) обладать способностью использовать в 
исторических исследованиях тематические 
сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы (ПК-4) 
 

 



Владеть: 
1)  владеть навыками практического 

использования  знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории в 
общественных организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях 
высшего образования (ПК-6)     

 
      Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме письменных  аттестаций, промежуточная 
аттестация в форме экзамена (2-ой семестр).  
      Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетных единицы, 72  часа (лекций 8 
час., семинаров 16 часов, самостоятельной работы 
студентов 48 часов). 
 

 Теория и практика 
коммуникаций в 
гуманитарной сфере 

 
Дисциплина «Теория и практика коммуникаций 

в гуманитарной сфере»» входит в базовый цикл 
дисциплин по подготовке магистров по направлению 
подготовки 46.04.01 – История. Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой Теории и практики общественных 
связей ИАИ РГГУ. 

 
Цель дисциплины – дать студенту системное 
представление о речевой коммуникации, заложить 
основы его становления как профессиональной 
языковой личности, способствовать овладению 
монологической, диалогической и полилогической 
речи на родном и иностранном языках и обучить 
основным видам речевой деятельности с учетом 
этических и психолингвистических аспектов 
общения. 

 

Задачи: 
1) изучить основные понятия дисциплины, иметь 
общее представление о роли родного и 
иностранного языков и механизме речи в процессе 
коммуникации; 

2) усовершенствовать навыки слушания, говорения, 
аудирования и письма на родном и иностранном 



языках; 

3) уяснить основные законы использования родного 
и иностранного языков и уметь пользоваться ими в 
речевой коммуникативной ситуации;  

4) овладеть стратегиями воздействия при 
построении монологического, диалогического и 
полилогического высказываний на родном и 
иностранном языках. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
- способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
- готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 
- готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке 
для решения задач 
профессиональной деятельности 
(ОПК-1). 

 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  
Знать: речевые жанры разной коммуникативной 
направленности (включая жанр рекламы); речевые 
стратегии воздействия (убеждения и 
переубеждения); принципы формулирования 
устного монологического высказывания и ведения 
профессионального диалога; этические, социо- и 
психолингвистические аспекты речевой 
коммуникации (ОК-6, ОПК-3).  

Уметь: использовать языковые средства в 
соответствии с целью и ситуацией общения; 
выявлять такие достоинства прочитанного 
(услышанного) выступления как точность, 
интенциональность и воздейственность (на примере 
рекламных и других персуазивных текстов); 
корректно реагировать на релевантные (и 
нерелевантные) доводы и аргументы партнёра по 
коммуникации; применять на практике правила 



структурирования и соотнесения логических частей 
самостоятельного монологического высказывания; 
высказывать свою точку зрения, используя 
канонические (этос, пафос, логос) и неканонические 
стратегии убеждения и переубеждения партнёра по 
коммуникации (ОК-5, ПК-1). 

Владеть: нормами культуры речи; навыками 
рационального чтения, слушания, говорения и письма; 
методикой подготовки и исполнения публичного 
выступления; умениями тестировать речевое 
поведение партнёра в заданной коммуникативной 
ситуации (ОПК-6, ПК-6). 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме тестов и аналитико-
синтетических заданий, итоговая аттестация (зачет) в 
форме написания и произнесения публичной речи по 
избранной теме (с последующим обсуждением). 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

 Исторические 
исследования в 
цифровую эпоху: 
информационные 
ресурсы, технологии и 
методы 

Дисциплина "Исторические исследования в 
цифровую эпоху: информационные ресурсы, 
технологии, методы" является дисциплиной базовой 
части цикла дисциплин учебного плана всех 
магистерских программ по направлению подготовки 
"История" и адресована студентам 1 курса (1 семестр).  

Дисциплина реализуется кафедрой 
источниковедения ФАД ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: дать студентам представление 
об истории, современном состоянии и перспективах 
информационного обеспечения исторических 
исследований и его основных компонентах. 
Рассматриваются теоретические и прикладные аспекты 
информационной и компьютерной поддержки работы 
историка-исследователя со статистическими, 
нарративными, изобразительными, картографическими 
и другими историческими источниками, в том числе 
доступными онлайн, а также взаимодействие 
исторической науки и таких традиционных хранилищ 
информации, как библиотеки, архивы и музеи в 
решении задач сохранения историко-культурного 
наследия. 

Задачи дисциплины: обзор специфики и истории 
применения математических методов и 



информационных технологий в исторических 
исследованиях в России и за рубежом; знакомство с 
методами и технологиями, нашедшими эффективное 
применение в исторических исследованиях при работе 
с различными типами и видами источников; оценка 
информационных ресурсов, создаваемых и 
используемых в исторических исследованиях; 
характеристика взаимодействия исследовательской и 
ресурсной компонент в цифровую эпоху и роли 
архивов, музеев и библиотек в этом взаимодействии. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций выпускника: способность к 
абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способность использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания в 
области основ информатики и элементы 
естественнонаучного и математического знания (ОПК-
4); способность к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-2); владение 
современными методологическими принципами и 
методическими приемами исторического исследования 
(ПК-3); способность использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать историю, современное состояние и 
перспективы информационного обеспечения 
исторических исследований и его основные 
компоненты; специфику применения математических 
методов и информационных технологий в 
исторических исследованиях в России и за рубежом; 
основные методы и технологии, используемые в 
исторических исследованиях при работе с различными 
типами и видами источников; возможности архивов, 
музеев и библиотек в информационном обеспечении 
исторических исследований в цифровую эпоху; 
возможности виртуальной реконструкции 
исторических памятников. Уметь оценивать 
возможности применения компьютерных методов и 
информационных технологий для работы с 
историческими источниками; пользоваться 
профессиональными информационными ресурсами в 
сети Интернет. Владеть способностью к критическому 



анализу и оценке научных парадигм, методов, 
технологий и информационных ресурсов, 
используемых в исторических исследованиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме подготовки докладов и обзора информационных 
ресурсов Интернета; промежуточный контроль в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы (72 час.). 
 

 Вариативная часть: 
 Обязательные дисциплины:  
 ФИЛОСОФИЯ И 

МЕТОДОЛОГИЯ 
НАУКИ 

Дисциплина «Философия и методология науки» 
является частью  вариативной части общенаучного 
цикла дисциплин учебного плана  подготовки 
магистров по направлению 46.04.01 – История, 
магистерской программы «Историческая экспертиза 
инновационного социального проектирования». 
Дисциплина реализуется  кафедрой социальной 
философии ФФ РГГУ. 

 
Цель курса: подготовить выпускника 

магистратуры, способного использовать в научном 
исследовании и преподавании концептуально 
обобщенное знание об основных направлениях и 
школах философии науки, проблемах которые 
решались в дискуссиях и публикациях их 
представителей, а также – о структуре научного 
знания, этики науки, ее исторической динамике и 
типах институализации. 

 
Задачи курса:  
- изучить основные механизмы генезиса науки, 

основные признаки трех типов типы научной 
рациональности Нового времени: классического, 
неклассического, постнеклассического; 

- овладеть тезаурусом современной философии 
науки; 

- научиться анализировать тексты (монографии, 
статьи, материалы дискуссий) по проблемам  
философии науки;  

- научиться раскрывать содержание и 
аргументировать позиции представителей основных 
философских школ и направлений философии науки – 



позитивизма, конвенционализма, критического 
рационализма, посткритической философии и др. 

- уметь демонстрировать историческую 
динамику науки как процесса порождения нового 
знания; 

- аргументировать основные различения между 
научным знанием и различными  способами имитации 
науки (псевдонаука, маргинальная наука, паранаука и 
проч.); 

- раскрывать механизм институализации науки, 
ее этические проблемы, особенности современного 
состояния научного знания и проблемы его 
человекоразмерности; 

- сформировать навыки у магистрантов 
самостоятельного поиска и отбора информации по 
современным проблемам философии науки; 

- способствовать выработке магистрантами 
умения вести дискуссии по проблемам современной 
науки, способности логично формулировать, излагать 
и аргументировано защищать собственное видение 
роли и места науки в современном обществе. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу; 
 
ОК-3 – способность к саморазвитию, 

самореализации, исполнению творческих планов;  
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 

письменных формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

 
ОПК-3 – способность использовать знания в 

области гуманитарных, социальных  и экономических 
наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 

 
ОПК-6 – способность к инновационной 

деятельности, к постановке и решению перспективных 
научно-исследовательских и прикладных задач; 

 
ПК-2 – способность к анализу и обобщению 



результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 

 
ПК-3 – владение современными 

методологическими принципами и методологическими 
приемами исторического исследования; 

 
ПК-4 – способность использовать в 

исторических исследованиях тематических сетевых 
ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем. 

 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
 
 1. Знать: основные этапы и механизмы 

генезиса науки; признаки и характеристики типов 
научной рациональности Нового времени 
(классического, неклассического, 
постнеклассического); содержание учений школ и 
направлений философии науки XIX-XX вв.; основные 
тексты выдающихся представителей философии науки  

2. Уметь: осуществлять экспертную работу 
по профилю своей специальности с учетом 
специфики проблем философии науки; 
реферировать и рецензировать специальные тексты, 
пользоваться тезаурусом современной философии 
науки. 

3. Владеть: способностью отбирать и 
использовать в преподавательской деятельности 
необходимую информацию по проблемам 
философии науки с использованием современных 
образовательных технологий; навыками ведения 
дискуссии по вопросам науки и научного познания; 
способностью самостоятельно изучать и 
ориентироваться в массиве научно-популярно и 
научно-исследовательской литературы. 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: 
устного опроса; собеседования в режиме: «вопрос – 
ответ – консультация»; составления тезауруса и отчета 
по нему, написания рецензии, аналитической записки, 
участия в ролевой игре; письменной работы; реферата 
(эссе) по теме; 



 - промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 (три) зачетных единицы, 108 
часов.Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные (12 часов) занятия, семинары (24 часов), 
самостоятельная  работа студента (72 часа). 

 
 

 Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере, ч. 1, 2 

Дисциплина «Иностранный язык в 
профессиональной сфере, ч. 1, 2» входит в 
вариативную часть блока учебных дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 460401 
История, направленность «Историческая 
экспертиза инновационного социального 
проектирования». Дисциплина «Иностранный 
язык в профессиональной сфере, ч. 1, 2» 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой Иностранных языков ИАИ. 

