


реализации научных и социально значимых 

культурных проектов; 

 рассмотреть научно-практические 

подходы и образцы современного управления, 

доминирующие в той или иной гуманитарной 

сфере. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 

- готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способность использовать знания 

правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально 

значимых проектов (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- современные отечественные и 

зарубежные модели, подходы, школы 

управления и последние достижения 

управленческой мысли в гуманитарной сфере; 

- организацию процессов управления и 

реализации научных и культурных проектов в 

рамках актуального правового поля; 

- инструментальные и 

методологические подходы управления 

трудовым коллективом с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий; 

уметь:  

 применять на практике методы 

управления трудовыми коллективами; 

 организовывать работу коллектива по 

реализации научных и культурных проектов в 

рамках актуального правового поля с 

соблюдением норм профессиональной    и 

общечеловеческой этики; 

 толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 использовать знания правовых и 

этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности; 

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; 

 практическими навыками управления 

реализацией научных и культурных проектов в 

рамках актуального правового поля с 

соблюдением норм профессиональной     и 

общечеловеческой этики. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения конкретных 

заданий, а также промежуточный контроль в 

форме экзамена по теоретической и 

практической частям курса. Итоговая оценка 

выставляется в полном соответствии с 

утверждённой в РГГУ рейтинговой системой 

контроля знаний. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  

108 часов.  

Б1.Б.02 Междисциплинарные 

подходы в 

современной 

исторической науке. 

Ч.1. Ч.2.  

Дисциплина «Междисциплинарные 

подходы в современной исторической науке. 

Часть 1» является частью блока дисциплин 

учебного плана академической магистратуры 

по направлению подготовки 46.04.01 

«История». 

Дисциплина реализуется на Историко-

филологическом факультете Кафедрой теории 

и истории гуманитарного 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 выпускника: 

ОК-1  – способность к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу;  

ОПК – 3 – способность использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических наук;   

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

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; 

- 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. 

 

Владеть: 

 – анализом 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. 

 

Дисциплина 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ. 

ЧАСТЬ 2» реализуется на факультете 

истории, политологии и права ИАИ РГГУ 

кафедрой истории и теории исторической 

науки. 

 

Цель дисциплины: изучить различные 

аспекты историографических исследований, 

реализующих и успешно применяющих  в 

практике научно-исследовательских поисков 

установку на междисциплинарность в 

теоретических и методологических подходах 

современной исторической науки.   

 Задачи курса: 

- особое внимание уделяется способности 

студентов самостоятельно вычленять 

конкретные исследовательские стратегии, 

синтезирующие различные теоретические и 

методологические подходы, направленные на 

изучение прошлого социально-исторической 

реальности; 

- изучить сложившуюся в науке 

историографическую традицию 

междисциплинарных исследований, выявить 

концептуальное ядро теоретико-

методологического синтеза в существующих 

школах, течениях и направлениях 

современного социально-гуманитарного 



познания; 

- показать принципы тематизации 

междисциплинарных стратегий в 

историографической практике современности и 

перспективы развития данных интеграционных 

тенденций в поле научных исследований и 

специфических социально-исторических 

дискурсах.  

  Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ПК-2 –  способностью к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе современных 

междисциплинарных подходовкод и 

содержание 

 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: основные подходы и 

историографические практики современных 

междисциплинарных исследований.  

Уметь: выделять и анализировать 

субдисциплинарную составляющую 

интеллектуальных феноменов современной 

историографической культуры, обнаруживать 

смежные области современной 

гуманитаристики, которые определяют сегодня 

«ремесло» и «территорию» историков.  

Владеть: основными представлениями и 

подходами, понятийным аппаратом и 

дискурсивными практиками, сложившимися в 

историографии междисциплинарных 

исследований к началу XXI в.  

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамен. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Б1.Б.03 Актуальные проблемы 

исторических 

исследований. Ч.1. Ч.2 

Курс «Актуальные проблемы 

исторических исследований», часть 1 входит в 

состав дисциплин базовой части 

профессионального цикла подготовки 

магистров по направлению 46.04.01 и 

магистерской  программы  «Историческая 

экспертиза инновационного социального 

проектирования», реализуемой на факультете 

истории, политологии и права кафедрой 

истории и теории исторической науки. 

