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

Б 1.Б.2

Междисциплинарные
подходы в
современной
исторической науке

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в
современной исторической науке» входит в состав
дисциплин базовой
части профессионального цикла
подготовки магистров по направлению 46.04.01– История:
Восточноевропейские исследования.
Дисциплина
реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и
внешней политики на отделении международных
отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов,
связанных
с
теорией
и
практикой
использования
междисциплинарных
подходов
в
исторической науке.
Предмет курса «Междисциплинарные подходы в
современной
исторической
науке»
составляет
характеристика
генетических
особенностей
и
функционального диапазона междисциплинарности с
позиций историка.
Цель
дисциплины:
знакомство
молодых
исследователей с возможностями использования на
практике междисциплинарных подходов как важнейшего
эвристического ресурса современной исторической науки.
Задачи дисциплины:
- раскрыть природу междисциплинарности в науке;
- показать роль междисциплинарности в истории науки и
современной гуманитаристике;
- рассмотреть место исторической науки в развитии
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междисциплинарного дискурса;
- охарактеризовать сильные стороны междисциплинарных
исследований и связанные с ними риски;
рассмотреть
образцы
междисциплинарных
исследований;
выявить
возможности
использования
междисциплинарных
подходов
применительно
к
разрабатываемой магистрантами проблематике.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций выпускника:

ОПК-3 способность использовать знания
в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ
В результате освоения дисциплины
обучающийся
должен
демонстрировать
следующие результаты образования: ОПК-3.
Знать:
- общую структуру гуманитарных и социальных
дисциплин;
- динамику лидерства в социогуманитаристике;
- особенности пограничий истории с другими
науками;
основные
направления
заимствований
исторической науки из других дисциплин и участия
последних в разработке исторической проблематики.
Уметь:
- применять междисциплинарные подходы на
практике;
- давать точную и корректную характеристику
используемых междисциплинарных подходов;
- отличать междисциплинарные подходы от их
имитаций.
Владеть:
терминологическим
аппаратом
междисциплинарного исследования.
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме:
устного опроса; собеседования в режиме: «вопрос – ответ
– консультация»; общей дискуссии и промежуточная
аттестация: реферат, зачет.
На зачете предлагаются три вопроса: первый
общетеоретического
характера,
второй
–
историографический, третий – по теме диссертационного
исследования магистранта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа (в двух
семестрах).Программой дисциплины предусмотрены
лекционные (8+8=16 часов) занятия, семинары (16+16=32
часа), самостоятельная работа студента (48+48=96 часов).

Б 1.Б.3

Междисциплинарные
подходы в
современной
исторической науке.
Часть 1

Дисциплина
«Междисциплинарные
подходы в современной исторической науке.
Часть 1» является частью цикла дисциплин
учебного плана подготовки магистрантов по
направлению
«История».
Дисциплина
реализуется на Факультете международных
отношений и зарубежного регионоведения
Кафедрой теории и истории гуманитарного
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знания.
Цель
дисциплины
–
раскрыть
разнообразие подходов к
изучению
и
осмыслению
прошлого
в
современном
социально-гуманитарном знании и место
исторической науки в системе наук о природе,
обществе и человеке; существенно расширить
диапазон знаний обучающихся в области
методологии и технологии междисциплинарных
подходов.
Задачи дисциплины:

сформировать
комплексное
представление о современной структуре
социогуманитарного знания;
- сформировать понимание многообразия
современных междисциплинарных методов
изучения прошлого и их воздействия на
историографическую практику;
- раскрыть содержание и результаты
наиболее важных дискуссий вокруг применения
междисциплинарных подходов в исторических
исследованиях;
- сформировать знание базовых понятий,
категорий, методов, объяснительных моделей и
исследовательского
инструментария
современных междисциплинарных подходов;
- показать значение междисциплинарных
подходов для современного исторического
знания и их роль в построении новых
исследовательских программ.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций:
ОПК-3 способность использовать знания в
области
гуманитарных,
социальных
и
экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ.
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;
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- актуальное состояние и главные
тенденции развития современных
полидисциплинарных и трансдисциплинарных
подходов;
- главные направления теоретикометодологических 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.

Б 1.Б.4

Междисциплинарные
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подходы в
современной
исторической науке.
Часть 2
Дисциплина «Актуальные проблемы
исторических исследований» является частью
профессионального
цикла
дисциплин
подготовки
студентов
по
направлению
подготовки магистратуры 460401 История,
профиль подготовки «Восточноевропейские
исследования.
История».
Дисциплина
реализуется на отделении международных
отношений и зарубежного регионоведения.

Б 1.Б.5

Актуальные проблемы
исторических
исследований

Цель
дисциплины
–
сформировать
у
магистрантов
системное
видение
современной
методологии исторического исследования мировой
историографии Центральной и Юго-Восточной Европы,
что предполагает знание мировой историографии,
описание, анализ и обретение навыков использования
методов исследования источников историками разных
школ и направлений,
а также понимание роли
исторического сознания в общей структуре сознания и
самсосознания, в системе гуманитарных и общественных
наук.
Задачи дисциплины:
- сформировать представление о ключевых
понятиях проблематики курса;
рассмотреть
развитие
методологии
в
современной исторической, выделить ее основные этапы;
- проанализировать развитие методологии
отечественной исторической науки применительно к
региону Центрально-Восточной и Юго-Восточной
Европы (соотношение региональных исследований и
славяноведения);
- представить характеристику основных методов
изучения отдельных типов источников проблем, по
которым ведется полемика между представителями
различных направлений и школ, а также национальных
историографий;
проследить
взаимодействие
и
взаимозависимость исторического сознания
на
индивидуальном, групповом и массовом уровнях с
другими
видами
общественного
сознания
и
национальным самосознанием;
- продемонстрировать специфику методов
исторической науки по сравнению с методами
политологии, политической аналитики, этнологии,
социологии, правоведением исторической географией,
геополитикой, региональных исследований;
- способствовать овладению терминологическим
аппаратом, который необходим для историка-регионоведа
и специалиста-международника.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих компетенций:
ОПК-6 способность к инновационной деятельности,
к постановке и решению перспективных научноисследовательских и прикладных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
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- особенности и закономерности функционирования
исторического сознания и исторической науки и их роль в
жизни обществ, государств и народов на разных этапах их
развития;
-методологические
и
содержательные
характеристики основных направлений и школ в
современной мировой исторической науке;
уметь:
применять
научные
методы
различных
исторических школ и направлений при изучении и анализе
различных исторических явлений и процессов;
- видеть отличия и взаимозависимость исторической
науки с другими гуманитарными и общественными науками
– политологией, этнологией, исторической и политической
географией, конфликтологией, социологией;
- анализировать различные точки зрения в рамках
дискуссий по основным проблемам истории Центральной и
Юго-Восточной Европы Нового и Новейшего времени;
- сравнивать и оценивать источниковую базу
нарративов и проблемных исследований;
- сформулировать и обосновать собственную
позицию по изучаемой в рамках магистерского исследования
проблеме.
владеть:
- категориями исторической науки и методами
исторического исследования;
- навыками самостоятельного анализа и научной
оценки различных политико-идеологических концепций
переустройства региона Центрально-Восточной Европы, его
роли в мировой политике и международных отношениях в
хронологическом контексте;
- навыками реферирования и аннотирования научной
литературы
по
изучаемой
дисциплине,
навыками
редакторской работы;
- навыками оценки позиций представителями разных
национальных школ и методологических направлений;
- навыками оценки степени разработанности и
разрешенности
конкретных
проблем
собственного
исследования.
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме оценки
докладов, работы на семинарских занятиях, промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены
лекционные занятия 8 ч., семинарские занятия 16 ч.,
самостоятельная работа студента 48 ч.

Б 1.Б.6
Б 1.Б.7
Б 1.Б.8

Актуальные проблемы
исторических
исследований. Часть 1
Актуальные проблемы
исторических
исследований. Часть 2
Теория и практика
коммуникаций в
гуманитарной сфере
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Б 1.Б.9

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". 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:

Исторические
- обзор специфики и истории применения
исследования в
математических методов и информационных технологий
цифровую эпоху:
в исторических исследованиях в России и за рубежом;
информационные
- знакомство с методами и технологиями,
ресурсы, технологии и нашедшими эффективное применение в
исторических исследованиях при работе с
методы
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 использовать в познавательной и
профессиональной деятельности базовые знания в
области
основ
информатики
и
элементы
естественнонаучного и математического знания (ОПК-4).

В результате освоения
обучающийся должен:
Знать:

дисциплины

- 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;
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основные методы и технологии,
используемые в исторических исследованиях
при работе с различными типами и видами
источников;
- возможности виртуальной реконструкции
исторических памятников;
возможности архивов, музеев и
библиотек в информационном обеспечении
исторических исследований в цифровую эпоху.
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.

Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме оценки докладов, работы на семинарских
занятиях, промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой.
Общая
трудоемкость
дисциплины
составляет 2 зачетных единицы, 72 час., в том
числе контактная работа обучающихся с
преподавателем 24 часа., самостоятельная работа
обучающихся 48 часов.

Вариативная часть

Б1.В.01

Философия и
методология науки

Курс «Философия и методология
исторической науки» входит в состав
дисциплин базовой части общенаучного цикла
подготовки магистров по направлению 46.04.01
–
История,
магистерской
программы
«Восточноевропейские исследования».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
социальной философии ФФ РГГУ. Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных с генезисом основных философских
интерпретаций
роста
научного
знания;
изучением общих закономерностей научного
познания в его исторической преемственности и
изменчивости
в
изменяющемся
социокультурном пространстве.
Цель курса: подготовить выпускника
магистратуры, способного использовать в
научном
исследовании
и
преподавании
концептуально обобщенное знание об основных
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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
выпускника:
ОК-1 - способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу;
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
демонстрировать
следующие результаты образования:
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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.
Уметь:
- использовать в исследовательской и
педагогической деятельности знания специфики
проблем философии науки;
реферировать
и
рецензировать
специальные тексты, пользоваться тезаурусом
современной философии науки.
Владеть:
- способностью отбирать и использовать в
научной и 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.
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,
письменной
контрольной
работы;
промежуточная аттестация: экзамен.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108
часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены лекционные (12 часов) занятия,
семинары (24 часа), самостоятельная работа
студента (72 часа).