 
Целью курса является обучение методике 

реферирования и аннотирования иноязычных текстов 
по специальности.  Овладение данной методикой 
необходимо для формирования профессиональных 
навыков обучающихся. В процессе изучения данной 
дисциплины студенты знакомятся с основными 
жанрами и стилями специальной литературы (научные 
и публицистические статьи, монографии, справочники, 
энциклопедические словари и т.п.). 

 
    Задачей курса является приобретение 

обучающимися языковой и коммуникативной 
компетенции, необходимой и достаточной для 
использования иностранного языка в 
профессиональной, производственной и научной 
деятельности. 

 
Дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной сфере, ч. 1, 2» направлена на 
формирование следующих  компетенций:  

 
- готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-
1); 



- способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственной власти и 
органами местного самоуправления (ПК-11); 

- способностью к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций, СМИ (ПК-14). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

1. Знать:  
-лексико-грамматическую систему иностранного 

языка, необходимую для полноценной речевой 
деятельности (как понимания, так и активного 
речепроизводства) в письменной и устной формах 
коммуникации. 

 
2. Уметь: 

-практически применять теоретические знания 
грамматики, лексики и синтаксиса, т.е. распознавать 
грамматические формы при чтении текста и 
воспроизводить их в ходе создания разных типов и 
видов вторичных текстов (различные типы рефератов и 
аннотации) на иностранном и русском языках. 

 
3. Владеть: 

         – навыками работы с аутентичным иноязычным 
текстом профильного характера; 
         – навыками компрессии профессионально-
ориентированных текстов на иностранных языках.  

 

Специфика курса состоит в совершенствовании 
языковой базы, углублении и расширении знаний, 
полученных на  этапе бакалавриата. 

Курс разработан с опорой на комплексный 
подход, при котором методика предполагает изучение  
на каждом занятии набора тем из области лексики 
(терминология), грамматики, синтаксиса, 
словообразования научной прозы. 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме доклада по одной из 
разрабатываемых тем, промежуточная аттестация 



в форме письменной аттестации, итоговая 
аттестация в форме зачета в 1 семестре и в форме 
экзамена во 2 семестре. 
 

Изучение иностранного языка в учебном плане 
магистра «История» предусмотрено в 2 семестрах (1 и 
2 семестры обучения). Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 4 зачетные единицы (2 в 
первом и 2 во втором семестрах) или 144 часа (72 в 
первом и 72 во втором семестрах). Аудиторные 
практические занятия планируются соответственно 24 
и 24 часа.  
 

 МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИСТОРИИ В ВУЗЕ 

Дисциплина «Методика преподавания истории 
в вузе»входит в вариативную часть блока учебных 
дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 460401 История, направленность 
«Историческая экспертиза инновационного 
социального проектирования». Дисциплина 
«Методика преподавания истории в вузе» 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой истории и теории исторической 
науки. 

Цель практики – подготовить магистранта, 
обладающего знаниями о современных тенденциях, 
направлениях, теоретических и методологических 
подходах в сфере высшего образования.  

Задачи дисциплины: 
- дать представление о ключевых концепциях 

преподавания исторической науки; 
- сформировать навыки анализа и объяснения 

политических, экономических и социокультурных  
аспектов, роли человеческого фактора, 
цивилизационной составляющей исторического 
процесса, 

- дать представление о возможностях 
применения современных информационно-
коммуникационных технологий в учебном 
процессе. 

Дисциплина «Методика преподавания истории 
в вузе»направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ОК-2.Готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 



ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала.  
ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-2. Готовность руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
ПК-6. Владение навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории работу в 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования; 
ПК-7. Способность анализировать и объяснять 
политические, социокультурные, экономические 
факторы исторического развития, а также роль 
человеческого фактора и цивилизационной 
составляющей;  
ПК-8. Способность к применению современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
учебной деятельности; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

1. Знать 
 содержание современных педагогических 

концепций, ориентированных на 
развивающий тип обучения; 

 содержание современных методов 
преподавания и возможности их применения 
в преподавании истории; 

 методические и дидактические основания 
постановки учебных задач в процессе 
преподавания истории; 

 принципы структурирования современных 
программ, учебников и учебных пособий по 
истории; критерии отбора учебно-
вспомогательной литературы; 

 требования к дидактическому, 
методическому и педагогическому 
описанию учебных курсов в высшей школе; 

 основные нормативные документы, 



регламентирующие права и обязанности 
субъектов учебного процесса, особенности 
системы образования РФ; 

 требования государственного 
образовательного стандарта, предъявляемые 
к содержанию, формам подготовки 
студентов по истории;  

 основные виды учебной деятельности 
преподавателя в вузе. 
2. Уметь 

 готовить дидактическое, методическое и 
педагогическое описание преподаваемых 
курсов; 

 составлять тематические и рабочие планы 
курса; 

 разрабатывать планы-проспекты и планы-
конспекты занятий по  основным видам 
учебного процесса; 

 выбирать оптимальные методы и приемы 
решения педагогических задач в процессе 
преподавания истории;  

 осуществлять методический самоанализ и 
анализ педагогического опыта коллег. 

 
3. Владеть 
 современными методами и приемами 

обучения; 
 навыками ведения научных 

дискуссий в различных академических 
сообществах.  

 Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме доклада по одной из 
разрабатываемых тем, промежуточная аттестация 
в форме экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения 
дисциплины (модуля) составляет 108  часов 
(контактных занятий 36 часов, самостоятельная 
работа студентов 72 часа). 
 

 КОММЕМОРАТИВНЫ
Е ПРАКТИКИ 
СОВРЕМЕННОСТИ 

Дисциплина «Коммеморативные практики 
современности» является частью блока 2 
вариативной части Профессионального цикла 
дисциплин учебного плана магистратуры 
«Историческая экспертиза инновационного 



социального проектирования» по направлению 
подготовки  46.04.01 История. Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой истории и теории исторической 
науки. 

 
Цель освоения курса –  изучить различные 

аспекты феномена «коммеморации», понимая 
последнюю как определенную практику историзации 
прошлого в «настоящем» современного общества, 
укрепление единства и общности социума через 
«разделяемое им отношение к репрезентации прошлых 
событий» (А. Меггил). Поскольку коммеморация как 
вид памяти связана с необходимостью «заботы о себе»,  
основополагающим в курсе является внимание к 
«жизненному миру» современности, к изучению 
мнемотехнических стратегий, посредством которых 
мы вынуждены помнить или призваны забывать свое и 
чужое прошлое. 

 

 Задачи курса: 

- особое внимание уделяется способности 
студентов самостоятельно вычленять мнемоническую 
организованность мыслительных и культурных 
пространств, разбирать «знаки», направленные на 
необходимость помнить или забывать; 

- изучить сложившуюся в науке 
историографическую традицию исследования 
феномена памяти и коммеморативных практик; 

- показать принципы тематизации 
мнемонических практик в контексте культурного 
мироустройства и специфические формы их 
представления в дискурсах современности;  

- умение обнаруживать мнемонической 
измерение философских и художественных 
произведений, а также рассмотреть современные 
масс-медиа как технологии памятования/забвения. 

 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу; 



ОК-2 – готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятие решений; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, 
самореализации, исполнению творческих планов; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 
письменных формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, этические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способность использовать знания в 
области гуманитарных, социальных и экономических 
наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 

ОПК-4 – способность использовать в 
познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области основ информатики 
элементов естественнонаучного и математического 
знания; 

ПК-1 – способность к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ с использованием 
знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 – владение современными 
методологическими принципами и методологическими 
приемами исторического исследования; 

ПК-5 – способность к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовки и 
редактированию научных публикаций; 

ПК-6 – владение навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории в 
общественных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования. 

 
В результате  освоения дисциплины обучающий 

должен: 
 



1. Знать: основные подходы к изучению 
памяти как исторического объекта и модели 
исследования коммеморативных практик в 
современной историографии  

 
 
 2.Уметь: выделять и анализировать 

мнемоническую составляющую феноменов 
современной культуры, обнаруживать 
мнемоническое измерение философских и 
художественных произведений  

 

3. Владеть: основными представлениями и 
подходами, понятийным аппаратом и 
дискурсивными практиками, сложившимися в 
исторической мемориальной историографии к 
началу XXI в.  

 
Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме рефератов, промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

  
Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (лекций 12 
час., семинары 18 часов, самостоятельная работа 
студентов 46 часов). 

 

 
 СОВРЕМЕННЫ

Е ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

Дисциплина (модуль) «Современные формы 
организации исторической экспертизы» является 
частью профессионального цикла дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки «История». 
Дисциплина (модуль) реализуется на факультете 
истории, политологии и права кафедрой истории и 
теории исторической науки. 

Цель дисциплины: выработка и закрепление у 
учащихся навыков сотрудничества с ведущими 
современными российскими центрами исторической 
экспертизы в ходе ее подготовки и проведения.  

Задачи:  
1. получение учащимися базовых знаний об 

организации и особенностях функционирования 
ведущих современных российских центров 
исторической экспертизы; 



2. выработка у студентов умений 
самостоятельной ориентации и взаимодействия с 
соответствующими центрами в ходе подготовки и 
проведения исторической экспертизы. 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование следующих  компетенций:  

 ОК-2 – готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность 
за принятие решений; 

 ОПК-2 – готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, 
этические, конфессиональные и культурные 
различия; 

 ОПК-3 – способность использовать знания 
в области гуманитарных, социальных  и 
экономических наук при осуществлении 
экспертных и аналитических работ; 

 ОПК-5 – способность использовать знание 
правовых и этических норм при оценке 
своей профессиональной деятельности, при 
разработке и осуществлении социально-
значимых проектов; 

 ОПК-6 – способность к инновационной 
деятельности, к постановке и решению 
перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач; 

 ПК-1 – способность к подготовке и 
проведению научно-исследовательских 
работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 

 ПК-4 – способность использовать в 
исторических исследованиях тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, 
информационно-поисковых систем; 

 ПК-5 – способность к подготовке и 
проведению научных семинаров, 
конференций, подготовки и 



редактированию научных публикаций. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать: общие сведения об организации и 
особенностях функционирования ведущих современных 
российских центров исторической экспертизы. 

Уметь: ориентироваться в многообразии 
ведущих современных российских центров проведения 
исторической экспертизы. 

Владеть: навыками взаимодействия с 
современными центрами исторической экспертизы в 
процессе подготовки и осуществления 
самостоятельной экспертной деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме коллоквиума, промежуточная 
аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 2 зачетных единицы,  72 часа. 
 