Дисциплина реализуется кафедрой 

источниковедения ИАИ РГГУ. 

Цель курса – изучить положение 



исторической науки на современном этапе, 

современную проблематику, методологии, 

основные результаты исследований российской 

истории, выявить основные мотивы 

актуализации исторической проблематики в 

изменяющейся России, связать мировые 

процессы научно-исторического познаниями с 

развитием российской науки.  

Задачи курса: 

- сформировать у магистрантов знания, 

которые обеспечат их свободную ориентацию в 

актуальных вопросах исторических 

исследований;  

- показать своеобразие положения 

истории в современной системе знания и 

исторического сообщества в российском 

социуме XXI в.; 

- рассмотреть воздействие различных 

факторов на формирование проблематики и 

концептуальную заданность новейших 

исторических исследований; 

- изучить основные проблемы 

современной историографии истории России; 

 Дисциплина направлена на 

формирование  следующих компетенций: 

 ОПК-6 – способность к подготовке и 

редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать:  

- вызовы, стоящие перед современным 

историческим сообществом и наукой; 

- основные историографические явления 

современности; 

- основные программы и проекты 

исторических исследований в России, в том 

числе имеющие трансграничный характер;  

- формы и способы реализации и 



продвижения актуальных исторических 

исследований. 

Уметь: 

- использовать знание современных 

тенденций развития исторических 

исследований при выработке стратегии и 

тактики исследовательской работы и 

управления историко-документальным 

документальным наследием;  

-разрабатывать совместно с историками 

или с их привлечением актуальные проблемы 

управления историко-документальным 

наследием, а также проекты по освоению 

историко-документального наследия и 

принимать участие в их реализации; 

- свободно ориентироваться в 

современной историографии, имеющей 

отношение к непосредственной сфере его 

ответственности в управлении историко-

документальным наследием; 

- оценивать современные исторические 

исследования с позиций общепринятых 

методов использования в исторических 

источников. 

Владеть: 

- основами выбранной методологии 

познания прошлого; 

-методами и приемами современных 

исторических исследований; 

-современными системами поиска 

библиографической информации об 

исторических исследованиях; 

- основами современных историософских 

концепций; 

- знанием о проблемных вопросах 

исследования отечественной истории. 

 

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля за формированием компетенций 



магистрантов: текущий контроль успеваемости 

в форме контрольной работы, форма 

промежуточной аттестации – зачет . 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. Курс читается в 1 семестре первого 

курса академической магистратуры. 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы 

исторических исследований. Часть 2» 

реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой истории и 

теории исторической науки. 

 

 Цель дисциплины: изучение 

современного опыта интеллектуального 

конструирования  в области историографии, 

как важнейшего аспекта профессиональной 

подготовки специалиста-историка, и умением 

применить эти знания в конкретной 

исследовательской практике. 

 

 Задачи: 

формирование у студента представлений об 

основных этапах становления и развития 

современной исторической мысли в рамках 

европейской и российской интеллектуальных 

систем; 

изучение историографических источников 

курса; 

усвоение критериев различия 

историографических источников и 

историографических фактов; 

овладение необходимой историографической 

терминологией; 

приобретение умения выделять научно 

значимые концепции, как систему взглядов на 

исторические явления и процессы с позиций 

определенной теории познания, источниковой 

базы и методов исследования; 

развитие навыков профессионального 

представления результатов собственных 

научных изысканий  в области историографии; 

характеристика проблемного поля и 

современного состояния научных 

исследований в области исторической науки. 