Б1.В.02

Иностранный язык
профессионального
общения (немецкий)

Дисциплина
«Иностранный
язык
профессионального
общения
(немецкий»
является
частью «Общенаучного цикла»
дисциплин подготовки студентов-магистров по
направлению
подготовки
«История:
Восточноевропейские
исследования».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
Иностранных
языков
на
факультете
международных отношений и зарубежного
регионоведения Историко-архивного института
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РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает
круг вопросов, связанных с лексикой,
грамматикой, стилистикой иностранного языка.
В
процессе
изучения
дисциплины
рассматриваются проблемы терминологии,
перевода, реферирования и аннотирования
текстов по специальности обучаемых.
Основной
целью
курса
является
подготовка
широко
эрудированного
специалиста средствами иностранного языка.
Приобретение
студентами
языковой
и
коммуникативной
компетенции
позволит
использовать
иностранный
язык
в
профессиональной и научной деятельности.
Задачи дисциплины:
- достижение образовательных целей в
аспекте гуманизации и гуманитаризации
высшего образования;
расширение кругозора студентов,
повышение уровня их общей культуры и
образования, а также культуры мышления,
общения и речи;
реализация
воспитательного
потенциала иностранного языка проявляется в
готовности специалистов относиться
с
уважением к духовным ценностям других
стран и народов, содействовать налаживанию
межкультурных профессиональных и научных
связей, достойно представлять свою страну на
международных семинарах, конференциях и
симпозиумах.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций
выпускника:
ОПК-1 готовность к коммуникации в
устной и письменной форме на государственном
языке Российской Федерации и иностранном
языке для решения задач профессиональной
деятельности
В результате освоения дисциплины
«Иностранный
язык
профессионального
общения» выпускник-магистр по направлению:
«030600.68 История:» должен:
Знать:
– историю, культуру и традиции своей
страны и стран изучаемого языка.
. Уметь:
– соотносить языковые средства с
конкретными
повседневно-бытовыми
ситуациями, условиями и целями, а также с
нормами
профессионального
речевого
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поведения, которых придерживаются носители
языка;
–
работать
с/над
текстами
страноведческой,
общенаучной
и
профессиональной направленности в целях
адекватной
интерпретации
прочитанного
материала;
–
понимать
монологическую/диалогическую речь, в которой
использованы
различные
лексикограмматические конструкции, характерные для
коммуникативных
ситуаций
повседневнобытового и профессионального общения;
–
понимать
и
правильно
интерпретировать историко-культурные явления
стран изучаемого языка, разбираться в
общественно-политических институтах этих
стран.
Владеть:
–
приемами
реферирования
и
аннотирования
текстов
профессиональной
направленности;
–
переводческими
навыками
(устный/письменный
перевод
текстов
профессиональной направленности);
–
методикой и приемами перевода
(реферативного, дословного);
– навыками и методикой поиска
страноведческой
и
профессиональной
информации,
пользуясь
различными
источниками (в том числе, Internet);
– письменной формой языка в рамках,
обязательных
для
осуществления
профессиональных
функций
и
научной
деятельности (написание тезисов, статей,
рефератов, аннотаций, докладов, рецензий, и
т.п.);
– основами публичной речи и базовыми
приемами ораторского искусства.
Итоговый и промежуточный контроль.
Ознакомиться с содержанием материалов
на
иностранном
языке (3-4 текста на
профессиональную тему объемом до 5000 печ.
зн.). Определить тексты, близкие заданной
тематике. Составить тезисы на иностранном
языке по содержанию этой группы текстов.
Время подготовки: 40 - 45 минут. В беседе на
иностранном языке
с преподавателем
аргументировать свой выбор.
Изложить на иностранном языке
основные положения курсового / дипломного
проекта. Принять участие в беседе на
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иностранном языке с преподавателем по теме
проекта.
Ознакомиться с содержанием материала
на иностранном языке по общественнополитической тематике. Подготовиться к беседе
(на иностранном языке) с преподавателем по
теме текста, его общему содержанию и
затронутым в тексте проблемам.
Письменная работа (экзамен) Перевод со
словарем текста по специальности (объемом до
2000 печ. зн.). Время написания – 60 мин.
100Традиционная Шкала
балльная
шкала
ECTS
шкала
91 – 100
зачтено
A
83 – 90
B
75 – 82
C
61 – 74
D
51 – 60
E
31 – 50
FX
не
зачтено
0 – 30
F
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252
часа). Программой дисциплины «Иностранный
язык
профессионального
общения»
предусмотрены аудиторная работа (118 часов) и
самостоятельная работа студента (134 часа).

Б1.В.03

Академическое
письмо

Дисциплина «Академическое письмо» является
частью цикла дисциплин подготовки магистрантов по
направлению «История», профиль: Восточноевропейские
исследования.
Дисциплина
реализуется
кафедрой
зарубежного регионоведения и внешней политики на
факультете международных отношений и зарубежного
регионоведения ИАИ РГГУ.
Цель
курса:
ознакомление
магистров
с
основными особенностями научного стиля речи, изучение
наиболее
распространенных
жанров
устного
и
письменного академического дискурса, как учебных, так
и собственно научных, формирование навыков создания
письменных и устных учебных академических текстов на
основе представления об их целях, структуре,
стилистических особенностей, жанровых отличий,
овладение базовыми принципами коммуникации в
академической среде.
Задачи курса:
- владение культурой мышления, способностью к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и выбору путей её достижения;
- умение логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь;
- готовность к кооперации с коллегами, работе в
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коллективе;
- стремлением к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства;
- умением критически оценивать свои
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и устранения недостатков;
- умение создавать и редактировать тексты
профессионального назначения.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций:
ОК-3
готовность
к
саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала;
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и
письменной форме на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности;
ОПК-5
способность использования знания
правовых и этических норм при оценке своей
профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов;
ПК-5 способность к подготовке и проведению
научных семинаров, конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций;
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
демонстрировать
следующие
результаты
образования:
Знать: цели и задачи научной коммуникации,
особенности научного стиля письменных и устных
текстов, принципы организации научных текстов.
Уметь: применять полученные знания при
создании учебных исследовательских работ в письменном
и устном форматах.
Владеть: основными приемами чтения научных
текстов и подготовки учебных исследовательских текстов,
а именно работы с библиографией, подготовки плана
письменной работы, отбора речевых средств, пригодных
для научного стиля речи, подготовки устной презентации
текста и вспомогательных материалов к ней.

Рабочей программой предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опросов, участия в
семинарах при обсуждении вопросов и
презентаций, промежуточная аттестация
в
форме письменной работы (реферата) и
экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы. 108 ч.

Б1.В.04

История и
историография стран
Центральной и ЮгоВосточной Европы

Дисциплина «Историография стран Центральной и
Юго-Восточной
Европы»
является
частью
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов
по направлению подготовки магистратуры 460401 История,
профиль подготовки «Восточноевропейские исследования.
История».
Дисциплина реализуется на отделении
международных отношений и зарубежного регионоведения.
Цель дисциплины – сформировать у магистрантов
системное видение мировой историографии Центральной
и Юго-Восточной Европы, что предполагает не только
описание существующих методов, направлений и школ,
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но и полномасштабную картину полемики, ведущейся в
современной историографии по ключевым проблемам
Новой и Новейшей истории региона, а также взаимного
воздействия друг на друга национальных историографий.
Задачи дисциплины:
рассмотреть
эволюцию
современной
историографии региона Центральной и Юго-Восточной в
Новое и Новейшее время, выделить ее основные этапы;
- представить характеристику основных проблем,
по которым ведется полемика между представителями
различных течений, направлений и школ, в национальных
историографиях стран региона, а также между
национальными историографиями;
- охарактеризовать полемику по проблематике
истории региона и его отдельных стран в мировой
историографии, ведущуюся представителями различных
подходов и методов;
проследить
взаимодействие
и
взаимозависимость
исторического
сознания
на
индивидуальном, групповом и массовом уровнях с
другими
видами
общественного
сознания
и
национальным самосознанием;
- охарактеризовать специфику исторической
науки по сравнению с политологией, политической
аналитикой, этнологией, социологией, правоведением;
- научить магистрантов работать на разных
уровнях
анализа
при
изучении
современной
историографии Нового и Новейшего времени;
- познакомить магистрантов со спецификой
источниковой базы историографических исследований
Нового и Новейшего времени;
- акцентировать внимание обучающихся на
дискуссионных проблемах изучения истории региона
Центральной и Юго-Восточной Европы в 1945 г. до
первого десятилетия ХХI в.;
- способствовать овладению терминологическим
аппаратом, который необходим для историка-регионоведа
и историка-международника.
Дисциплина
направлена
на
формирование
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-3: владение современными методологическими
принципами и методическими приёмами исторического
исследования;
ПК-7: способность анализировать и объяснять,
политические, социокультурные, экономические факторы
исторического развития, а также роль человеческого фактора
и цивилизационной составляющей.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
- особенности и закономерности функционирования
и исторического сознания и его роль в жизни обществ,
государств и народов на разных этапах их развития;
- основные этапы и закономерности развития
современной и зарубежной историографии как отрасли
исторической науки;
методологические
и
содержательные
характеристики основных концепций национальной и
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региональной
истории,
межнациональных
и
межгосударственных отношений в Центральной и ЮгоВосточной Европе;
- этапы развития отечественной и зарубежной
историографии региона ЦЮВЕ Нового и Новейшего
времени;
основные
историографические
концепции
сохранения
и
распада
Австро-Венгрии,
создания
национальных независимых государств в регионе ЦЮВЕ,
различных типов национализма, социальных и национальных
революций в ХХ в, а также наиболее ярких представителей
национальных и интернациональных школ в историографии
региона;
- основные методы и приемы изучения источников
истории региона в целом, отдельных входящих в него стран,
международных отношений и этнических процессов;
- отличие историографии от этнологии, социологии,
политологии.
уметь:
- применять научные методы при изучении и анализе
различных явлений в развитии исторической науки;
- использовать теоретические знания и методы
исследования различных историографических течений, школ
и направлений;
- видеть отличия и взаимозависимость исторической
науки с другими гуманитарными и общественными науками
– политологией, этнологией, исторической и политической
географией, конфликтологией, социологией;
- анализировать различные точки зрения в рамках
дискуссий по основным проблемам истории ЦЮВЕ Нового и
Новейшего времени;
- сравнивать и оценивать источниковую базу
нарративов и проблемных исследований;
- сформулировать и обосновать собственную
позицию по изучаемой в рамках магистерского исследования
проблеме.
владеть:
- категориями и методами исторической науки для
изучения ЦЮВЕ как единого региона при наличии
этнонациональных
и
территориально-политических
особенностей отдельных государств и субрегионов;
- навыками самостоятельного анализа и научной
оценки различных политико-идеологических концепций
переустройства региона ЦЮВЕ, их роли в мировой политике
и международных отношениях в хронологическом контексте;
- навыками реферирования и аннотирования научной
литературы
по
изучаемой
дисциплине,
навыками
редакторской работы;
- навыками оценки позиций представителями разных
национальных школ и методологических направлений;
- навыками оценки степени разработанности и
разрешенности
конкретных
проблем
собственного
исследования (разрешены; разрешены неудовлетворительно;
не поставлены).
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме оценки
докладов, работы на семинарских занятиях, промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия 8 ч.,
семинарские занятия 16 ч., самостоятельная работа студента
48 ч.
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Б1.В.04.
01