  ТЕОРЕТИЧЕСКИ
Е ОСНОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

        Дисциплина «Теоретические основания 
современной исторической экспертизы» является 
вариативной частью профессионального цикла 
дисциплин подготовки магистрантов по направлению 
46.04. 01 История магистерской программы 
«Историческая экспертиза инновационного 
проектирования». Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии, права кафедрой 
истории и теории исторической наук. 

 
       Цель дисциплины: вооружить  магистрантов 

базовыми знаниями по экспертно-аналитической 
деятельности;  способствовать обогащению 
формирующегося профессионального опыта 
магистрантов; подготовить магистрантов к 
самостоятельным исследованиям; интегрировать 
знания магистрантов по событийной истории, 
философии истории, теории и методологии истории, 
истории исторической науки. 

 
Задачи курса: сформировать у магистрантов 

представления об инвариантности конструирования 
собственно исторической идентичности;  

охарактеризовать  проблемное поле 
современной исторической экспертизы; 



расширить интеллектуальный  и 
профессиональный  баланс современного 
исследователя.  

 
          Дисциплина направлена на формирования 

следующих компетенций выпускника:  
1) способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 
2) готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести  социальную и этическую 
ответственность за принятие решений (ОК-
2); 

3) способность использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических 
наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ (ОПК-3); 

4) способность к инновационной деятельности, 
к постановке и решению перспективных 
научно-исследовательских и прикладных 
задач (ОПК-6); 

5) способность к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на 
основе современных междисциплинарных 
подходов (ПК-2)   

В  результате освоения  дисциплины 
обучающийся  должен: 

 
знать – быть способным использовать знание 

правовых и этических норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально-значимых проектов (ОПК-
5); 

   
уметь – быть способным к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 
использованием  знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-
1); 

– быть способным использовать в исторических 
исследованиях тематических сетевых ресурсов, баз 
данных, информационно-поисковых систем (ПК-4); 

владеть – современными методологическими 
принципами и методологическими приемами 
исторического исследования (ПК-3). 

 



Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме письменный аттестации и 
коллоквиума по семинарским занятиям, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетных единицы и 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены 8 
лекционных часов, 18 часов семинарских занятий и 82 
часа самостоятельной работы студентов.                               
 

 ИСТОРИЧЕСКА
Я ЭКСПЕРТИЗА 
СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ XIX-XX 
вв. 

.  
Дисциплина «История социально-политической 

мысли XIX-XX вв.» является частью  вариативного 
блока дисциплин профессионального цикла  
подготовки магистрантов по направлению подготовки 
46.04.01 «История» в рамках магистерской программы: 
«Историческая экспертиза инновационного 
социального проектирования», курс по выбору. 
Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой истории и теории 
исторической науки. 

 
Цель курса «История социально-политической 

мысли XIX-XX в.»: способствовать углублению 
знаний магистранта-историка в области 
интеллектуального и идейно-теоретического 
обеспечения социально-политических проектов 
прошлого и настоящего.  

Задачи курса:  

 формирование у студента 
представлений об основных этапах становления 
и развития социально-политической мысли как в 
рамках европейской, так и восточной 
интеллектуальных систем;  

 раскрытие предпосылок и 
последствий трансформации базовых социально-
политических идей;   

 анализ становления национальных 
и наднациональных идеологий;  

 изучение специфики 
политического мышления и психологической 
мотивации авторов политических текстов; 

 характеристика проблемного поля 
и современного состояния научных 



исследований в области социально-политической 
мысли;  
 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу; 
ОК-3 – способность к саморазвитию, 

самореализации, исполнению творческих планов;  
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 

письменных формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

 
ОПК-3 – способность использовать знания в 

области гуманитарных, социальных  и экономических 
наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 

 
ОПК-6 – способность к инновационной 

деятельности, к постановке и решению перспективных 
научно-исследовательских и прикладных задач; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 – владение современными 
методологическими принципами и методологическими 
приемами исторического исследования; 

ПК-4 – способность использовать в 
исторических исследованиях тематических сетевых 
ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем. 

 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
 

Знать:  
 основные термины и понятия, 

используемые авторами социально-
политических трактатов и произведений;  

 этапы формирования и 
доминирования;  

 специфику мышления и 
постановки интеллектуальных проблем, 



характерные для авторов определенной 
исторической эпохи;   

 
     Уметь:  

 самостоятельно вычленять и 
анализировать базовые идеи применительно к 
тому или иному историческому периоду; 

 выявлять роль и значение учений 
и идеологий в процессе развития общества, 
формирования его политических и 
государственно-правовых приоритетов; 

 определять соотношение базовых 
идей в социально-политических учениях и 
доктринах; 

  
      Владеть:  

 навыками анализа общественно-
политических текстов; 

 методиками применения 
результатов анализа текстов в процессе 
подготовки научных работ. 
 
Рабочая программа предусматривает 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости  в форме реферата, промежуточный 
контроль в виде зачета. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия (6 часов), семинары (12 часов), 
самостоятельная  работа студента-магистранта (54 час).    

 
 

 ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 
СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ XXI в. 

Дисциплина «Историческая экспертиза 
социально-политических проектов XXI вв.»  является  
частью профессионального цикла (вариативная часть) 
дисциплин подготовки студентов по магистерской 
программе «Историческая экспертиза инновационного 
социального проектирования». Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой   истории и теории исторической 
науки. 
 Цель дисциплины: определить характер и 



особенности реализации социально-политических 
проектов XXI вв.  Задачи: выявить модели социально-
политического проектирования в XXI вв.; 
проанализировать специфику восприятия и оценок в 
современной историографии и общественном мнении 
социально-политических проектов XXI вв.  

  Дисциплина направлена на 
формирование следующих компетенций:   

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 
анализу и синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятие решений; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, 
самореализации, исполнению творческих планов; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 
письменных формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, этические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способность использовать знания в 
области гуманитарных, социальных и экономических 
наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 

ОПК-5 – способность использовать знание 
правовых и этических норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально-значимых проектов; 

ПК-1 – способность к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ с использованием 
знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 – владение современными 
методологическими принципами и методологическими 
приемами исторического исследования; 

ПК-5 – способность к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовки и 
редактированию научных публикаций. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 



обучающийся должен: 
Знать современное состояние историографии по  
рассматриваемой проблематике. 
Уметь классифицировать социально-политические 
проекты XXI вв. 
Владеть актуальными приемами анализа социально-
политических проектов XXI вв. 
             Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме  
письменных докладов, промежуточный контроль в 
форме  зачета. 

 Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет  2 зачетных единиц,  72 часов. 
 Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
и семинарские  занятия – 26 часов,   самостоятельная  
работа студента – 46 часов 

 МЕХАНИЗМЫ 
АКТУАЛИЗАЦИИ 
ПРОШЛОГО 

Дисциплина (модуль) «Механизмы актуализации 
прошлого» является частью профессионального цикла 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки  
«История». Дисциплина (модуль) реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 
истории и теории исторической науки. 

Цель дисциплины: в процессе изучения 
дисциплины студенты должны не только овладеть 
теорией применения основных механизмов 
актуализации прошлого, но и научиться грамотно и 
правильно использовать их на практике в ходе 
проведения исторического исследования и в процессе 
осуществления экспертной деятельности.  

Задачи:  
1. сформировать современное научное 

представление об основных целях и задачах 
использования механизмов актуализации прошлого в 
исследовательской и экспертной деятельности; 

2. познакомить студентов с механизмами 
актуализации прошлого в связи с современными 
историческими и культурными процессами; 

3. сформировать устойчивые представления о 
различиях в действии механизмов актуализации 
прошлого; 

4. создать условия для развития 
профессиональных компетенций и повышения 
общечеловеческой и гуманитарной культуры 
студентов. 

Дисциплина (модуль) направлена на 



формирование следующих  компетенций:  
 ОК-1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу; 

 ОК-3 – готовность к саморазвитию, 
самореализации, исполнению творческих 
планов; 

 ОПК-2 – готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, 
этические, конфессиональные и культурные 
различия; 

 ОПК-3 – способность использовать знания 
в области гуманитарных, социальных  и 
экономических наук при осуществлении 
экспертных и аналитических работ; 

 ОПК-6 – способность к инновационной 
деятельности, к постановке и решению 
перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач; 

 ПК-1 – способность к подготовке и 
проведению научно-исследовательских 
работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 

 ПК-4 – способность использовать в 
исторических исследованиях тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, 
информационно-поисковых систем; 

 ПК-5 – способность к подготовке и 
проведению научных семинаров, 
конференций, подготовки и 
редактированию научных публикаций. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

3нать: основные формы и механизмы 
актуализации исторического прошлого в 
современном научном и образовательном 
пространстве, а также в рамках инновационных 
социально-политических проектов. 



Уметь: применять на практике (в научных 
исследованиях и при осуществлении экспертной 
деятельности) навыки актуализации 
исторического материала для достижения целей, 
выдвигаемых на повестку дня современностью. 

Владеть: способностью грамотно и 
последовательно решать актуальные научные и 
социально-политические задачи с применением 
исторической аргументации и на основе 
доказательств, полученных в результате 
исторических исследований. 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме коллоквиума, промежуточная 
аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 2 зачетных единицы,  72 часа. 
 

 МАГИСТЕРСКИЙ 
СЕМИНАР, ЧАСТЬ 
1,2,3 

Аннотация 
Магистерский семинар является частью 

базового цикла дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 46.04.01 История. 
Магистерский семинар реализуется на факультете 
истории, политологии и права кафедрой истории и 
теории исторической науки. 

        Исследовательская деятельность 
магистерского семинара направлена на приобретение 
новых теоретических и фактических знаний, 
когнитивных и практических умений. Главным 
результатом научно-исследовательской работы в 
семинаре является подготовка выпускной 
квалификационной работы магистра. 

Целью научно-исследовательской работы 
магистерского семинара является приобретение 
магистрантами новых теоретических и фактических 
знаний, когнитивных и практических умений. Главным 
результатом научно-исследовательской работы в 
семинаре является подготовка выпускной 
квалификационной работы магистра. 

Задачами магистерского семинара является: 
1. сформировать представления об 

инвариантности интеллектуального 
конструирования; 

2. научиться выделять научно-
значимые концепции, как систему взглядов 



на исторические явления и процессы с 
позиций овладения теорией познания, 
источниковой базы и методов исследования; 

3. научиться выявлять 
трансформации в тематике современных 
российских исследований в связи с 
появлением новых теоретических и 
методологических подходов; 

4. научить выпускника 
самостоятельно ориентироваться в 
современных проблемных полях 
историописания, выявлять научную новизну 
в исторической литературе и 
позиционировать собственную 
исследовательскую модель; 

5. научить магистрантов создавать 
креативное научное знание. 