 

 Дисциплина направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

 

 ОК-1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 



 ОПК-1 – готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации 

и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 Знать: как использовать  в исторических 

исследованиях  базовые знания в области 

теории и методологии исторических наук; 

знать, как использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования 

  

 Уметь: обладать  способностью к 

критическому восприятию концепций 

различных историографических школ; 

обладать способностью к использованию 

специальных      знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или 

индивидуальной образовательной траектории 

 

 Владеть: способностью к работе с 

информацией для обеспечения деятельности 

аналитических центров, общественных и 

государственных организаций, средств 

массовой информации; способностью к работе 

в архивах и музеях, библиотеках, обладать 

навыками поисков информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах 

 

 По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Б1.Б.04 Теория и практика 

коммуникаций в 

гуманитарной сфере 

Дисциплина «Теория и практика 

коммуникаций в гуманитарной сфере» входит в 

базовую часть дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 46.04.01 – 

Историческая экспертиза инновационного 

социального проектирования. Дисциплина 

реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой теории и 

практики общественных связей. 

Цель дисциплины: сформировать у 

студентов способность использовать научные 



знания в области теории коммуникации для 

осмысления вопросов профессиональной 

деятельности, определения предпосылок и 

перспектив решения прикладных практических 

задач.  

Задачи: 

1) сформировать способность 

понимать, ситуативно систематизировать и 

корректно излагать в устной и письменной 

форме знания об изучении и реализации 

социальных коммуникаций; 

2) сформировать способность 

решать стандартные задачи интеллектуальной 

деятельности, включая навыки 

самообразования, при изучении теории 

коммуникации на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

3) отработать навыки эффективной 

научной коммуникации, включая возможность 

к самоорганизации и адаптации к 

предлагаемым организационным нормам 

взаимодействия как в рамках учебного 

процесса, так и при работе с участниками 

научно-образовательной кооперации. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу (ОК-1) 

- готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, 

этические конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

• Знать основные теории, понятия 

и персоналии, исторические этапы и 

исследовательские традиции, практики и 

инструменты в области изучения социальной 

коммуникации. 

• Уметь выделять историко-

теоретические контексты в характеристике 

практик социальной коммуникации, применять 

общие знания для построения корректных 

содержательных контекстов общекультурного 

и профессионального взаимодействия. 

• Владеть ценностями, нормами, 



паттернами и коммуникативными моделями 

основных интеллектуальных традиций в 

изучении и реализации социальной 

коммуникации. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестов и учебных 

заданий, промежуточную аттестацию  в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Б1.Б.05 Исторические 

исследования в 

цифровую эпоху: 

информационные 

ресурсы, технологии и 

методы 

Дисциплина «Исторические исследования в 

цифровую эпоху: информационные ресурсы, 

технологии и методы» являются частью 

базового блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 46.04.01 История, 

направленность «Историческая экспертиза 

инновационного социального 

проектирования». 

Дисциплина реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой 

истории и теории исторической науки. 

Цель дисциплины: рассмотреть становление и 

институализацию исторической информатики, 

ее взаимодействие с квантитативной историей, 

дискуссии о ее предмете и методах, 

проанализировать ее тенденции и перспективы 

развития. 

Задачи дисциплины: 

1)осмыслить предпосылки 

возникновения и развития 

исторической информатики в эпоху 

растущей потребности в 

общенаучной интеграции; 

2)сформировать новое 

информационное пространство и 

новые информационные ресурсы 

исторической науки; 

3)проанализировать теоретические и 

прикладные проблемы, связанные с 

информационным подходом в 

историческом познании. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-3 – владение современными 

методологическими принципами и 

методологическими приемами исторического 

исследования; 

ПК-4 –  способность использовать в 

исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, 



информационно-поисковые системы. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать: как сформировать модель, которая 

основана на тезисе о специфике исторической 

информации и исследовательских задач, 

возникающих в исторических исследованиях; 

Уметь: разрабатывать специализированный 

исторический инструментарий исторической 

информатики для решения задач исторического 

исследования; 

Владеть: знанием алгоритмов и программ 

исторической информатики, прошедших 

апробацию в исторических исследованиях.  