История стран
Центральной и ЮгоВосточной Европы

Дисциплина «История стран Центральной и ЮгоВосточной Европы» является частью блока дисциплин
учебного плана подготовки студентов по направлению
подготовки магистратуры 460401 История, магистерская
программа
«Восточноевропейские
исследования».
Дисциплина реализуется на факультете международных
отношений и зарубежного регионоведения.
Цель дисциплины – сформировать у магистрантов
системное видение истории региона ЦентральноВосточной и Юго-Восточной Европы (ЦВЮВЕ) в целом,
входящих в него отдельных стран и народов в связи с
историей России/ СССР/РФ, Западной Европы, Северной
и Южной Америки. Это предполагает описание и анализ
основных событий и исторических процессов в
соответствии с периодизацией второго периода Новой
истории, Новейшей истории и современной истории.
Задачи дисциплины:
рассмотреть
причины
возникновения
и
закономерности развития истории региона ЦентральноВосточной и Юго-Восточной (ЦВЮВЕ) в Новое и
Новейшее время, выделить ее основные этапы;
- представить характеристику основной проблематики
изучения периодов 1848-1918, 1919-1939, 1939-1945,
1945-1991, 1992-2016 гг.;
- охарактеризовать специфику политических режимов
в странах ЦВЮВЕ;
рассмотреть
соотношение
социальных
и
этнонациональных процессов в регионе ЦВЮВЕ;
- выявить общие черты и специфические особенности
социально-политических и этнополитических программ
различных типов;
- исследовать закономерности возникновения и
распада многонациональных государств и системы
национальных независимых государств;
- познакомить магистрантов со спецификой
источниковой базы исследований Нового и Новейшего
времени ЦВЮВЕ;
- способствовать овладению терминологическим
аппаратом, который необходим для историка-регионоведа
и историка-международника.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих компетенций:
ПК-1: способность использовать знания в области
гуманитарных, социальных и экономических наук при
осуществлении экспертных и аналитических работ;
ПК-7:
умение
анализировать
и
объяснять
политические, социокультурные, экономические факторы
исторического развития, а также роль человеческого фактора
и цивилизационной составляющей.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
общие
характеристики
и
специфические
особенности исторического развития региона ЦВЮВЕ в
целом, а также отдельных входящих в него государств и
народов сознания и его роль в жизни обществ, государств и
народов на разных этапах их развития (ПК-7);
- основные этапы и закономерности процессов
эволюции и социальных и национальных революций в
странах региона ЦВЮВЕ (ПК-7);
причины
возникновения,
особенности
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исторической реализации и последствия и социальных и
национальных революций в странах региона ЦВЮВЕ (ПК-7);
- роль личности в становлении национальных
независимых
государств;
методологические
и
содержательные характеристики основных концепций
национальной и региональной истории, межнациональных и
межгосударственных отношений в ЦВЮВЕ (ПК-7);
- влияние на страны региона ЦВЮВЕ событий и
процессов, происходивших в России/СССР/РФ и в странах
Западной Европы, в странах Запада в целом (ПК-7);
- основные методы и приемы изучения источников
истории региона в целом, отдельных входящих в него стран,
международных отношений и этнических процессов (ПК-1);
уметь:
- применять научные методы при изучении и анализе
различных исторических событий и процессов (ПК-1);
- использовать теоретические знания и методы
исследования различных исторических периодов в истории
региона ЦВЮВЕ (ПК-1);
- видеть национальные и региональные отличия, а
также взаимозависимость стран региона ЦВЮВЕ, отдельных
входящих в него стран и народов друг с другом, а также с
Россией/СССР/РФ и странами Запада (Западной Европы и
США) (ПК-7);
- применять методы исторического и историкополитологического анализа при исследовании проблематики
истории различных периодов (ПК-1);
- сравнивать и оценивать источниковую базу
нарративов и проблемных исследований (ПК-1);
- сформулировать и обосновать собственную
позицию по изучаемой в рамках магистерского исследования
проблеме (ПК-1).
владеть:
- категориями и методами исторической науки для
изучения ЦВЮВЕ как единого региона при наличии
этнонациональных
и
территориально-политических
особенностей отдельных государств и субрегионов (ПК-1);
- навыками самостоятельного анализа и научной
оценки
различных
типов
политико-идеологических
концепций переустройства региона ЦВЮВЕ, их роли в
мировой политике и международных отношениях в
хронологическом контексте (ПК-1);
- навыками реферирования и аннотирования научной
литературы
по
изучаемой
дисциплине,
навыками
редакторской работы (ПК-1);
- навыками оценки позиций представителями разных
национальных школ и методологических направлений (ПК1);
- навыками оценки степени разработанности и
разрешенности
конкретных
проблем
собственного
исследования (разрешены; разрешены неудовлетворительно;
не поставлены) (ПК-1).
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме оценки
докладов, работы на семинарских занятиях, промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 2 зачетных единицы (72 часа. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия 8 ч.,
семинарские занятия 16 ч., самостоятельная работа студента
48 ч.)
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Б1.В.04.
02

Б1.В.05

Историография стран
Центральной и ЮгоВосточной Европы

Зарубежное
россиеведение:
проблемы и
перспективы развития

Дисциплина «Зарубежное россиеведение:
проблемы и перспективы развития» входит в
состав дисциплин базовой части общенаучного
цикла подготовки магистрантов по направлению
46.04.01 – История. Дисциплина реализуется
кафедрой зарубежного регионоведения и
внешней
политики
на
факультете
международных отношений и зарубежного
регионоведения ИАИ РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает
круг вопросов, связанных с актуальными и
дискуссионными направлениями исследования
российской цивилизации как целостного
образования.
Цель курса: подготовить профессионалаисторика,
имеющего
всестороннее
представление об актуальных фундаментальных
проблемах исторической науки, а также
способного творчески применять полученные
знания в собственной исследовательской
практике.
Задачи дисциплины:
- раскрыть эвристический потенциал и
дефекты современных подходов к изучению
исторических проблем;
- показать вариативность решения
научных проблем;
- продемонстрировать основополагающее
значение корректности проведения научного
исследования, роль понятийного аппарата;
- наметить возможности применения
различных
научных
стратегий
в
исследовательской практике формирующихся
специалистов;
- подвести к пониманию происходящего
«здесь и сейчас» в контексте исторических
процессов большой длительности и глобального
мира.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций:
ОПК-3 способность использовать знания
в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ;
ПК-1 способность к подготовке и
проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и
прикладных
дисциплин
программы
магистратуры;
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ПК-3
владение
современными
методологическими
принципами
и
методическими
приёмами
исторического
исследования;
ПК-4 способность использовать в
исторических исследованиях тематические
сетевые ресурсы, базы данных, информационнопоисковые системы;
ПК-7 способность анализировать и
объяснять, политические, социокультурные,
экономические
факторы
исторического
развития, а также роль человеческого фактора и
цивилизационной составляющей;
ПК-11
способность
к
подготовке
аналитической
информации
(с
учетом
исторического
контекста)
для
принятия
решений органами государственной власти и
органами местного самоуправления;
В результате освоения дисциплины
обучающийся
должен
демонстрировать
следующие результаты образования:
Знать:
- специфику изучения современной
истории;
- основную терминологию, связанную с
проблематикой
исследования
российской
цивилизации;
- значение традиций и инноваций в
историческом процессе;
- природу и проявления асинхронности
исторического развития.
Уметь:
- изучать исторические явления и
процессы в современном информационном
аспекте, региональном измерении и глобальном
контексте;
- разрабатывать периодизацию;
- корректно осуществлять сравнительный
анализ исторических явлений и процессов;
- выявлять в конкретно-историческом
исследовании альтернативы развития.
Владеть:
- навыками исследования современной
истории;
- основными принципами страноведения
и регионоведения;
- системным подходом к изучению
проблематики идентичностей.
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме оценки докладов, работы на семинарских
занятиях, промежуточная аттестация в форме
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зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия 8 ч., семинарские занятия
16 ч., самостоятельная работа студента 48 ч.