 
         Магистерский семинар направлен на 

формирование следующих компетенций:  
ОК -1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу;  
ОК-3 – готовность к саморазвитию, 

самореализации, исполнению творческих планов; 
ОПК-3 – способность использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и экономических 
наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 

ОПК-6 – способность к инновационной 
деятельности, к постановке и решению перспективных 
научно-исследовательских и прикладных задач; 

ПК-1 – способность к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ с использованием 
знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 – владение современными 
методологическими принципами и методологическими 
приемами исторического исследования; 

ПК-4 – способность использовать в 
исторических исследованиях тематических сетевых 
ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем. 



В результате освоения программы 
магистерского семинара обучающийся должен: 

      Знать: актуальные вопросы области знания, 
выбранной магистрами; 

      Уметь: формулировать различные подходы и 
методы исследовательской работы, проводить 
апробацию результатов работы над 
исследовательскими, педагогическими, творческими 
проектами; 

       Владеть: методикой подготовки выпускной 
квалификационной работы, текстов авторефератов.  

Научно-исследовательская работа в 
магистерском семинаре ведется в соответствии с: 

1. Ежегодно обновляемой рабочей 
научно-исследовательской программой 
магистерского семинара; 

2. Планом-графиком подготовки 
выпускной квалификационной работы 
магистра; 

3. Указанными видами 
академической активности, актуальными для 
формирования профессионально-
специализированных компетенций 
магистров. 

       Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме докладов, рефератов, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

 
         Общая трудоемкость освоения 

магистерского семинара составляет   216 часов ( 
контактных занятий 58 часов, самостоятельная работа 
студентов 158 часов). 

 
 

 
   
   
 Дисциплины по выбору: 
 ПСИХОЛОГИЯ 

МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

Дисциплина «Психология массовых 
коммуникаций» является частью  Блока I дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 46.04.01. 
История  магистерской программы «Историческая 
экспертиза инновационного социального 
проектирования». Дисциплина реализуется на 



факультете истории, политологии и права кафедрой 
социальных коммуникаций и технологий.  
      Цель дисциплины: изучение современного этапа 
развития массовых коммуникаций и формы их 
взаимодействия с аудиторией, как важнейшего аспекта 
профессиональной подготовки специалиста-историка, 
и умение применить эти знания в конкретной 
исследовательской практике.  
 
Задачи:  

8) сформировать у студента представления об 
основных этапах становления и развития 
системы массовых коммуникаций; 

9) изучить базисные понятий о психологии 
коммуникации; 

10) овладеть необходимой коммуникативной 
терминологией; 

11) развить навыки профессионального 
представления результатов собственных 
научных изысканий  в области психологии 
массовых коммуникаций; 

12) уметь охарактеризовать взаимодействие 
массовых коммуникаций на современное 
развитие исторической науки. 

 
Дисциплина  направлена на формирование следующих 
компетенций: 
 

6) способность к абстрактному мышлению, 
анализу и синтезу (ОК-1); 

7) готовность к саморазвитию, самореализации, 
исполнению творческих планов (ОК-3);  

8) готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке 
для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1) 

9)  способность использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовых 
знаний в области основ информатики, 
элементов естественнонаучного и 
математического знания (ОПК-4) 

10) способность к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач (ОПК-6)  



 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен:  
 
Знать: 

                1) владеть современными 
методологическими принципами и 
коммуникативными приёмами исследования;  

 
Уметь: 

3) обладать способностью к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-2)  

4) обладать способностью использовать в 
исторических исследованиях тематические 
сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы (ПК-4) 
 

 
Владеть: 

2)  владеть навыками практического 
использования знания психологии СМИ при 
составлении профессиональной исторической 
экспертизы.     

 
      Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме письменных  аттестаций, промежуточная 
аттестация в форме зачета с оценкой (3-ой семестр).  
      Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72  часа (аудиторной 
работы – 26 ч., самостоятельной работы студентов 48 
ч.). 
 
 

 РОССИЙСКАЯ 
МАССОВАЯ 
КУЛЬТУРА 

Дисциплина «Российская массовая культура» 
является частью  Блока I дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 46.04.01. История  
магистерской программы «Историческая экспертиза 
инновационного социального проектирования». 
Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой социальных 
коммуникаций и технологий.  
      Цель дисциплины: определить характер и 



особенности развития российской массовой культуры 
к. XIX – нач. XXI.  для формирования умения 
применения этих знаний в конкретной практике 
исторической экспертизы.  
 
Задачи:  

1) сформировать у студента представления об 
основных этапах становления и развития 
российской массовой культуры; 

2) изучить базисные о массовой культуре в XX в.; 
3) овладеть необходимой терминологией; 
4) уметь охарактеризовать взаимодействие 

массовой культуры на современное развитие 
российской общества 

 
Дисциплина  направлена на формирование следующих 
компетенций: 
 

1) способность к абстрактному мышлению, 
анализу и синтезу (ОК-1); 

2) готовность к саморазвитию, 
самореализации, исполнению творческих 
планов (ОК-3);  

3) готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1) 

4) способность использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических 
наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ (ОПК-3 ); 

5) способность к инновационной деятельности, 
к постановке и решению перспективных 
научно-исследовательских и прикладных 
задач (ОПК6) 
 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен:  
 
Знать: 

                1) владеть современными 
методологическими принципами и 
культурологическими приёмами исследования;  

 



Уметь: 
1) характеризовать итоги взаимодействия 

массовой культуры на состояние 
российского общества; 

2) обладать способностью к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов; 
 

 
Владеть: 

1)  владеть навыками практического 
использования знания законов развития 
массовой культуры при составлении 
профессиональной исторической экспертизы.     

 
  Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме письменных  аттестаций, промежуточная 
аттестация в форме зачета с оценкой (3-ой семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
2 зачетных единицы, 72  часа (аудиторной работы – 26 
ч., самостоятельной работы студентов 48 ч.). 
 

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ XX в. 

Дисциплина «Экономическая история ХХ в.» 
является дисциплиной вариативной части учебного 
плана направления подготовки № 46.04.01 – История 
(профиль «Историческая экспертиза инновационного 
социального проектирования»). Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой теоретической и прикладной 
политологии. 

Цель дисциплины: сформировать устойчивые 
знания о разностороннем опыте хозяйственной 
деятельности на разных этапах общественного 
развития в XX в., раскрыть его основные особенности, 
сформировать представление о возможностях и 
способах научного познания экономических процессов 
в исторической ретроспективе, сформировать 
устойчивые навыки анализа тенденций развития 
мировой экономики.  

Задачи: изучение экономических явлений и 
процессов в историческом аспекте;  

воспитание способностей к критическому 
осмыслению и сравнительному анализу различных 



форм хозяйственной жизни государств в XX в;  
изучение закономерностей развития 

экономических систем, взаимосвязи эволюции 
общества и экономики в XX в; изучение истории 
развития хозяйственных механизмов, отраслей 
народного хозяйства, отдельных экономических 
процессов и экономических институтов в XX в. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

общепрофессиональных:  
способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ 
(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

знать: основные методы анализа экономических 
процессов в исторической ретроспективе;  основные 
теории эволюции экономических систем в XX в.; этапы 
формирования экономических институтов и отраслей 
промышленности в XX в.;  

уметь: анализировать российский и мировой 
экономический процесс в исторической ретроспективе, 
выявлять в нем закономерности  и тенденции; 
выявлять акторов экономических отношений в XX в. 

владеть: основными методами исторического 
анализа мировой и российской экономики в XX в.; 
методологией исследования трансформации 
экономических систем и институтов; методиками 
анализа тенденций  экономического развития 
государств и регионов в XX в. 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме собеседования, промежуточная 
аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Дисциплина «Экономический анализ и 
прогнозирование» является дисциплиной вариативной 
части учебного плана направления подготовки № 
46.04.01 – История (профиль «Историческая 
экспертиза инновационного социального 
проектирования»). Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 



теоретической и прикладной политологии. 
Цель дисциплины: сформировать устойчивые 

знания о методах анализа современных экономических 
феноменов, экономических институтах и процессах, 
природе их функционирования, сформировать у 
студентов представление о возможностях и способах 
научного познания экономических процессов, их 
сущности и содержании, сформировать устойчивые 
навыки анализа тенденций развития мировой 
экономики. 

Задачи дисциплины: изучение теории и 
методологии анализа современной экономики; 
изучение методики исследования проблем 
трансформации современных экономических систем; 
изучение методики анализа тенденций современного 
экономического развития России; рассмотрение 
структуры современных экономических отношений и 
основных тенденций развития мирового 
экономического процесса. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

общепрофессиональных: 
способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ 
(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: основные методы оценки, 
анализа и прогноза экономических процессов; 
алгоритмы анализа и прогноза динамики основных 
макроэкономических показателей, методику 
составления экспертно-аналитических материалов по 
экономическому прогнозированию;  

уметь: анализировать российский и мировой 
экономический процесс, выявлять в нем 
закономерности  и тенденции; выявлять акторов 
экономических отношений, давать их комплексную 
оценку и прогнозировать эволюцию; 

владеть: основными методами анализа 
современного экономического процесса; методологией 
исследования проблем трансформации современных 
экономических систем; методиками анализа тенденций 
современного экономического развития России, 
структуры современных экономических отношений и 
основных тенденций развития мирового 



экономического процесса. 
Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме собеседования, промежуточная 
аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

 РОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

Дисциплина «Российская политическая 
культура» является частью  Блока I дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 46.04.01. 
История  магистерской программы «Историческая 
экспертиза инновационного социального 
проектирования». Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 
культуры мира и демократии.  
      Цель дисциплины: определить характер и 
особенности развития российской политической 
культуры  XX – нач. XXI.  для формирования умения 
применения этих знаний в конкретной практике 
исторической экспертизы.  
 
Задачи:  

1) выявление истоков возникновения российской 
политической культуры, анализ прошлого 
политического опыта, традиций, менталитета; 

2) изучение ее современной структуры, 
определение ценностных ориентиров, 
выявление проблем формирования и 
воздействия на общество; 

3) обозначение тенденций и приоритетов развития 
политической культуры, определение ее места и 
роли в мировой цивилизации. 