Формой промежуточной аттестации 

результатов обучения является зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вариативная часть 

Б1.В.ОД. 01 Философия и 

методология истории 

Дисциплина «Философия и методология 

истории» относится к базовой (Б1.В.ОД.1) 

части блока дисциплин учебного плана 

магистратуры 46.04.01. История, 

направленность: «Историческая экспертиза 

инновационного социального проектирования» 

Дисциплина «Философия и методология 

истории» реализуется на факультете истории, 

политологии и права ИАИ РГГУ кафедрой 

истории и теории исторической науки. 

Цель дисциплины: состоит в органичном 

сочетании знания основ, границ и установок 

современной методологической рефлексии с 

овладением конкретными прикладными 

гуманитарными технологиями. Особое 

внимание уделяется эпистемологическим 

системам принципов и способов организации и 

построения теоретической и практической 

деятельности в гуманитарных науках в их 

соотнесенности с определенными научно-

историческими парадигмами.  

     Концепция курса заключается в попытке 

соединения анализа развития общенаучных 

стратегий, которые тематизируют общее 

проблемное поле в ряде смежных научных 

областей современного гуманитарного знания, 

с моделированием социокультурных 

изменений и выработкой соответствующих 

организационно - познавательных технологий. 

Задачи: 

1. изучение эпистемологических 



основ современного 

гуманитарного знания; 

2. раскрытие «прагматических» 

аспектов развития современной 

историографии в системе 

различных науковедческих 

парадигм. 

3. освоение принципов 

«технологического» 

использования исторического 

знания в практике современных 

гуманитарных исследований. 

 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ПК-3 владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

● специфику эпистемологических 

трансформаций в историографических 

представлениях о структуре и содержании 

современного гуманитарного знания; 

Уметь: 

● применять уникальные и 

тиражируемые гуманитарные технологии при 

решении конкретных научно-познавательных 

задач; 

Владеть: 

● навыками профессиональной 

теоретической и методологической культуры 

историка. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Б1.В.ОД. 02 Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере. Ч.1. Ч.2 

Дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» является частью 

вариативного цикла дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 46.04.01 

«История».  Дисциплина реализуется в 

Историко-архивном институте РГГУ кафедрой 

Иностранных языков в рамках программы 

подготовки академической магистратуры 

«Историческая экспертиза инновационного 

социального проектирования». 

Цель дисциплины:  



Основной целью курса «Иностранный 

язык в профессиональной сфере» в подготовке 

магистров по направлению 46.04.01 «История» 

является формирование у обучающихся 

готовности к устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке при 

решении профессиональных задач в 

соответствии с ФГОС ВО,  а  также развитие 

способностей синтезировать информацию, 

воспринятую на иностранном языке. 

  Задачи дисциплины:  
Выпускник должен освоить приемы и 

способы действий, необходимые  для 

дальнейшего саморазвития с точки зрения 

постоянного самостоятельного повышения 

своего уровня владения изучаемым 

иностранным языком.  

Дисциплина направлена на 

формирование следующих  компетенций: 

ОПК- 1 – готовность к коммуникации в устной 

и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

1. Знать:  

лексико-грамматическую систему 

иностранного языка, необходимую для 

полноценной речевой деятельности (как 

понимания, так и активного речепроизводства) 

в письменной и устной формах коммуникации 

(ОК-1, ОПК-1) 

2. Уметь: 

практически применять теоретические знания 

грамматики, лексики и синтаксиса, т.е. 

распознавать грамматические формы при 

чтении текста и воспроизводить их в ходе 

создания разных типов и видов вторичных 

текстов (различные типы рефератов и 

аннотации) на иностранном и русском языках 

(ОК-1, ОПК-1) 

3. Владеть: 

 – навыками работы с аутентичным 

иноязычным текстом профильного характера; 

 – навыками компрессии профессионально-

ориентированных текстов на иностранных 

языках. 



 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устных и письменных 

высказываний, промежуточная аттестация в 

форме зачёта (часть 1) и экзамена (часть 2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа.  

Б1.В.ОД. 03 Методика 

преподавания истории 

в ВУЗе 

Дисциплина «Методика преподавания истории 

в ВУЗе» входит в вариативный блок базовой 

части в качестве обязательной дисциплины. 