Б1.В.06

Историография
России XX - XXI вв.

Дисциплина «Историография России XX – XXI
вв.» является частью цикла дисциплин учебного плана по
направлению
подготовки
«История»,
профиль
«Восточноевропейские исследования».
Дисциплина
реализуется на Факультете международных отношений и
зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ кафедрой
зарубежного регионоведения и внешней политики.
Цель дисциплины: подготовить выпускника,
имеющего представления об основных этапах развития
российской исторической науки в XX – XXI вв. и
способного
использовать
полученные
знания
и
сформированные навыки в научно-исследовательской,
педагогической
и
культурно-просветительской
деятельности.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть основные этапы развития
российской исторической науки в XX – XXI вв.;
- ознакомиться с наиболее значимыми трудами
российских историков XX – начала XXI вв.;
овладеть
навыками
анализа
российской
исторической литературы XX – начала XXI вв.
Дисциплина направлена на формирование
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;
ПК-3
владение
современными
методологическими принципами и методическими
приёмами исторического исследования;
ПК-7 способность анализировать и объяснять,
политические, социокультурные, экономические факторы
исторического развития, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной составляющей.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
- политические, социокультурные, экономические
факторы исторического развития.
Уметь:
- анализировать и объяснять политические,
социокультурные,
экономические
факторы
исторического развития, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной составляющей.
Владеть:
- способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу;
- способностью к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ с использованием
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знания фундаментальных и прикладных дисциплин
программы магистратуры;
- способностью к анализу и обобщению
результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов;
- современными методологическими принципами
и
методическими
приёмами
исторического
исследования.
Рабочей программой предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме реферата, промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, в том числе
контактная работа обучающихся с преподавателем
24 ч., самостоятельная работа обучающихся 48 ч.

Б1.В.07

Методологический
магистерский
спецсеминар по
историческим
процессам

Дисциплина методологический магистерский
спецсеминар по историческим вопроса «АвстроВенгрия: империя эпохи модерна 1867-1918 гг.»
является
частью профессионального цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки магистратуры 460401 История, профиль
подготовки «Восточноевропейские исследования.
История». Дисциплина реализуется на отделении
международных
отношений
и
зарубежного
регионоведения.
Цель дисциплины – сформировать у студентов
системное видение и понимание закономерностей
внутриполитического развития и внешней политики
Австро-Венгерской империи, охватывавшей бóльшую
часть региона Центрально-Восточной Европы,
определявшееся двумя основными историческими
процессами – модернизацией и национальным
самоопределением,
причины
возникновения
социальных и межэтнических конфликтов, их
взаимопереплетения
и
взаимозависимости,
соотношение интеграционных и дезинтеграционных
процессов, центростремительных и центробежных
тенденций. Данная цель предполагает не только
повествовательный нарратив, складывающийся из
цепи событий и явлений, но и разнофакторную и
многоуровневую картину перехода из одного
качественного состояния в другое путем как
эволюционного развития, так и революционных
скачков, выяснение причин возникновения и распада
многонационального имперского государства на
завершающем этапе периода Новой истории, до
начала Первой мировой войны и в ходе её,
взаимосвязь социальных и этнонациональных
процессов, а также сравнительный анализ АвстроВенгерской империи и Российской империи, в
особенности в 1917 и 1918 гг.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть феномен многонациональной
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империи Центрально-Восточной (Восточной) Европе
во второй половине XIX – начале ХХ вв.;
- представить характеристику различных
этапов развития монархического государства и
общества в Австро-Венгрии в 1867-1918 гг.;
проследить
взаимодействие
и
взаимозависимость национальных движений и
политических партий, соотношение различных типов
социально-политической
и
этнополитической
идеологии;
- выделить общие черты, национальную и
субрегиональную
специфику
социальных
и
национальных движений;
- научить студентов работать на разных
уровнях анализа при изучении истории социальных и
этнополитических
конфликтов
в
процессе
модернизации и национального самоопределения;
- познакомить студентов с источниковой базой
исследований по проблематике многонациональных
империй, этнополитических и социальных процессов;
- акцентировать внимание обучающихся на
дискуссионных проблемах изучения в мировой
историографии
истории
региона
ЦентральноВосточной Европы;
способствовать
овладению
терминологическим аппаратом, который необходим
для историка и специалиста-международника.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ПК-1 способность к подготовке и
проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и
прикладных дисциплин программы магистратуры,
ПК-3
владение
современными
методологическими принципами и методическими
приёмами исторического исследования,
ПК-7
способность
анализировать
и
объяснять,
политические,
социокультурные,
экономические факторы исторического развития, а
также
роль
человеческого
фактора
и
цивилизационной составляющей
ПК-11
способность
к
подготовке
аналитической
информации
(с
учетом
исторического контекста) для принятия решений
органами государственной власти и органами
местного самоуправления
ПК-13 способность к осуществлению
историко-культурных и историко-краеведческих
функций
в
деятельности
организаций
и
учреждений (архивы, музеи)
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
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Знать:
содержание
понятий
«империя»,
«многонациональное
государство»,
«нация»,
«общество»,
«модернизация»,
«национальное
самоопределение»,
«национальное
движение»,
«национальная революция», «многонациональное
государство», социальная революция» и их трактовку
основными направлениями в социальных науках и
различными политико-идеологическими течениями;
- хронологию событий в Австро-Венгрии в
1867-1918 гг.
Уметь:
- анализировать суть и тенденции развития
основных социально- и этнополитических процессов
в увязке с широким кругом экономических,
политических и идеологических факторов;
- сравнивать и оценивать позиции различных
политических сил в соответствии с основными
типами идеологии по отношению к революции и
реформе, форме и темпам разрешения задач
модернизации и национального самоопределения;
- сформулировать информационный запрос по
конкретной проблеме, организовать полученную
информацию в логической последовательности,
подготовить
текст
по
четкому
плану
с
соответствующими выводами.
Владеть:
методами
сравнительного
–
хронологического и пространственного анализа –
кризисных и конфликтных ситуаций в АвстроВенгрии
и России, определения значимости
«традиционных»
и
«новых»
угроз,
их
приоритетности;
навыками
самостоятельного
поиска
источников и литературы по проблеме;
- умением формулировать цели и задачи
собственного исследования.
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
оценки докладов, работы на семинарских занятиях,
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет
3
зачетных
единицы,
108
часов.Программой
дисциплины
предусмотрены
лекционные занятия 12 ч., семинарские занятия 24 ч.,
самостоятельная работа студента 72 ч.

Б1.В.ДВ Дисциплины по
.01
выбору Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ Методология и

Дисциплина «Методология и
организация гуманитарного исследования»
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.01.01

организация
гуманитарного
исследования

относится к вариативной части
профессионального цикла дисциплин
подготовки магистров по направлению
подготовки магистров 030600.68 История,
магистерская программа «Восточноевропейские
исследования» . Дисциплина реализуется на
отделении международных отношений и
зарубежного регионоведения кафедрой
зарубежного регионоведения и внешней
политики.
Цель дисциплины: сформировать у
магистрантов комплексное представление о
современных методах поиска, изучения и
практического использования источников по
истории России и стран Восточной Европы.
Задачи дисциплины:
- раскрыть современное понимание
методологии гуманитарного исследования;
- проанализировать наиболее значимые
подходы к осуществлению гуманитарных
исследований;
- определить связь между методологией
и методикой современных научных
исследований;
- раскрыть основные этапы выявления
исторических источников для проведения
научных исторических исследований;
- определить комплекс источников для
изучения истории государственного аппарата в
России и зарубежных странах;
- выявить для учащихся наиболее
эффективные формы и способы проведения
гуманитарных исследований.
Дисциплина направлена на
формирование следующих компетенций:
ОПК-2
готовность
руководить
коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные
различия,
ПК-1 способность к подготовке и
проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и
прикладных
дисциплин
программы
магистратуры.
В
результате
освоения
курса
обучающийся должен знать:
- сведения в области гуманитарных,
социальных,
экономических
наук
для
осуществления экспертных и аналитических
работ;
- современные методы и методики
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исторического исследования;
современные
методологические
принципы
и
методические
приемы
исторического исследования;
методику
проведения
научных
семинаров,
конференций,
подготовки
и
редактирования научных текстов.
уметь:
- порождать новые идеи;
совершенствовать
и
развивать
социокультурные и социальные условия
деятельности, переоценивать
накопленный
опыт;
- принимать ответственность за свои
решения
в
рамках
профессиональной
компетенции,
принимать
нестандартные
решения, разрешать проблемные ситуации;
заниматься
инновационной
деятельностью, ставить и решать перспективные
научно-исследовательские и прикладные задачи;
анализировать, синтезировать
и
критически осмысливать информацию на основе
комплексных научных методов;
- подготавливать и проводить научноисследовательские работы в соответствии с
профилем
ООП
магистратуры,
с
использованием знания фундаментальных и
прикладных дисциплин ООП магистратуры;
применять
современные
информационно-коммуникативные технологии
в учебном процессе;
- формулировать и решать задачи,
связанные с реализацией организационноуправленческих
функций,
умением
использовать для их осуществления методы
изучаемых наук;
подготавливать
аналитическую
информацию
(с
учетом
исторического
контекста) для принятия решений органами
государственного управления и местного
самоуправления;
разрабатывать
исторические
и
социально-политические
аспекты
в
деятельности
информационно-аналитических
центров, общественных, государственных и
муниципальных учреждений и организаций,
средств массовой информации, учреждений
историко-культурного профиля.
владеть:
- способностью использовать на практике
навыки и умения в организации научноисследовательских и научно-производственных
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работ, влиять на формирование целей команды,
воздействовать
на
ее
социальнопсихологический климат в нужном для нее
направлении;
- способностью к анализу и обобщению
результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов;
- навыками работы в образовательных
учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального и
высшего
профессионального образования;
- умением анализировать и объяснять
политические, социокультурные, экономические
факторы исторического развития, а также роль
человеческого фактора и цивилизационной
составляющей;
способностью к осуществлению
историко-культурных и историко-краеведческих
функций в деятельности организаций и
учреждений (архивы, музеи).
Программой предусмотрены следующие
виды контроля знаний студентов: текущий
контроль успеваемости в форме практических
занятий разных типов (развернутая беседа на
основе плана, предложенного преподавателем;
устный опрос студентов по вопросам плана
семинара;
дискуссия);
индивидуального
исследовательского проекта, направленного на
исследование
источников
по
истории
государственного аппарата в России и
зарубежных странах, промежуточная аттестация
в форме зачета.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия 14 ч., семинары 28 ч.,
самостоятельная работа студента 30 ч.