 
Дисциплина  направлена на формирование следующих 
компетенций: 
 

1) способность к абстрактному мышлению, 
анализу и синтезу (ОК-1); 

2) готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке 
для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1) 

3) способность использовать знания в области 



гуманитарных, социальных и экономических 
наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ (ОПК-3 ); 

4) способность к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач (ОПК6) 

 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен:  
 
Знать: 

                1) характерное для российской 
политической системы наличие множества 
субкультур, обусловленное географическими, 
этническими и конфессиональными факторами;  

 
Уметь: 

3) характеризовать итоги взаимодействия 
современной политической системы с 
системами советского государства, 
императорской России и РПЦ; 

4) анализировать социокультурные традиции и 
современные тенденции в конфигурации 
российской политической культуры, 
видоизменяющейся под воздействием 
политико-правовых и социально-
экономических реформ; 
 

 
Владеть: 

4)  владеть навыками практического 
использования знания современной 
политической культуры при составлении 
профессиональной исторической экспертизы.     

 
  Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме письменных  аттестаций, промежуточная 
аттестация в форме зачета с оценкой (1-й семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
3 зачетных единицы, 108  ч. (аудиторной работы – 30 
ч., самостоятельной работы студентов 78 ч.). 
 
 

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ Дисциплина «Политические системы» является 



СИСТЕМЫ дисциплиной вариативной части учебного плана 
направления подготовки № 46.04.01 – История 
(профиль «Историческая экспертиза инновационного 
социального проектирования»). Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой теоретической и прикладной 
политологии. 

Цель дисциплины: освоение базовых знаний в 
области современной политической науки, 
формирование представлений о современной политике 
в ее историческом развитии, способствовать 
формированию политически компетентного общества 
в целом. Задачи: 

● показать место и роль политической науки в 
системе современного социально-гуманитарного 
знания; 

● раскрыть логику построения политической 
науки и использования ее категориально-понятийного 
аппарата; 

● рассмотреть основные теории политических 
систем; 

● проанализировать субстанциональные 
свойства политики и ее взаимоотношения с другими 
сферами социальной действительности; 

● выявить особенности постановки проблемы 
власти в современных политических теориях; 

● обосновать принципы исследования 
политических систем, политических режимов, 
политических процессов. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

общепрофессиональных: 
способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ 
(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

● знать понятийно-категориальный аппарат и 
логику построения политических теорий, основные 
парадигмы и направления теоретического анализа 
политики, основы теории мотивации, лидерства и 
политической власти; 

● уметь использовать теоретические 
представления и концепции для приобретения новых 



знаний применительно к сфере профессиональной 
деятельности в условиях изменяющейся социально-
политической реальности; 

● владеть навыками осмысления процессов и 
явлений, происходящих в политической сфере, 
которые связаны с пониманием возможностей решения 
стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также организации групповой работы при выполнении 
профессиональных функций в социально-
политической сфере. 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме письменной контрольной 
работы, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

 ИСТОРИЯ 
СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ XIX-XX В. 

Дисциплина «История социально-политической 
мысли XIX-XX вв.» является частью  вариативного 
блока дисциплин профессионального цикла  
подготовки магистрантов по направлению подготовки 
46.04.01 «История» в рамках магистерской программы: 
«Историческая экспертиза инновационного 
социального проектирования», курс по выбору. 
Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой истории и теории 
исторической науки. 

 
Цель курса «История социально-политической 

мысли XIX-XX в.»: способствовать углублению 
знаний магистранта-историка в области 
интеллектуального и идейно-теоретического 
обеспечения социально-политических проектов 
прошлого и настоящего.  

Задачи курса:  

 формирование у студента 
представлений об основных этапах становления 
и развития социально-политической мысли как в 
рамках европейской, так и восточной 
интеллектуальных систем;  

 раскрытие предпосылок и 
последствий трансформации базовых социально-
политических идей;   

 анализ становления национальных 
и наднациональных идеологий;  



 изучение специфики 
политического мышления и психологической 
мотивации авторов политических текстов; 

 характеристика проблемного поля 
и современного состояния научных 
исследований в области социально-политической 
мысли;  
 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу; 
ОК-3 – способность к саморазвитию, 

самореализации, исполнению творческих планов;  
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 

письменных формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

 
ОПК-3 – способность использовать знания в 

области гуманитарных, социальных  и экономических 
наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 

 
ОПК-6 – способность к инновационной 

деятельности, к постановке и решению перспективных 
научно-исследовательских и прикладных задач; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 – владение современными 
методологическими принципами и методологическими 
приемами исторического исследования; 

ПК-4 – способность использовать в 
исторических исследованиях тематических сетевых 
ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем. 

 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
 

Знать:  
 основные термины и понятия, 

используемые авторами социально-



политических трактатов и произведений;  
 этапы формирования и 

доминирования;  
 специфику мышления и 

постановки интеллектуальных проблем, 
характерные для авторов определенной 
исторической эпохи;   

 
     Уметь:  

 самостоятельно вычленять и 
анализировать базовые идеи применительно к 
тому или иному историческому периоду; 

 выявлять роль и значение учений 
и идеологий в процессе развития общества, 
формирования его политических и 
государственно-правовых приоритетов; 

 определять соотношение базовых 
идей в социально-политических учениях и 
доктринах; 

  
      Владеть:  

 навыками анализа общественно-
политических текстов; 

 методиками применения 
результатов анализа текстов в процессе 
подготовки научных работ. 
 
Рабочая программа предусматривает 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости  в форме реферата, промежуточный 
контроль в виде зачета. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия (6 часов), семинары (12 часов), 
самостоятельная  работа студента-магистранта (54 час).    

 
 

 СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДИСКУРС 
РОССИЙСКОЙ 
ИСТОРИИ  XIX-XX В. 

Дисциплина «Социально-политический дискурс 
российской истории XIX – XX  вв.»  является  частью 
профессионального цикла (вариативная часть) 
дисциплин подготовки студентов по магистерской 
программе «Историческая экспертиза инновационного 



социального проектирования». Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой   истории и теории исторической 
науки. 
 Цель дисциплины: выявить характерные 
особенности социально-политических дискурсивных 
практик  в XIX – XX вв.  Задачи дисциплины:  
рассмотреть процесс эволюции дискурсивных практик 
в условиях менявшегося интеллектуального ландшафта 
России в XIX – XX вв., значение дискурсивных 
практик в социально-политическом проектировании в 
Новое и Новейшее время.  

  Дисциплина направлена на 
формирование следующих компетенций выпускника:   

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 
анализу и синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, 
самореализации, исполнению творческих планов; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, этические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способность использовать знания в 
области гуманитарных, социальных и экономических 
наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 

ОПК-5 – способность использовать знание 
правовых и этических норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально-значимых проектов; 

ОПК-6 – способность к инновационной 
деятельности, к постановке и решению перспективных 
научно-исследовательских и прикладных задач; 

ПК-1 – способность к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ с использованием 
знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 – владение современными 
методологическими принципами и методологическими 
приемами исторического исследования; 

ПК-4 – способность использовать в 
исторических исследованиях тематических сетевых 



ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем; 

ПК-5 – способность к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовки и 
редактированию научных публикаций. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
Знать понятий аппарат, необходимый при анализе 
социально-политического дискурса XIX – XX вв. 
Уметь выявлять социально-политические дискурсы на 
источниковом материале XIX – XX вв. 
Владеть современными методами дискурсивного 
анализа. 
 
             Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме  
письменных докладов, промежуточный контроль в 
форме  зачета. 

 Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет  2 зачетных единиц,  72 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные и семинарские  занятия – 18 часов,   
самостоятельная  работа студента – 54 часов.  
 
 

 ИСТОРИЯ 
РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СТВА 

Дисциплина «История российского 
предпринимательства» является частью  вариативного 
блока профессионального цикла учебного плана по 
направлению подготовки  46.04.01 «История» 
(магистратура). Дисциплина реализуется на факультете 
истории, политологии и права кафедрой истории и 
теории исторической науки. 

 
Цель курса «История российского 

предпринимательства» заключается в том, чтобы 
познакомить студентов с историей российского 
предпринимательства и развитием такого 
историографического направления, как история 
предпринимательства. В рамках данного курса 
студенты не только изучают историю российского 
предпринимательства, но и знакомятся с 
историографией по данной проблематике. 

  
Для достижения поставленной цели в рамках 

курса решаются следующие задачи: 



изучить становление и развитие 
истории предпринимательства в западной 
историографии;  

рассмотреть современные научные 
подходы, применяемые в области истории 
предпринимательства; 

выявить специфику изучения 
истории предпринимательства в 
российской историографии; 

рассмотреть основные этапы 
истории развития российского 
предпринимательства; 

выявить специфику российского 
предпринимательства (социальный состав, 
религиозная принадлежность, 
политические пристрастия, культурный 
уровень); 

изучить особенности 
взаимоотношения власти и бизнеса, 
характерные для каждого этапа развития 
российского предпринимательства. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу; 
ОК-3 – способность к саморазвитию, 

самореализации, исполнению творческих планов;  
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 

письменных формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способность использовать знания в 
области гуманитарных, социальных  и экономических 
наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 

 
ОПК-6 – способность к инновационной 

деятельности, к постановке и решению перспективных 
научно-исследовательских и прикладных задач; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 – владение современными 



методологическими принципами и методологическими 
приемами исторического исследования; 

ПК-4 – способность использовать в 
исторических исследованиях тематических сетевых 
ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем . 

 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

1. Знать: основные этапы развития 
предпринимательства в истории России;  особенности 
взаимоотношений власти и бизнеса в России в 
различные исторические периоды; историографию 
российского предпринимательства; историю развития 
такого историографического направления, как история 
предпринимательства; 

2. Уметь: критически оценивать исторические 
источники, историографические концепции и 
исторические исследования; 

3. Владеть: навыками устных выступлений; 
навыками поиска литературы и источников по 
определенной теме; специальной терминологией; 
методами и методиками, применяемыми в области 
истории предпринимательства. 

 
 
Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме коллоквиума, в форме устной 
презентации (доклада) по согласованной с 
преподавателем теме, промежуточная аттестация в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 18 - 
аудиторных (6 часов лекций и 12 часов семинарских 
занятий), самостоятельная работа студентов – 54 часа. 
 

 КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ В 
СОВРЕМЕННОМ 
ИСТОРИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

Дисциплина «Кросс-культурные коммуникации 
в современном историческом пространстве» является 
дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть 
учебного плана по направлению подготовки 46.04.01 
«История», магистерская программа «Историческая 
экспертиза инновационного социального 
проектирования». Дисциплина реализуется на 



факультете истории, политологии и права кафедрой 
теории и практики общественных связей. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 
готовность анализировать кросс-культурные 
коммуникации, происходящие в современной 
мультикультурной (полиэтнической, 
многонациональной) среде. 