Курс реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой истории и 

теории исторической науки. 

  

 Цель курса – подготовить магистранта, 

обладающего знаниями о современных 

тенденциях, направлениях, теоретических  и 

методологических подходов в сфере высшего 

образования. На основании общей 

теоретической базы исследуются новейшие 

тренды в профессиональной сфере, дискуссии, 

ведущиеся в мире о содержании и качествах 

высшего образования.  

 

Задачи курса: 

- дать представление о ключевых 

концепциях преподавания исторической 

науки; 

- сформировать представление об 

общем и особенном в современных 

подходах к историческому образованию. 

- сформировать навыки анализа и 

объяснения политических, экономических и 

социокультурных аспектов, роли 

человеческого фактора, цивилизационной 

составляющей исторического процесса, 

дать представление о возможностях 

применения современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе 

 Дисциплина направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

 ПК-6 – владение навыками 

практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании 

курса истории работу в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего 



образования. 

 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 Знать: основы педагогической 

деятельности в преподавании курса истории  

 Уметь: использовать знания основ 

педагогической деятельности в преподавании 

курса истории в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего 

образования  

 Владеть: навыками практического 

использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории 

работу в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях 

высшего образования 

 По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Б1.В.ОД. 04 Коммеморативные 

практики 

современности 

Дисциплина «Коммеморативные 

практики современности» реализуется на 

факультете истории, политологии и права 

ИАИ РГГУ кафедрой истории и теории 

исторической науки. 

 

Цель дисциплины - изучить различные 

аспекты феномена «коммеморации», понимая 

последнюю как определенную практику 

историзации прошлого в «настоящем» 

современного общества, укрепление единства и 

общности социума через «разделяемое им 

отношение к репрезентации прошлых 

событий» (А. Меггил). Поскольку 

коммеморация как вид памяти связана с 

необходимостью «заботы о себе», 

основополагающим в курсе является внимание 

к «жизненному миру» современности, к 

изучению мнемотехнических стратегий, 

посредством которых мы вынуждены помнить 

или призваны забывать свое и чужое прошлое. 

 

 Задачи курса: 

- особое внимание уделяется способности 

студентов самостоятельно вычленять 



мнемоническую организованность 

мыслительных и культурных пространств, 

разбирать «знаки», направленные на 

необходимость помнить или забывать; 

- изучить сложившуюся в науке 

историографическую традицию исследования 

феномена памяти и коммеморативных практик; 

- показать принципы тематизации 

мнемонических практик в контексте 

культурного мироустройства и специфические 

формы их представления в дискурсах 

современности;  

- умение обнаруживать мнемонической 

измерение философских и художественных 

произведений, а также рассмотреть 

современные масс-медиа как технологии 

памятования/забвения. 

 Дисциплина направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

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: основные подходы к изучению 

памяти как исторического объекта и модели 

исследования коммеморативных практик в 

современной историографии.  

Уметь: выделять и анализировать 

мнемоническую составляющую феноменов 

современной культуры, обнаруживать 

мнемоническое измерение философских и 

художественных произведений.  

Владеть: основными представлениями и 

подходами, понятийным аппаратом и 

дискурсивными практиками, сложившимися в 

исторической мемориальной историографии к 

началу XXI в.  

 По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Б1.В.ОД.05 Современные формы 

организации 

исторической 

экспертизы 

Дисциплина «Современные формы 

организации исторической экспертизы» 

реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой истории и 

теории исторической науки. 

 



 Цель дисциплины: выработка и 

закрепление у учащихся навыков ориентации и 

сотрудничества ведущих современных 

российских центров исторической экспертизы 

в ходе ее подготовки и проведения.   

 Задачи: 

- получение учащимися базовых знаний 

об организации и особенностях 

функционирования ведущих современных 

российских центров исторической экспертизы; 

- выработка у студентов умений 

самостоятельной ориентации и взаимодействия 

с соответствующими центрами в ходе 

проведения исторической экспертизы. 