Культурные
репрезентации в
Б1.В.ДВ странах Центральной
.01.02
и Юго-Восточной
Европы в Новейшее
время

Дисциплина «Культурные репрезентации в
странах ЦЮВЕ в новейшее время» является частью
общенаучного цикла дисциплин (М.1.) подготовки
студентов
по
направлениям
46.04.01
История,
магистерская
программа
«Восточноевропейские
исследования». Дисциплина реализуется кафедрой
истории и теории культуры на отделении международных
отношений и зарубежного регионоведения ИАИ.
Цели дисциплины
- исследовать феномен
культурных репрезентации в Европе, представить
различные подходы к исследованию текстов; показать,
как теории и концепции культуры могут быть применены
для анализа форм актуальной культуры и для понимания
собственного опыта, связанного с потреблением и
производством медиа текстов.
Задачи дисциплины – изучить место и назначение
средств
массовой
коммуникации
в
обществе
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Современности, рассмотреть процесс формирования
культуры;
- исследовать культурные феномены, процессы и
практики информационного общества, связанные с
культурой;
- познакомить студентов с методологией их
изучения, с современными критическими теориями
медиа;
показать
возможности
«перевода»
профессионального знания о медиа культуре на язык
медиатехнологий;
- проблематизировать обращение студентов со
СМИ и средствами персональной коммуникации в
повседневной
жизни,
выработать
критическую
рефлексивную позицию по отношениям к формам и
практикам медиа культуры.

Процесс
изучения
направлен на формирование
компетенций у студентов:

дисциплины
следующих

ОПК-3 способность использовать знания в
области гуманитарных, социальных и экономических
наук при осуществлении экспертных и аналитических
работ
ПК-1 способность к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры
ПК-7 способность анализировать и объяснять,
политические, социокультурные, экономические факторы
исторического развития, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной составляющей
ПК-11 способность к подготовке аналитической
информации (с учетом исторического контекста) для
принятия решений органами государственной власти и
органами местного самоуправления
ПК-14 способность к разработке исторических и
социально-политических аспектов в деятельности
информационно-аналитических центров, общественных,
государственных и муниципальных учреждений и
организаций, СМИ.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- характерные черты медиа культуры в целом,
и культуры отдельных средств коммуникации –
печатных СМИ, радио, телевидения, новых
медиа, - в частности;
- основные теории медиа культуры, способы
проблематизации и анализа конкретных форм и
практик медиа;
Уметь:
- представлять в освоенное знание как в
форме академического исследования, так и при
помощи средств медиа;
- применять полученные знания для
интерпретации текстов,
Владеть:
- понятийным аппаратом дисциплины;
современными
методами
изучения
30

культуры;
- навыками теоретического анализа и
историко-типологического
осмысления
конкретных явлений и практик культуры;
- техниками анализа текстов медиа культуры.
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости студентов
подразумевает суммирование баллов за участие в
обсуждении на семинарских занятиях, контрольную
работу, и итоговое эссе, промежуточный контроль в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Б1.В.ДВ Дисциплины по
.02
выбору Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ Основы теории
.02.01
коммуникации

Дисциплина «Основы теории коммуникации»
входит в базовую часть общенаучного цикла дисциплин
подготовки магистров по направлению подготовки
030600.68
«История»,
магистерская
программа
«Восточноевропейские
исследования».
Дисциплина
реализуется на Отделении международных отношений
ИАИ РГГУ кафедрой зарубежного регионоведения и
внешней политики.
Цель дисциплины: сформировать у студентов
готовность
применять
теории
коммуникации
в
профессиональной сфере.
Задачи дисциплины :
- способствовать формированию у студента
целостного представления об основных коммуникативных
проблемах современного общества и ключевых
концепциях коммуникации;
- обеспечить знание и понимание студентами, как
использовать знания о теориях коммуникации в
профессиональной сфере.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих компетенций:
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и
письменной форме на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
основные идеи и понятия теории
коммуникации, а также социально-культурные и
технологические предпосылки актуализации практик
социальной коммуникаций;
Уметь:
- применять основные модели, концепции и
теории
ведущих
мировых
и
отечественных
исследователей коммуникации.
Владеть:
навыками эффективной коммуникации с
различными аудиториями
Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
проверки выполнения домашних заданий на практических
занятиях; промежуточный контроль (зачет) в форме
аналитико-синтетического задания.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10
часа), практические занятия (16 часа), самостоятельная
работа студента (46 часов).

Б1.В.ДВ История Холокоста и
.02.02
геноцидов

Дисциплина «История Холокоста и
геноцидов» является частью цикла дисциплин
подготовки
студентов
по
направлению
подготовки 46.04.01 «История», магистерская
программа
«Восточноевропейские
исследования».
Дисциплина реализуется на
факультете международных отношений и
зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ
кафедрой истории России новейшего времени.
Цель
дисциплины:
ознакомление
студентов и преподавателей курсов повышения
квалификации с предпосылками, историей и
последствиями одной из самых страшных
трагедий ХХ века - Холокостом (Шоа). Этим
термином обозначается политика нацистской
Германии, ее союзников и пособников по
преследованию и уничтожению 6 миллионов
евреев Европы в 1933 - 1945 гг., в том числе около 3 миллионов на оккупированной
территории СССР.
Задачи дисциплины:
- сравнительный анализ предпосылок и
истории Холокоста в европейских странах и на
оккупированной территории СССР;
- анализ отечественной и зарубежной
историографии
с
акцентом
на
малоисследованные и дискуссионные
аспекты темы;
- ознакомление с основными архивными
фондами и коллекциями в отечественных и
зарубежных архивах по теме и обучение
современным
методам
анализа
этой
документации.
показать возможные пути и
направления отражения Холокоста в русской и
мировой литературе.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций:
ПК-1: способность к подготовке и
проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и
прикладных
дисциплин
программы
магистратуры,
ПК-7: способность анализировать и
объяснять, политические, социокультурные,
экономические
факторы
исторического
развития, а также роль человеческого фактора и
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цивилизационной составляющей,
ПК-13: способность к осуществлению
историко-культурных и историко-краеведческих
функций в деятельности организаций и
учреждений (архивы, музеи).
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- особенности и закономерности истории
Холокоста,
его
беспрецедентность
и
универсальность, место Холокоста в кругу
других геноцидов ХХ века и применительно к
истории Великой Отечественной и Второй
мировой войн; связь современного неонацизма с
отрицанием Холокоста;
- ключевые и важнейшие события
истории Холокоста во взаимосвязи с событиями
всеобщей
истории,
основные
даты
и
исторических деятелей этого периода (19331945), отражение этих событий в источниках и
трактовку в историографии;
- базовые принципы исторического и
политологического подходов к изучению
истории Холокоста;
- основные элементы культуры памяти о
трагедии народов в годы Второй мировой
войны.
должен уметь:
- применять научные методы при
изучении явлений и событий развития
тоталитарных
государств и общества в
середине ХХ в.;
- проанализировать изучаемые события с
привлечением источников при опоре на
достижения историографии,
- использовать теоретические знания и
методы исследования истории Холокоста при
создании
исследований
различного
квалификационного уровня.
должен владеть:
- навыками самостоятельного анализа и
научной
оценки
исторических
явлений,
самостоятельной работы с различными видами
источников,
критического
использования
достижений историографии, самостоятельной
трактовки исследуемых фактов в контексте
общей истории России;
навыками
реферирования
и
аннотирования
научной
литературы
по
изучаемой дисциплине, навыками редакторской
работы;
- категориями и методами экономической
науки и статистики для изучения количества
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жертв и применения принудительного труда
узников гетто и концлагерей.
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме оценки докладов, работы на
семинарских
занятиях,
промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 3 зачетныt единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия 14 ч., семинарские занятия
10 ч., самостоятельная работа студента 30 ч.