Задачи: 
1) способствовать осознанию этнических 

стереотипов своей собственной и других культур; 
2) повысить уровень культурной 

сензитивности (восприимчивости) и расширить 
«культурный горизонт» за счет овладения 
коммуникативными паттернами и стратегиями иных 
культур; 

3) отработать навыки исследования кросс-
культурной коммуникации, включая применение 
невербальных средств. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

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

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

• Знать ценности, нормы, ролевые 
структуры, коммуникативные модели основных 
деловых культур (ОК-3, ОПК-2). 

• Уметь исследовать другую культуру, 
нормы и правила поведения в инокультурном 
сообществе, особенности межличностных отношений 
между представителями различных культур (ОК-3, 
ОПК-2). 

• Владеть ценностями, нормами, 
ролевыми структурами и коммуникативными 
моделями основных деловых культур (ОК-3, ОПК-2). 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме тестов и аналитико-
синтетических заданий, промежуточная аттестация в 
форме защиты исследовательского проекта (зачет). 



Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

 ТЕХНИКИ 
УПРАВЛЕНИЯ И 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЛАСТИ XIX-XX  В. 

Дисциплина «Техники управления и технология 
власти в XIX – XX вв.»  является  частью 
профессионального цикла (вариативная часть) 
дисциплин подготовки студентов по магистерской 
программе «Историческая экспертиза инновационного 
социального проектирования». Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой   истории и теории исторической 
науки. 
 Цель дисциплины: проанализировать научные 
проблемы, связанные с  институциональной 
организацией, идеологией и мифологией власти в 
России в 1801-1917 гг.  Задачи дисциплины: 
рассмотреть стиль бюрократического правления, 
технологию принятия политических решений, роль 
общественного мнения в законотворческом процессе.  

 Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:   

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 
анализу и синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятие решений; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, 
самореализации, исполнению творческих планов; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 
письменных формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, этические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способность использовать знания в 
области гуманитарных, социальных и экономических 
наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 

ОПК-4 – способность использовать в 
познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области основ информатики 
элементов естественнонаучного и математического 
знания; 



ПК-1 – способность к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ с использованием 
знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 – владение современными 
методологическими принципами и методологическими 
приемами исторического исследования; 

ПК-5 – способность к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовки и 
редактированию научных публикаций; 

ПК-6 – владение навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории в 
общественных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
Знать современные подходы к изучению политических 
процессов в Новое и Новейшее время. 
Уметь использовать методы общественных наук при 
анализе политических реалий XIX – XX вв. 
Владеть понятий аппаратом, относящимся к 
проблематике организации власти и управления в XIX 
– XX вв. 
 
             Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме  
письменных докладов, промежуточный контроль в 
форме  зачета. 

 Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет  2 зачетных единиц,  72 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные и семинарские  занятия – 18 часов,   
самостоятельная  работа студента – 54 часов  
 

 ТЕХНИКИ 
УПРАВЛЕНИЯ И 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЛАСТИ XIX-XX  В. 

 
Дисциплина «Техники управления и технология 

власти в XIX – XX вв.»  является  курсом по выбору 
вариативной части профессионального цикла  
дисциплин подготовки студентов по магистерской 
программе «Историческая экспертиза инновационного 



социального проектирования». Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой   истории и теории исторической 
науки. 

 
Цель дисциплины  состоит в ознакомлении 

студентов с установленными законом и 
неформальными практиками государственного 
управления, формами общественной самоорганизации 
в условиях авторитарного режима, особенностями 
представительного строя в России в 1906-1917 гг., 
эволюцией  административной системы в XX столетии, 
местом репрессивной системы в управленческом 
механизме страны 

 Задачи  дисциплины: 
-   изучить    процедуру принятия политических 

решений в XIX –  XX вв.; 
 - проследить становление профессиональной 

бюрократии в России в XIX в.;  
- рассмотреть эволюцию управленческого 

аппарата в XX столетии;  
- продемонстрировать различные формы 

политической активности в XIX –  XX вв. 
 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу; 
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятие решений; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, 
самореализации, исполнению творческих планов; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 
письменных формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, этические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способность использовать знания в 
области гуманитарных, социальных и экономических 
наук при осуществлении экспертных и аналитических 



работ; 
ОПК-4 – способность использовать в 

познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области основ информатики 
элементов естественнонаучного и математического 
знания; 

ПК-1 – способность к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ с использованием 
знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 – владение современными 
методологическими принципами и методологическими 
приемами исторического исследования; 

ПК-5 – способность к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовки и 
редактированию научных публикаций; 

ПК-6 – владение навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории в 
общественных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования. 

 
В результате  освоения дисциплины обучающий 

должен: 
 
1. Знать:  технологии власти, механизмы 

принятия решений, бюрократическую культура, формы 
политической активности общества, избирательные 
кампании; 

 
 2.Уметь: осмысливать политическую историю 

России в тесной связи с особенностями 
функционирования своеобразной технократической 
системы принятия политических решений; 
анализировать политические реалии XIX  -  XX вв. на 
категориальном языке современных гуманитарных 
наук; 

 
3. Владеть: заметно расширить проблемное 

поле при  самостоятельной разработке сюжетов 
истории России XIX –XX вв., анализировать 



политические реалии XIX  -  XX вв. на категориальном 
языке современных гуманитарных наук, владеть  
навыками  исследовательской работы с  
делопроизводственными материалами 
государственных учреждений, источниками личного 
происхождения. 

 
            Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме  письменных докладов, 
промежуточная аттестация в форме  зачета. 

 
 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет  2 зачетных единиц,  72 часов ( 
лекции 6 часов, семинарские  занятия – 12 часов,   
самостоятельная  работа студента – 54 часа).  
 

 ГЕНДЕРНЫЕ 
АСПЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ В 
КРИЗИСНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 

Дисциплина «Гендерные аспекты социального 
развития в кризисных ситуациях» является курсом по 
выбору вариативной части блока 2 Профессионального 
цикла  дисциплин учебного плана магистратуры 
«Историческая экспертиза инновационного 
социального проектирования» по направлению 
подготовки 46.04.01 История. Дисциплина реализуется 
на факультете истории, политологии и права кафедрой 
истории и теории исторической науки. 

 
Цель дисциплины является выработка приемов 

анализа гендерных аспектов в социальной истории, а 
также и социальной жизни России в условиях кризиса. 

 
Ззадачи дисциплины: 
- получение учащимися базовых знаний об 

основных формах  и проявлениях гендерных аспектов 
социальной жизни на различных этапах истории 
России вплоть до сегодняшнего дня; 

- выработка у студентов умений анализировать 
гендерные аспекты социального развития в их 
различных формах в различные исторические периоды 
истории России. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу; 



ОК-2 – готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятие решений; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, 
самореализации, исполнению творческих планов; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 
письменных формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, этические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способность использовать знания в 
области гуманитарных, социальных и экономических 
наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 

ОПК-4 – способность использовать в 
познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области основ информатики 
элементов естественнонаучного и математического 
знания; 

ПК-1 – способность к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ с использованием 
знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 – владение современными 
методологическими принципами и методологическими 
приемами исторического исследования; 

ПК-5 – способность к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовки и 
редактированию научных публикаций; 

ПК-6 – владение навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории в 
общественных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования. 

 
В результате  освоения дисциплины обучающий 

должен: 
 



1. Знать: общие сведения о гендерных аспектах 
социальной жизни в кризисные этапы истории России; 

2. Уметь: ориентироваться в многообразии 
гендерных особенностей  поведения в социальной 
жизни в кризисных ситуациях; 

3. Владеть: навыками проведения исторической 
экспертизы гендерных аспектов социальной жизни как 
на этапах формирования, протекания и разрешения 
кризисных ситуаций в обществ 

 
Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме реферата, промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 часа (лекции 6 часов, семинары 
12 часов, самостоятельная работа студентов 54 часа). 

 
 

 ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНЫЙ 
КОМПОНЕНТ В 
ЭКСПЕРТНО- 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ 

Дисциплина «Историко-культурный компонент 
в социально-политических проектах» является курсом 
по выбору Блока 2 вариативной части 
Профессионального цикла дисциплин учебного плана 
магистратуры «Историческая экспертиза 
инновационного социального проектирования» по 
направлению подготовки 46.04.01История. 
Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой истории и теории 
исторической науки.  

 
Цель курса: подготовить специалиста, 

обладающего знаниями о принципах применения 
историко-культурного материала в социально-
политических проектах и умеющего проводить 
экспертизу культурных проектов, использующих 
приемы исторического конструирования. 

   
Задачи курса:  
 Изучить исторический материал, 

используемый в социально-политических проектах, 
как интеллектуальную и визуальную конструкцию; 

 Научиться выявлять зависимость 
исторического конструирования  от социально-



политических условий и целевой направленности 
политических проектов; 

 Приобрести навыки критического 
анализа структуры исторического конструирования в 
социально-политических проектах; 

 Овладеть методами экспертизы 
социально-политических проектов исторической 
направленности в отношении их воздействия на 
аудиторию и согласованности с научно-историческим 
знанием. 

 
        Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу; 
ОК-3 – способность к саморазвитию, 

самореализации, исполнению творческих планов;  
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 

письменных формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способность использовать знания в 
области гуманитарных, социальных  и экономических 
наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 

ОПК-6 – способность к инновационной 
деятельности, к постановке и решению перспективных 
научно-исследовательских и прикладных задач; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 – владение современными 
методологическими принципами и методологическими 
приемами исторического исследования; 

ПК-4 – способность использовать в 
исторических исследованиях тематических сетевых 
ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем. 

 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен овладеть следующими 
профессиональными компетенциями:  

3) Знать современные методологические 
принципы и методические приемы исторического 



исследования  и применять современные методы и 
методики исследования. 

2.Уметь критически анализировать 
собственную научную и прикладную 
деятельности; использовать знания 
правовых и этических норм при оценке 
своей профессиональной деятельности; 
анализировать и обобщать результаты 
научного исследования на основе 
современных междисциплинарных 
подходов; анализировать и объяснять 
политические, социокультурные, 
культурные факторы исторического 
развития, а также роль человека и 
цивилизационной составляющей;  

3. Владеть: способностью 
использовать знания гуманитарных, социальных  
наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ; способностью к 
инновационной деятельности, умением ставить 
и решать перспективные научно-
исследовательские и прикладные задачи; 
способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического 
контекста) для принятия решений органами 
государственного управления  и местного 
самоуправления. 

 
Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме коллоквиумов и опросных 
вопросов, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетных единицы, 72 часа. Программой 
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 
часов), семинары (12 часов) и самостоятельная работа 
студентов (54 часа).   
 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ 
ИСТОРИИ В 
СОВРЕМЕННОМ 
МЕДИА-
ПРОСТРАНСТВЕ 

Дисциплина «Конструирование истории в 
современном медиа-пространстве» является частью  
(курсом по выбору) вариативного цикла дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 
46.04.01История квалификация «магистр». 
Дисциплина реализуется на факультете истории, 
политологии и права кафедрой истории и теории 



исторической науки.  
 
Цель курса: подготовить специалиста, 

обладающего знаниями о принципах применения 
исторического материала в средствах масс-медия и 
умеющего проводить экспертизу медиа-проектов, 
использующих приемы исторического 
конструирования. 

   
Задачи курса:  
 Изучить исторический материал, 

используемый в медиа-пространстве, как 
интеллектуальную и визуальную конструкцию 

 Научиться выявлять зависимость 
исторического конструирования в медиа-пространстве 
от социально-политических условий и целевой 
направленности медиа-проектов 

 Приобрести навыки критического 
анализа структуры исторического конструирования в 
медиа-пространстве 

 Овладеть методами экспертизы медиа-
проектов исторической направленности в отношении 
их воздействия на аудиторию и согласованности с 
научно-историческим знанием. 

 
        Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу; 
ОК-3 – способность к саморазвитию, 

самореализации, исполнению творческих планов;  
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 

письменных формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

 
ОПК-3 – способность использовать знания в 

области гуманитарных, социальных  и экономических 
наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 

ОПК-6 – способность к инновационной 
деятельности, к постановке и решению перспективных 
научно-исследовательских и прикладных задач; 

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



современных междисциплинарных подходов; 
ПК-3 – владение современными 

методологическими принципами и методологическими 
приемами исторического исследования; 

ПК-4 – способность использовать в 
исторических исследованиях тематических сетевых 
ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем. 

 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен овладеть следующими 
профессиональными компетенциями:  

4) Знать современные методологические 
принципы и методические приемы исторического 
исследования  и применять современные методы и 
методики исследования. 

2.Уметь критически анализировать 
собственную научную и прикладную 
деятельности; использовать знания 
правовых и этических норм при оценке 
своей профессиональной деятельности; 
анализировать и обобщать результаты 
научного исследования на основе 
современных междисциплинарных 
подходов; анализировать и объяснять 
политические, социокультурные, 
экономические факторы исторического 
развития, а также роль человеческого 
фактора и цивилизационной составляющей;  

4. Владеть: способностью 
использовать знания гуманитарных, социальных 
и экономических наук при осуществлении 
экспертных и аналитических работ; 
способностью к инновационной деятельности, 
умением ставить и решать перспективные 
научно-исследовательские и прикладные 
задачи; способностью к подготовке 
аналитической информации (с учетом 
исторического контекста) для принятия 
решений органами государственного 
управления  и местного самоуправления. 

5.  
Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме коллоквиумов и опросных 



вопросов, промежуточная аттестация в форме зачета. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 72 часа. Программой 
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6 
часов), семинары (12 часов) и самостоятельная работа 
студентов (54 часа).   
 

 Факультативы: 
 Историческая 

экспертиза 
социкультурных 
проектов в России XX-
XXI вв. 

Курс «Историко-культурный компонент в экспертно-
политических проектах» построен в соответствии с 
требованиями, изложенными в Федеральном 
государственном образовательном стандарте высшего 
образования по направлению подготовки 46.04.01 
«История» (уровень магистратуры), в рамках 
магистерской программы: Историческая экспертиза 
инновационного социального проектирования. 

Содержание дисциплины «Историко-
культурный компонент в экспертно-политических 
проектах» соответствует современному пониманию 
исторических и культурных процессов ХХ-XXI вв., 
принципов и методов современного исторического 
познания, основ современной культурологии и 
проблемам массовой культуры. 

Цель курса состоит в изучении различных 
аспектов формирования и реализации экспертно-
политических проектов XX-XXI вв. с точки зрения 
влияния на них исторической и культурной 
компоненты.  
 Задачами курса являются: 

 изучение характера экспертно-
политического проектирования; 
 исследование трансформации значимых 
экспертно-политических проектов на 
протяжении XX-XXI вв.; 
 демонстрация важности историческо-
культурного компонента в развитии и 
становлении политических процессов на 
протяжении XX-XXI вв.; 
 рассмотрение значения исторического 
культурного наследия для становления 
современных экспертно-политических 
практик. 

Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина реализуется как курс по выбору 



(Факультатив) в вариативной части общенаучного 
цикла дисциплин подготовки магистра по 
направлению «История».  Дисциплина реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 
истории и теории исторической науки.  

Содержание дисциплины способствует освоению 
новых проблемных областей в изучении принципов 
экспертно-политического проектирования. 

Данный курс входит в модуль курсов по выбору, 
которые охватывают наиболее актуальные области и 
проблемы гуманитарных наук. Курс призван помочь 
магистранту в формировании актуальных 
теоретических знаний, в подготовке его практических 
исследований и разработок по теме выпускной работы, 
развивает навыки социальных и культурных 
исследований, методологии социально-культурного 
проектирования, усиливает инновационную 
составляющую профессиональных и общекультурных 
компетенций профессионала нового поколения. Курс 
формирует инновационный социокультурный сектор 
теоретических знаний магистра, которые должны 
послужить базой для инновационных проектных 
разработок и исследований. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций выпускника:   

1) готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 

2) способностью использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических 
наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ (ОПК-3); 

3) способностью к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

a. способностью к подготовке и проведению научно
исследовательских работ с использовани
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры (ПК-1); 

4) способностью к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

5) способностью использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

6) способностью к осуществлению историко-



культурных и историко-краеведческих функций 
в деятельности организаций и учреждений 
(архивы, музеи) (ПК-13); 

7) способностью к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций, СМИ (ПК-14). 
 
В результате освоения дисциплины магистрант 

должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 

1. Знать: основные подходы к экспертизе 
политического процесса с точки зрения 
исторических и культурных процессов.  

2. Уметь: анализировать проблемное поле сюжетов 
политической истории ХXI в. как элемент 
современной национальной культуры.  

3. Владеть: основными представлениями и 
инновационными методиками, понятийным 
аппаратом и дискурсивными практиками 
экспертного анализа политических реалий XX-
ХXI в.  
 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме  
письменных докладов, промежуточный контроль в 
форме  зачета. 

 Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет  2 зачетных единиц,  72 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия  - 8 час.,  семинарские  занятия – 
16 часов,   самостоятельная  работа студента – 48 
часов.  

 
 История российского 

парламентаризма Дисциплина «История российского 
парламентаризма»  является  частью 
профессионального цикла (вариативная часть) 
дисциплин подготовки студентов по магистерской 
программе «Историческая экспертиза инновационного 
социального проектирования». Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой   истории и теории исторической 
науки. 



 Цель дисциплины: проследить основные этапы 
становления российского парламентаризма.  Задачи 
дисциплины:  выявить ключевые этапы российского 
парламентаризма, определить их характерные черты, 
вписать историю российского парламентаризма в 
контекст политической культуры Нового и Новейшего 
времени, рассмотреть социальные аспекты 
функционирования парламента, электоральных 
процессов.  

  Дисциплина направлена на 
формирование следующих компетенций выпускника:   

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 
анализу и синтезу; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятие решений; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, 
самореализации, исполнению творческих планов; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, этические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – способность использовать знания в 
области гуманитарных, социальных и экономических 
наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 

ОПК-5 – способность использовать знание 
правовых и этических норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально-значимых проектов; 

ОПК-6 – способность к инновационной 
деятельности, к постановке и решению перспективных 
научно-исследовательских и прикладных задач; 

ПК-1 – способность к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ с использованием 
знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 – владение современными 
методологическими принципами и методологическими 
приемами исторического исследования; 

ПК-4 – способность использовать в 
исторических исследованиях тематических сетевых 



ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем; 

ПК-5 – способность к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовки и 
редактированию научных публикаций. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
Знать современные дискуссионные вопросы истории 
российского парламентаризма. 
Уметь выделять ключевые сюжеты истории 
российского парламентаризма и рассматривать их в 
контексте политических, правовых, социальных и 
интеллектуальных процессов в истории России Нового 
и Новейшего времени. 
Владеть навыками анализа источников по истории 
российского парламентаризма. 
 
             Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме  
письменных докладов, промежуточный контроль в 
форме  зачета. 

 Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет  2 зачетных единиц,  72 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные и семинарские  занятия – 24 часов,   
самостоятельная  работа студента – 48 часов.  
 
 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР): Б2 
Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков является  
частью блока практик учебного плана по 
направлению подготовки 460401 История, 
направленность «Историческая экспертиза 
инновационного социального проектирования». 
Программа практики реализуется на факультете 
истории, политологии и права кафедрой истории и 
теории исторической науки. 

Цель практики – подготовить магистранта, 
обладающего знаниями о современных тенденциях, 
направлениях, теоретических  и методологических 
подходов в сфере высшего образования.  

Задачи дисциплины: 
- на практике реализовать знание ключевых 

концепциях преподавания исторической науки; 



- сформировать навыки анализа и объяснения 
политических, экономических и социокультурных  
аспектов, роли человеческого фактора, 
цивилизационной составляющей исторического 
процесса, 

- дать представление о возможностях 
применения современных информационно-
коммуникационных технологий в учебном 
процессе. 

Педагогическая практика направлена на 
формирование следующих  компетенций:  
ОК-2  Готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала.  
ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-2. Готовность руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
ПК-6. Владение навыками практического 
использования знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании курса истории работу в 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования; 
ПК-7. Способность анализировать и объяснять 
политические, социокультурные, экономические 
факторы исторического развития, а также роль 
человеческого фактора и цивилизационной 
составляющей;  
ПК-8. Способность к применению современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
учебной деятельности; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

4. Знать 
 содержание современных педагогических 

концепций, ориентированных на 
развивающий тип обучения; 



 содержание современных методов 
преподавания и возможности их применения 
в преподавании истории; 

 методические и дидактические основания 
постановки учебных задач в процессе 
преподавания истории; 

 принципы структурирования современных 
программ, учебников и учебных пособий по 
истории; критерии отбора учебно-
вспомогательной литературы; 

 требования к дидактическому, 
методическому и педагогическому 
описанию учебных курсов в высшей школе; 

 основные нормативные документы, 
регламентирующие права и обязанности 
субъектов учебного процесса, особенности 
системы образования РФ; 

 требования государственного 
образовательного стандарта, предъявляемые 
к содержанию, формам подготовки 
студентов по истории;  

 основные виды учебной деятельности 
преподавателя в вузе. 
5. Уметь 

 готовить дидактическое, методическое и 
педагогическое описание преподаваемых 
курсов; 

 составлять тематические и рабочие планы 
курса; 

 разрабатывать планы-проспекты и планы-
конспекты занятий по  основным видам 
учебного процесса; 

 выбирать оптимальные методы и приемы 
решения педагогических задач в процессе 
преподавания истории;  

 осуществлять методический самоанализ и 
анализ педагогического опыта коллег. 