Б1.В.ДВ Дисциплины по
.03
выбору Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ Экономика стран
.03.01
Восточной Европы

Дисциплина
«Экономика
стран
Восточной Европы» является частью цикла
дисциплин подготовки учебного плана по
направлению
подготовки
«История».
Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного
регионоведения и внешней политики на
факультете международных отношений и
зарубежного регионоведения.
Цель дисциплины – формирование у
магистрантов целостных знаний об экономике
стран Восточной Европы, экономических
отношениях России с этой группой государств,
их истории, современном состоянии и
перспективах развития.
Задачи дисциплины:
- овладение магистрантами базовыми
знаниями по истории, современному состоянию
и перспективам развития экономики стран
Восточной Европы;
- ознакомление магистрантов с местом и
ролью государств Восточной Европы в системе
внешнеэкономических связей России;
- развитие у магистрантов навыков
работы
с
основными
источниками
и
литературой по изучаемому предмету;
- развитие умения магистрантов работать
с политической и экономической картами
Восточной Европы и
интернет-сайтами,
посвященными изучаемой тематике;
- достижение творческого осмысления
изучаемого материала, на основе полученных
знаний, выработка магистрантами собственного
личностного видения процессов, наиболее
характерных для экономического развития
стран Восточной Европы и сотрудничества
России со странами Восточной Европы;
- овладение магистрантами умением
34

применять теоретические знания для анализа
экономического развития стран Восточной
Европы
и
текущих
проблем
внешнеэкономической деятельности России на
восточноевропейском треке.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ОПК-3 способность использовать знания
в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ,
ПК-1 способность к подготовке и
проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и
прикладных
дисциплин
программы
магистратуры,
ПК-11 способность к подготовке
аналитической
информации
(с
учетом
исторического
контекста)
для
принятия
решений органами государственной власти и
органами местного самоуправления,
ПК-14
способность
к
разработке
исторических
и
социально-политических
аспектов в деятельности информационноаналитических
центров,
общественных,
государственных и муниципальных учреждений
и организаций, СМИ.
По завершении курса студенты должны
знать:
- историю экономического развития стран
Восточной
Европы
в
рамках
Совета
Экономической Взаимопомощи;
- экономику стран Восточной Европы в
постсоциалистический период и особенности её
трансформации из плановой в рыночную;
- подходы восточноевропейских стран к
участию в системе мирохозяйственных связей;
особенности
экономического
сотрудничества России со странами Восточной
Европы;
роль
и
место
отдельных
восточноевропейских связей во внешнеторговом
обороте РФ;
- роль и место России во внешнеторговом
обороте стран Восточной Европы.
По завершении курса студенты должны
уметь:
- применять полученные знания в ходе своей
профессиональной деятельности;
применять
современные
междисциплинарные
научные
подходы,
концепции и методы к исследованию процессов,
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происходящих в развитии экономического
сотрудничества России со странами Восточной
Европы;
По завершении курса студенты должны
владеть:
- знаниями об особенностях развития
экономик
стран
Восточной
Европы
исторической ретроспективе;
категориями
и
методами
теории
международных экономических отношений,
необходимыми для изучения конкретных
проблем
экономического
сотрудничества
России и стран Восточной Европы;
- навыками самостоятельного анализа
экономического проблем и перспектив развития
экономики стран Восточной Европы;
- знаниями и навыками анализа проблем, с
которыми
пришлось
и
приходиться
сталкиваться России во внешнеэкономической
на восточноевропейском направлении;
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме оценки докладов, работы на
семинарских занятиях, аттестация в форме
экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часов, в том числе, 8 часов лекций, 16 часов
семинарских
занятий
и
48
часов
самостоятельной
работы.
Программой
дисциплины
предусмотрены
аудиторные
теоретические
(лекции)
и
практические
(семинары) занятия. Практические занятия
проводятся в форме обсуждений, дискуссий по
различным предметам курса, на них также
заслушиваются
доклады
и
сообщения
студентов.

Россия-страны
Б1.В.ДВ Восточной Европы:
.03.02
экономическое
сотрудничество

Дисциплина «Россия – страны Восточной
Европы:
экономическое
сотрудничество»
является частью профессионального цикла
подготовки
студентов
по
магистерской
программе
«Восточноевропейские
исследования» в рамках направления 460401
«История». Дисциплина реализуется кафедрой
зарубежного регионоведения и внешней
политики.
Цель дисциплины – формирование у
магистрантов
целостных
знаний
об
экономических отношениях России со странами
Восточной Европы, их истории,
современном
состоянии
и
перспективах
36

развития.
Задачи дисциплины:
- овладение магистрантами базовыми
знаниями по истории, современному состоянию
и перспективам развития экономических
отношений между Россией и странами
Восточной Европы;
- ознакомление магистрантов с местом и
ролью государств Восточной Европы в системе
внешнеэкономических связей России;
- развитие у магистрантов навыков
работы
с
основными
источниками
и
литературой по изучаемому предмету;
- развитие умения магистрантов работать
с политической и экономической картами
Восточной Европы и
интернет-сайтами,
посвященными изучаемой тематике;
- достижение творческого осмысления
изучаемого материала, на основе полученных
знаний, выработка магистрантами собственного
личностного видения процессов, наиболее
характерных
для
экономического
сотрудничества России со странами Восточной
Европы;
- овладение магистрантами умением
применять теоретические знания для анализа
текущих
проблем
внешнеэкономической
деятельности России на восточноевропейском
треке.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ОПК-3 способность использовать знания
в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ
ПК-1 способность к подготовке и
проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и
прикладных
дисциплин
программы
магистратуры
ПК-7 способность анализировать и
объяснять, политические, социокультурные,
экономические
факторы
исторического
развития, а также роль человеческого фактора и
цивилизационной составляющей
ПК-11
способность
к
подготовке
аналитической
информации
(с
учетом
исторического
контекста)
для
принятия
решений органами государственной власти и
органами местного самоуправления
ПК-14
способность
к
разработке
исторических
и
социально-политических
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аспектов в деятельности информационноаналитических
центров,
общественных,
государственных и муниципальных учреждений
и организаций, СМИ.
По завершении курса студенты должны
знать:
историю развития экономического
сотрудничества СССР со странами Восточной
Европы в рамках Совета Экономической
Взаимопомощи;
- подходы восточноевропейских стран к
участию в системе мирохозяйственных связей;
особенности
экономического
сотрудничества России со странами Восточной
Европы;
роль
и
место
отдельных
восточноевропейских связей во внешнеторговом
обороте РФ;
- роль и место России во внешнеторговом
обороте стран Восточной Европы.
По завершении курса студенты должны
уметь:
- применять полученные знания в
ходе своей профессиональной деятельности;
применять
современные
междисциплинарные
научные
подходы,
концепции и методы к исследованию процессов,
происходящих в развитии экономического
сотрудничества России со странами Восточной
Европы;
По завершении курса студенты должны
владеть:
- знаниями об особенностях развития
экономического сотрудничества России со
странами Восточной Европы в их исторической
ретроспективе;
категориями
и
методами
теории
международных экономических отношений,
необходимыми для изучения конкретных
проблем
экономического
сотрудничества
России и стран Восточной Европы;
- навыками самостоятельного анализа
экономического сотрудничества России со
странами Восточной Европы;
- знаниями и навыками анализа проблем, с
которыми
пришлось
и
приходиться
сталкиваться России во внешнеэкономической
деятельности;
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме оценки докладов, работы на
семинарских занятиях, аттестация в форме
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экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часов, в том числе, 8 часов лекций, 16 часов
семинарских
занятий
и
48
часов
самостоятельной
работы.
Программой
дисциплины
предусмотрены
аудиторные
теоретические
(лекции)
и
практические
(семинары) занятия. Практические занятия
проводятся в форме обсуждений, дискуссий по
различным предметам курса, на них также
заслушиваются
доклады
и
сообщения
студентов.

Б1.В.ДВ Дисциплины по
.04
выбору Б1.В.ДВ.4

Б1.В.ДВ
.04.01

Дисциплина
«Национальные
и
социальные революции в странах Восточной
Европы в ХХ веке»
является
частью
профессионального
цикла
дисциплин
подготовки
студентов
по
направлению
подготовки магистратуры 460401 История,
профиль подготовки «Восточноевропейские
исследования.
История».
Дисциплина
реализуется на отделении международных
отношений и зарубежного регионоведения.
Цель дисциплины – сформировать у
студентов
системное
видение
внутриполитического
развития
государств
региона
Восточной
Европы,
причины
возникновения социальных и межэтнических
Социальные и
конфликтов и их взаимопереплетения и
национальные
взаимозависимости, закономерности изменения
революции в странах этнотерриториальных
границ
и
смены
Восточной Европы ХХ политических режимов, соотношение процессов
веке
модернизации
и
национального
самоопределения в специфических условиях
региона. Данная цель предполагает не только
повествовательный нарратив, складывающийся
из цепи событий и явлений, но и
разнофакторную и многоуровневую картину
перехода из одного качественного состояния в
другое
путем
революционных
скачков,
выяснение причин возникновения и распада
многонациональных государств и систем
международных отношений в период между
двумя мировыми войнами и после окончания
холодной войны, характеристику внутренних
интеграционных
и
дезинтеграционных
процессов,
взаимосвязь
национальных
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революций с социалистическими в 1918 г. и
1945-1948 гг. в. и антисоциалистическими в
1990-1992 гг.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть феномен революции и его
особенности
в
Восточной
(ЦентральноВосточной Европе в ХХ в.;
- представить характеристику различных
этапов революционного процесса в регионе в
XX в.;
проследить взаимодействие и
взаимозависимость
социальных
и
этнополитических процессов в генезисе,
развитии и завершении социальных и
национальных революций в разных странах и
субрегионах Восточной (ЦВЕ) Европы;
выделить общие черты и специфику социальных
и национальных революций;
- научить студентов работать на разных
уровнях анализа при изучении истории
социальных и этнополитических конфликтов в
процессе модернизации и национального
самоопределения;
- познакомить студентов с источниковой
базой
исследований
по
международной
тематике;
- акцентировать внимание обучающихся
на дискуссионных проблемах изучения истории
региона Восточной Европы;
способствовать
овладению
терминологическим
аппаратом,
который
необходим для историка и специалистамеждународника.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций:
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
методическими
приёмами
исторического
исследования,
ПК-4
способность
использовать
в
исторических исследованиях тематические
сетевые ресурсы, базы данных, информационнопоисковые системы
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ПК-5 способность к подготовке и
проведению научных семинаров, конференций,
подготовке
и
редактированию
научных
публикаций
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
содержание
понятий
«нация»,
«социум», «революция», многонациональное
государство» и их трактовку основными
направлениями
в социальных науках
и
политико-идеологическими течениями
- хронологию революционных событий в
государствах региона в 1918, 1945-1948 и 19901992 гг.
Уметь:
- анализировать суть и тенденции
развития
основных
социальнои
этнополитических процессов в увязке с
широким кругом экономических, политических
и идеологических факторов;
- сравнивать и оценивать позиции
различных политических сил в соответствии с
основными типами идеологии по отношению к
революции и реформе, форме и темпам
разрешения
задач
модернизации
и
национального самоопределения;
- сформулировать информационный
запрос по конкретной проблеме, организовать
полученную
информацию
в
логической
последовательности, подготовить текст по
четкому плану с соответствующими выводами.
Владеть:
методами
сравнительного
–
хронологического и пространственного анализа
– революционных ситуаций в государствах
региона Восточной Европы, определения
значимости «традиционных» и «новых» угроз,
их приоритетности;
- навыками самостоятельного поиска
источников и литературы по проблеме;
- умением формулировать цели и задачи
собственного исследования.
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме оценки докладов, работы на
семинарских
занятиях,
промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108
часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены семинарские занятия 36 ч.,
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самостоятельная работа студента 72 ч.

История
восточноевропейских
Б1.В.ДВ
общественных
.04.02
отношений и
культуры
Б1.В.ДВ Дисциплины по
.05
выбору Б1.В.ДВ.5

Б1.В.ДВ
.05.01

Дисциплина «Концепции и теории Восточной
Европы» является частью профессионального цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки магистратуры 460401 История, профиль
подготовки «Восточноевропейские исследования.
История». Дисциплина реализуется на отделении
международных
отношений
и
зарубежного
регионоведения.
Цель дисциплины: изучить в хронологической
последовательности основные концепции, проекты и
теории
Восточной Европы как историкогеографического региона .
Задачи дисциплины:
проанализировать
закономерности
возникновения концепций региона Восточной
(Центрально-Восточной и Юго-Восточной) Европы в
хронологическом историческом и хорологическом
контекстах;
выявить
исторические
проблемы
формирования и реализации планов Восточной
Концепции и теории
(Центрально-Восточной и Юго-Восточной) Европы
Восточной Европы как
переформатировании
этнополитического
пространства и изменения государственных границ;
- овладеть основными приемами анализа
межнациональных
и
межгосударственных
противоречий, с одной стороны, и общности
интересов и типологического сходства – с другой;
изучить
национальные
особенности
концепций
региона
Восточной
(ЦентральноВосточной и Юго-Восточной) Европы в зависимости
от их социально- и политико-идеологического
содержания.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ОК-1: способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу;
ПК-7: способность анализировать и объяснять,
политические, социокультурные, экономические
факторы исторического развития, а также роль
человеческого
фактора
и
цивилизационной
составляющей;
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ПК-14: способность к разработке исторических
и социально-политических аспектов в деятельности
информационно-аналитических
центров,
общественных, государственных и муниципальных
учреждений и организаций, СМИ.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен знать:
- основные этапы и закономерности развития
региона Восточной (Центрально-Восточной) Европы
как
исторической
и
политической
многонациональной
(полиэтничной,
многоконфессиональной
и
мультикультурной)
общности;
основные
концепции
и
проекты
переустройства
региона
Центрально-Восточной
Европы
и/или сохранения его самобытности в
отличие от регионов Западной и Восточной Европы в
развитии различных отраслей российской экономики
применительно к различным историческим периодам;
- основные методы и приемы изучения
источников истории региона в целом, отдельных
входящих в него стран, международных отношений и
этнических процессов.
уметь:
- применять научные методы при изучении
явлений и событий исторического развития региона в
целом и отдельных государств (социальная структура,
политические
режимы,
идейно-политических
концепции, культура);
- использовать теоретические знания и методы
исследования социальной, политической, этнической
и культурной истории региона ЦентральноВосточной Европы.
владеть:
- категориями и методами исторической науки
и регионоведения для изучения ЦентральноВосточной Европы как единого региона при наличии
этнонациональных и территориально-политических
особенностей отдельных государств и субрегионов;
- навыками самостоятельного анализа и
научной оценки различных политико-идеологических
концепций переустройства региона ЦентральноВосточной Европы, его роли в мировой политике и
международных отношениях в хронологическом
контексте;
- навыками реферирования и аннотирования
научной литературы по изучаемой дисциплине,
навыками редакторской работы.
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
оценки докладов, работы на семинарских занятиях,
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия 12 ч., семинарские занятия 24 ч.,
самостоятельная работа студента 72 ч.

Социальное развитие
Б1.В.ДВ
стран Восточной
.05.02
Европы

Дисциплина «Социальное развитие стран
Восточной Европы» является частью профессионального
цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки магистратуры 460401 История, профиль
подготовки
«Восточноевропейские
исследования.
История». Дисциплина реализуется на Факультете
международных
отношений
и
зарубежного
регионоведения
ИАИ
кафедрой
зарубежного
регионоведения и внешней политики.
Цель дисциплины – сформировать у магистрантов
системное видение социального развития стран региона
Восточной
(Центрально-Восточной и Юго-Восточной)
Европы в ХХ – начале ХХI вв., что предполагает знание и
понимание конкретного материала, овладение методами
исследования социальных процессов и социальных систем в
контексте периодизации их развития,
общих черт и
специфических особенностей как всего региона по
сравнению с другими регионами Европы, так и отдельных
стран региона по сравнению друг с другом.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть эволюцию региона ВЕ (ЦВЕ и ЮВЕ)
как единой социальной системы в соответствии с
особенностями отдельных хронологических периодов ХХ –
начла ХХI вв.;
- представить характеристику основных проблем, по
которым ведется полемика между представителями
различных направлений и школ, а также национальных
историографий относительно методов, содержания и итогов
социальной
политики,
проводившейся
различными
политическими режимами в странах региона;
- познакомить магистрантов со спецификой
источниковой базы социальной истории;
- дать характеристику основных методов изучения
социальных процессов и социальных систем как в каждой
отдельно взятой стране, так и в регионе ВЕ (ЦВЕ и ЮВЕ);
проанализировать
хронологические
и
национально-государственные особенности
социальной
структуры и социальной политики в каждой стране региона;
- научить магистрантов работать на разных уровнях
анализа при изучении социальных процессов и систем;
- способствовать овладению терминологическим
аппаратом, который необходим для историка-регионоведа и
специалиста-международника.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих компетенций:
ОПК-3 способность использовать знания в области
гуманитарных, социальных и экономических наук при
осуществлении экспертных и аналитических работ,
ПК-1 способность к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры,
ПК-11 способность к подготовке аналитической
информации (с учетом исторического контекста) для
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принятия решений органами государственной власти и
органами местного самоуправления,
ПК-14 способность к разработке исторических и
социально-политических
аспектов
в
деятельности
информационно-аналитических центров, общественных,
государственных
и
муниципальных
учреждений
и
организаций, СМИ.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
- особенности и закономерности функционирования
и социального сознания и его роль в жизни обществ,
государств и народов на разных этапах их развития;
- основные этапы и закономерности развития
современной и зарубежной социальной истории как отрасли
исторической науки;
методологические
и
содержательные
характеристики основных концепций социального развития в
странах ЦВЕ и ЮВЕ и в регионе ВЕ в целом;
- этапы социального развития региона Центральной и
Юго-Восточной Европы Нового времени;
- общие черты и специфические особенности
социального развития, социальных систем и социальной
политики в странах
ВЕ (ЦВЕ и ЮВЕ), соотношения
социальной и этнонациональной структур общества;
- основные методы и приемы изучения источников и
методологии исследования социальной истории региона ВЕ
(ЦВЕ и ЮВЕ) в целом, а также отдельных входящих в него
стран в контексте международных отношений и этнических
процессов в разнеы периоды истории ХХ – начала ХХ вв.;
уметь:
- применять научные методы при изучении и анализе
различных явлений в развитии исторической науки;
- использовать теоретические знания и методы
исследования различных историографических школ и
направлений;
- видеть отличия и взаимозависимость исторической
науки с другими гуманитарными и общественными науками
– социологией, статистикой, политологией, этнологией,
исторической, политической и экономической географией;
- анализировать различные точки зрения в рамках
дискуссий по основным проблемам социальной истории ВЕ
(ЦВЕ и ЮВЕ);
- сравнивать и оценивать источниковую базу
нарративов и проблемных исследований по социальной
истории;
- сформулировать и обосновать собственную
позицию по изучаемой в рамках магистерского исследования
проблеме.
владеть:
- категориями и методами исторической науки для
изучения ВЕ (ЦВЕ и ЮВЕ) как единого региона при наличии
этнонациональных
и
территориально-политических
особенностей отдельных государств и субрегионов;
- навыками самостоятельного анализа и научной
оценки различных социально-экономических и социальнополитических концепций переустройства региона ВЕ (ЦВЕ и
ЮВЕ) и отдельных входящих в него государств, роли
региона в мировой политике и международных отношениях в
хронологическом контексте;
- навыками реферирования и аннотирования научной
литературы
по
изучаемой
дисциплине,
навыками
редакторской работы;
- навыками оценки позиций представителями разных
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национальных школ и методологических направлений;
- навыками оценки степени разработанности и
разрешенности
конкретных
проблем
собственного
исследования (разрешены; разрешены неудовлетворительно;
не поставлены).
Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме оценки
докладов, работы на семинарских занятиях, промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия 12 ч.,
семинарские занятия 24 ч., самостоятельная работа студента
72 ч.