 
6. Владеть 
 современными методами и приемами 

обучения; 
 навыками ведения научных 

дискуссий в различных академических 
сообществах.  

 Рабочей программой предусмотрены 



следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме доклада по одной из 
разрабатываемых тем, промежуточная аттестация 
в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения 
дисциплины (модуля) составляет 108 часов ( 
контактных занятий 36 часов, самостоятельная 
работа студентов 72 часа). 
 

Производственная 
практика: Научно-
исследовательская 
работа 

Аннотация к программе научно-
исследовательской практики 

 
Научно-исследовательская практика в 

соответствии  с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 46.04.01 История (квалификация  
«магистр») является обязательным компонентом ООП 
«Историческая экспертиза инновационного 
социального проектирования». Дисциплина 
реализуется на факультете истории, политологии и 
права кафедрой истории и теории исторической науки. 

В соответствии с ФГОС ВПО практика является 
обязательной и представляет особый вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые магистрантами в процессе освоения 
теоретических курсов и специальных дисциплин, 
вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций студентов. 
Программа практики предназначена для методического  
обеспечения ее проведения,  выработки  
единообразных  требований  к  прохождению практики 
и форм отчетности.  

    
Цель дисциплины: 
Научно-исследовательская практика  

направлена на закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающегося и 
приобретение им практических навыков и 
компетенций в профессиональной экспертной 
исследовательской деятельности.  

Задачи: 



Развивающие задачи.  Важнейшими 
стратегическими задачами научно-исследовательской 
практики являются формирование у магистранта 
нового качества понимания содержания,  природы 
профессиональной деятельности, расширение 
представления о зонах профессионального 
взаимодействия и возможностях профессиональной 
самореализации.  

Прикладные задачи. Своеобразие научно-
исследовательской практики как вида учебного 
процесса предусматривает необходимость 
формирования,  развития и закрепления у студентов 
особой системы знаний, навыков и умений. В процессе 
решения учебных исследовательских  задач 
магистранты учатся планировать разработку 
экспертных исследований исторического знания, 
процесс подготовительной работы к решению 
исследовательских задач, выстраивать и поддерживать 
производственные отношения с сотрудниками 
исследовательских центров и институтов 
(консалтинговых структур), выявлять причины, не 
позволившие достигнуть намеченных целей. 

Место практики в структуре основной 
образовательной программы; 

Являясь составной частью учебного процесса, 
научно-исследовательская практика органично связана 
со специальными дисциплинами, в процессе изучения 
которых формируются необходимые теоретические 
знания, а также отрабатываются навыки и умения 
постановки и решения прикладных задач.  

Эффективность работы в период практики 
определяется и предварительным ознакомлением 
магистрантов с нормативно-правовой базой, 
регулирующей функционирование исторического 
знания. 

Работа в период научно-исследовательской 
практики выстраивается как совокупность прикладных 
задач (индивидуальных и групповых заданий), решая 
которые магистранты не только овладевают 
различными исследовательскими методиками, но и 
учатся согласовывать собственные действия с общими 
направлениями работы организаций, в которых 
проходит практика,  анализировать итоги и 
эффективность исследовательских проектов 
прикладного характера, выявлять и устранять 



типичные ошибки и недостатки.  
Формы проведения практики 
Форма проведения практики: научно-

исследовательская. 
В ходе практики магистрант работает в качестве 

стажера. 
Место и время проведения практики 
Практика проходит на базе государственных, 

общественных и негосударственных институтов, 
которые занимаются разработкой и конструированием 
исторического знания (исследовательские центры, 
фонды и лаборатории, СМИ, Государственная Дума 
РФ и др.) 

Научно-исследовательская практика 
реализуется в третьем учебном семестре в течение 4 
учебных недель. 

          После утверждения положения о научно-
исследовательских практиках деканом факультета 
готовится приказ о научно-исследовательской 
практике, формируются группы практикантов и 
назначаются руководители практик. 

          Руководитель практики организует и 
проводит установочную консультацию и собрания 
практикантов, на которых формулируются 
индивидуальные задания, а также определяются 
формы и порядок отчетности.  

          В период прохождения практики 
магистранты подчиняются внутреннему распорядку 
организаций, которые являются местом проведения 
практики. 

 
Научно-исследовательская практика 

направлена на формирование следующих 
компетенций: 

 
1) готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятие решений (ОК-
2); 

2) готовность руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимать 
социальные, этические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

3) способность использовать в 



познавательной и профессиональной 
деятельности базовые знания в области 
основ информатики, элементов 
естественнонаучного и математического 
знания (ОПК-4); 

 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
 
Знать: 

– способность к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе современных 
международных подходов (ПК-2); 

 
Уметь: 
– способность к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ с 
использованием знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин программы 
магистратуры (ПК-1); 
– способность использовать в исторических 
исследованиях тематических сетевых ресурсов, 
баз данных, информационно-поисковых систем 
(ПК-4); 
            

          Владеть: 
          – владеть современными методологическими 
принципами и методологическими приемами 
исторического исследования (ПК-3); 
         – способность к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовки и 
редактированию научных публикаций (ПК-5). 

 
 
Рабочая программа практики предусматривает 

следующие виды контроля:  текущий контроль 
успеваемости в форме доклада на конференции по 
итогам практики, подготовка отчета и дневника 
практики; промежуточная аттестация в форме зачета 
(защита отчета на конференции). 

 
Общая трудоемкость освоения научно-

исследовательской практики 
составляет_6____зачетных единиц,_216 часов. 



 
Преддипломная 
практика 

 
Подготовка специалистов-историков ведется в 

соответствии с требованиями Государственного 
стандарта РФ и содержанием учебного плана по 
направлению подготовки 46.04.01 «История» для 
магистров, реализуемой на факультете истории, 
политологии и права РГГУ кафедрой истории и теории 
исторической науки.  Органичной составной частью 
учебного процесса является преддипломная практика. 

  
Цель преддипломной практики заключается в 

закреплении и развитии понимание сути 
профессиональной работы, овладение разнообразными 
приемами, навыками и умениями разработки и 
реализации различных  проектов, выявляющих 
профессиональную компетентность магистрантов в 
выбранном ими профиле их будущей 
профессиональной деятельности.  

 
Задачи преддипломной практики выстраиваются 

как совокупность прикладных задач, решая которые 
магистранты не только овладевают различными 
видами профессиональной деятельности, но и учатся 
согласовывать собственные действия с общими 
направлениями работы.  

 
Преддипломная практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу; 
ОК-3 – способность к саморазвитию, 

самореализации, исполнению творческих планов;  
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 

письменных формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способность использовать знания в 
области гуманитарных, социальных  и экономических 
наук при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 

ОПК-6 – способность к инновационной 
деятельности, к постановке и решению перспективных 
научно-исследовательских и прикладных задач; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению 



результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 – владение современными 
методологическими принципами и методологическими 
приемами исторического исследования; 

ПК-4 – способность использовать в 
исторических исследованиях тематических сетевых 
ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем  

  
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
 
Знать: 

  теоретические основания проектирования, 
готовность к применению основных методов 
проектирования в своей профессиональной 
деятельности;  

  теоретические основы проектирования, 
готовность к применению основных методов 
проектирования в своей профессиональной 
деятельности;  

 
Уметь: 

 самостоятельно находить и использовать 
различные источники информации по проекту; 

  быть способным к достижению целей и 
критическому переосмыслению накопленного опыта; 

  уметь обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию; 

  работать в коллективе, руководить людьми и 
подчиняться; обладать способностью к 
межкультурным коммуникациям; 

 критически оценить свои достоинства и 
недостатки, наметить пути и выбрать средства их 
развития или устранения; 

 
Владеть: 

 способностью самостоятельно находить и 
использовать различные источники информации по 
проекту; 

 способностью к реализации проектов в своей 
профессиональной деятельности; 

 способностью к работе в трудовых коллективах; 
 способностью организовывать работу 



исполнителей, принимать управленческие решения; 
 готовностью к применению прикладных 

методов исследовательской деятельности ; 
 готовностью к применению инновационных 

технологий. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме составления отчета, промежуточная аттестация в форме зачета 
(защита отчета). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 36 ЗЕТ, 612 часов.  
 

Б3 Государственная 
итоговая аттестация 

Аннотация 
 
Дисциплина (модуль) «Государственная 

итоговая аттестация» входит в блок модулей  
учебного плана по направлению подготовки 
(специальности) 46.04.01 История (квалификация  
«магистр»). Дисциплина (модуль) реализуется на 
факультете истории, политологии и права кафедрой 
истории и теории исторической науки. 

Цель модуля: обеспечить контроль за 
усвоением материала, накопленного студентами за 
период обучения.  

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование следующих  компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-
3); 

 готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке 
для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических 
наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ (ОПК-3); 

 способностью к инновационной деятельности, 
к постановке и решению перспективных 
научно-исследовательских и прикладных задач 
(ОПК-6); 

 способностью к подготовке и проведению 



научно-исследовательских работ с 
использованием знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин программы 
магистратуры (ПК-1); 

 способностью к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов 
(ПК-2); 

 владением современными методологическими 
принципами и методическими приемами 
исторического исследования (ПК-3); 

 способностью формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-
управленческих функций, умение 
использовать для их осуществления методы 
изученных наук(ПК-9); 

 
В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

 Знать: методы и способы 
профессиональной и научно-исследовательской 
работы; 

 Уметь: применять накопленные за 
период обучения знания и навыки 

 Владеть: навыками анализа и 
критического мышления.  

Государственная итоговая аттестация 
реализуется в форме защиты магистерской 
диссертации. 
 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных  единиц, 
324 часа. 
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