Б1.В.ДВ Дисциплины по
.06
выбору Б1.В.ДВ.6

Европейская
Б1.В.ДВ
интеграция и страны
.06.01
Восточной Европы

Дисциплина «Европейская интеграция и
страны Восточной Европы» является частью
профессионального цикла подготовки студентов
по
магистерской
программе
«ВосточноЕвропейские
исследования»
в
рамках
направления
«История».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
зарубежного
регионоведения и внешней политики.
Цель дисциплины – сформировать у
магистрантов
целостные
знания
об
исторических, политических и экономических
особенностях стран Восточной Европы, их
положения
в
Евросоюзе,
способности
соответствовать его стандартам, а также о
внешней политике этих государств на
европейском направлении и конфликтах на их
территориях и с их участием. Особенностью
курса является параллельное, сравнительное
рассмотрение каждого из государств Восточной
Европы применительно к его положению в
Европе и Евросоюзе.
Задачи дисциплины:
- ознакомить учащихся с основными
особенностями социально-экономического и
политического положения стран Восточной
Европы после 1989 г.;
- ознакомить учащихся с особенностями
вступления в Евросоюз стран Восточной
Европы;
- сравнить уровень развития и готовности
соответствовать требованиям Евросоюза в
каждой отдельно взятой стране Восточной
Европы;
- высветить основные конфликта,
существующие на территории стран Восточной
Европы, и наметить пути их решения;
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- осветить особенности отношений
восточно-европейских стран между собой и со
странами «старой» Европы, а также отношений
между восточно-европейскими странами;
способствовать
творческому
осмыслению изучаемого материала на основе
полученных знаний, выработке учащимися
собственного личностного видения процессов,
происходящих в Восточной Европе.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций:
ОПК-3 способность использовать знания
в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ;
ПК-1 способность к подготовке и
проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и
прикладных
дисциплин
программы
магистратуры;
ПК-7 способность анализировать и
объяснять, политические, социокультурные,
экономические
факторы
исторического
развития, а также роль человеческого фактора и
цивилизационной составляющей;
ПК-11
способность
к
подготовке
аналитической
информации
(с
учетом
исторического
контекста)
для
принятия
решений органами государственной власти и
органами местного самоуправления;
ПК-14
способность
к
разработке
исторических
и
социально-политических
аспектов в деятельности информационноаналитических
центров,
общественных,
государственных и муниципальных учреждений
и организаций, СМИ.
По завершении курса студенты должны
знать:
- роль и место стран Восточной Европы
в политике Евросоюза;
- основной смысл реформ, проводимых
ими на рубеже XX – начала XXI века;
- основные вехи пути этих государств в
Евросоюз и членства в ЕС, а также трудности, с
которыми им пришлось в связи с этим
столкнуться;
- особенности развития каждой из стран
изучаемого региона;
По завершении курса студенты должны
владеть:
знаниями основ внутренней и внешней
политики изучаемых стран;
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базовыми
навыками
комплексного
страноведческого
и
регионоведческого
исследования;
навыками анализа международных
ситуаций применительно к изучаемому региону;
- знаниями и навыками анализа проблем,
с которыми пришлось столкнуться изучаемым
странам до и после вхождения в Евросоюз;
По завершении курса студенты должны
уметь:
- применять полученные знания в ходе
своей профессиональной деятельности;
применять
современные
междисциплинарные
научные
подходы,
концепции и
методы к
исследованию
конкретных
страновых
и
региональных
проблем, выявлять возможные формы их
влияния на Россию;
- исследовать международные процессы
на основе применения исторических знаний;
- исследовать проблемы членства данных
государств в ЕС с точки зрения глобальной
повестки дня и национальных интересов России;
исследовать
case-studies
в
международных конфликтах, их видовые
характеристики, а также формы разрешения
конфликтных ситуаций.
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме оценки докладов, работы на
семинарских
занятиях,
промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108
часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия 10 ч., семинарские занятия
24 ч., самостоятельная работа студента 74 ч.

Международная
Б1.В.ДВ
история и история
.06.02
переходных процессов
Б1.В.ДВ Дисциплины по
.07
выбору Б1.В.ДВ.7
Внешняя политика
Б1.В.ДВ
стран Восточной
.07.01
Европы

Дисциплина «Внешняя политика стран
Восточной
Европы»
является
частью
профессионального цикла подготовки студентов
по
магистерской
программе
«ВосточноЕвропейские
исследования»
в
рамках
направления 03.06.00 «История». Дисциплина
реализуется
кафедрой
зарубежного
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регионоведения и внешней политики.
Цель дисциплины – сформировать у
магистрантов целостные знания о внешней
политике стран Восточной Европы, их
положении
в мире, об их отношениях с
Россией, США, другими странами Европы и
между собой. Особенностью курса является
параллельное, сравнительное рассмотрение
внешней политики каждого из государств
Восточной Европы.
Задачи дисциплины:
- ознакомить учащихся с основными
особенностями внешней политики стран
Восточной Европы после 1989 г.;
- ознакомить учащихся с особенностями
отношений стран региона с Россией;
- ознакомить учащихся с особенностями
отношений стран региона с США и странами
Западной Европы;
высветить
основные
конфликты
существующие на территории стран Восточной
Европы, и наметить пути их решения;

- осветить особенности отношений
восточно-европейских стран между собой;
- способствовать творческому осмыслению
изучаемого материала на основе полученных знаний,
выработке учащимися собственного личностного
видения процессов, происходящих в Восточной
Европе.

Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций:
ОПК-3 способность использовать знания
в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ
ПК-1 способность к подготовке и
проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и
прикладных
дисциплин
программы
магистратуры
ПК-7 способность анализировать и
объяснять, политические, социокультурные,
экономические
факторы
исторического
развития, а также роль человеческого фактора и
цивилизационной составляющей
ПК-11
способность
к
подготовке
аналитической
информации
(с
учетом
исторического
контекста)
для
принятия
решений органами государственной власти и
органами местного самоуправления
ПК-14
способность
к
разработке
исторических
и
социально-политических
аспектов в деятельности информационно49

аналитических
центров,
общественных,
государственных и муниципальных учреждений
и организаций, СМИ.
По завершении курса студенты должны
знать:
- роль и место стран Восточной Европы
в мировой политике;
- особенности внешней политики каждой
из стран изучаемого региона;
- особенности отношений стран региона
с Россией;
- особенности отношений стран региона
с США, странами Европы и другими мировыми
центрами силы.
владеть:
- знаниями основ внешней политики
изучаемых стран;
базовыми навыками комплексного
страноведческого
и
регионоведческого
исследования;
навыками анализа международных
ситуаций применительно к изучаемому региону;
- знаниями и навыками анализа проблем,
с которыми пришлось столкнуться изучаемым
странам в реализации своей внешней политики.
уметь:
- применять полученные знания в ходе
своей профессиональной деятельности;
применять
современные
междисциплинарные
научные
подходы,
концепции и
методы к
исследованию
конкретных
страновых
и
региональных
проблем, выявлять возможные формы их
влияния на Россию;
- исследовать международные процессы
на основе применения исторических
знаний;
- исследовать проблемы внешней
политики стран Восточной Европы с точки
зрения
глобальной
повестки
дня
и
национальных интересов России;
исследовать
case-studies
в
международных конфликтах, их видовые
характеристики, а также формы разрешения
конфликтных ситуаций.
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме оценки докладов, работы на
семинарских
занятиях,
промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
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108
часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия 14 ч., семинарские занятия
32 ч., самостоятельная работа студента 62 ч.

Б1.В.ДВ
.07.02
Б1.В.ДВ
.08

Введение в историю
Восточной Европы
Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.8

Б1.В.ДВ Регионы России в
.08.01
прошлом и настоящем

Дисциплина «Регионы России в прошлом и
настоящем» является частью цикла дисциплин учебного
плана
по
направлению
подготовки
«История»,
магистерская
программа
«Восточноевропейские
исследования». Дисциплина реализуется на Факультете
международных
отношений
и
зарубежного
регионоведения ИАИ РГГУ кафедрой зарубежного
регионоведения и внешней политики.
Цель дисциплины: подготовить выпускника,
имеющего представления об основных тенденциях
исторического развития российских регионов и их
современном положении.
Задачи дисциплины :
- усвоить основные теоретико-методологические
принципы
региональной
и
локальной
истории;
ознакомиться с основными тенденциями исторического
развития и современным состоянием российских
регионов; овладеть навыками анализа источников и
литературы по истории и современному состоянию
регионов России.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ПК-2 способность к анализу и обобщению
результатов
научного
исследования
на
основе
современных междисциплинарных подходов;
ПК-11 способность к подготовке аналитической
информации (с учетом исторического контекста) для
принятия решений органами государственной власти и
органами местного самоуправления;
ПК-13 способность к осуществлению историкокультурных и историко-краеведческих функций в
деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи);
ПК-14 способность к разработке исторических и
социально-политических аспектов
в
деятельности
информационно-аналитических центров, общественных,
государственных и муниципальных учреждений и
организаций, СМИ.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Уметь:
- готовить аналитическую информацию (с учетом
исторического контекста) для принятия решений
органами государственной власти и органами местного
самоуправления;
- осуществлять историко-культурные и историкокраеведческие функции в деятельности организаций и
учреждений (архивы, музеи).
Владеть:
- способностью к анализу и обобщению
результатов
научного
исследования
на
основе
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современных междисциплинарных подходов;
- способность к разработке исторических и
социально-политических аспектов
в
деятельности
информационно-аналитических центров, общественных,
государственных и муниципальных учреждений и
организаций, СМИ.
Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
практических работ, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.

Введение в славянские
Б1.В.ДВ
медиаведение и
.08.02
культурологию
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