 

 Дисциплина направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

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: 

Знать: общие сведения об организации 

и особенностях функционирования ведущих 

современных российских центров 

исторической экспертизы. 

Уметь: ориентироваться в 

многообразии ведущих современных 

российских центров проведения исторической 

экспертизы. 

Владеть: навыками взаимодействия с 

современными центрами исторической 

экспертизы в процессе подготовки и 

осуществления самостоятельной экспертной 

деятельности. 

 По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Б1.В.ОД. 6 Теоретические 

основания 

современной 

исторической 

экспертизы 

Дисциплина «Теоретические основания 

современной исторической экспертизы» 

является частью профессионального цикла 

дисциплин подготовки магистрантов по 

направлению 46.04.01 История магистерской 

программы «Историческая экспертиза 

инновационного социального 

проектирования». Дисциплина реализуется на 



факультете истории, политологии, права 

кафедрой истории и теории исторической 

науки. 

Содержание дисциплины охватывает 

круг вопросов, связанных с историко-

аналитической областью.  

Цель дисциплины: изучения современного 

опыта аналитического анализа 

интеллектуального конструирования, как 

важнейшего аспекта профессиональной 

подготовки специалиста-историка, и умением 

применить эти знания в конкретной 

исследовательской практике.  

Задачи:  

1) формирование у студента представлений 

об основных этапах становления и 

развития современной исторической 

мысли в рамках европейской и 

российской интеллектуальных систем; 

2) изучение историографических 

источников курса 

3) овладение необходимой терминологией; 

4) приобретение умения выделять научно 

значимые концепции, как систему 

взглядов на исторические явления и 

процессы с позиций определенной 

теории познания, источниковой базы и 

методов исследования; 

5) развитие навыков профессионального 

представления результатов собственных 

научных изысканий  в области 

исторической экспертизы; 

6) характеристика проблемного поля и 

современного состояния научных 

исследований в историческом знании 

 

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих компетенций: 

1) способность к абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу (ОК-1); 

2) способность к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач 

(ОПК – 6). 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен:  

Знать: 

1) использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 



экспертных и аналитических работ; 

2) использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики, 

элементов естественнонаучного и 

математического знания; 

Уметь: 

 

1) способность к  подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры;  

Владеть: 

1) способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на 

основе современных 

междисциплинарных подходов; 

2) владение современными 

методологическими принципами и 

методологическими приемами 

исторического исследования. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Б1.В.ОД. 7 Историческая 

экспертиза социально-

политических 

проектов  XIX – ХХ 

вв. 

Дисциплина «Историческая экспертиза 

социально-политических проектов XIX-XX 

вв.» реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой истории и 

теории исторической науки.  

Цель дисциплины заключается в том, 

чтобы, с одной стороны, дать специалисту 

качественные знания о российской политике в 

ее историческом развитии, а с другой – 

способствовать формированию политически 

компетентного общества в целом. 

Педагогическая цель данного курса состоит в 

формировании у студентов цельного, 

исторически обусловленного представления об 

основных принципах, структуре и этапах 

функционирования российской политической 

системы. Концептуальным положением 

программы курса является определение 

политики как специфической формы 

теоретической и практической деятельности 

социальных групп и индивидов, которая 

направлена на завоевание, удержание и 

использование политической власти. Исходя из 

данного определения, курс включает в себя 



главные содержательные проблемы: 

политическая власть как таковая, ее сущность и 

структура; механизм распределения и 

осуществления этой власти в обществе; 

легитимация политической власти, т.е. ее 

способность обеспечивать себе поддержку  со 

стороны большинства членов общества; 

способы и формы контроль за политической 

властью со стороны общества.  

 Дисциплина направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

ОПК-3 – способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ПК-7 – способность к критическому 

восприятию концепций различных  

историографических школ. 

 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 Знать: тенденции развития современной 

гуманитарной науки; закономерности 

исторического процесса, роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе; закономерности и 

этапы исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей России; 

 Уметь: использовать достижения 

гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ; выявлять 

закономерности исторического процесса; 

 Владеть: навыками использования 

знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ; 

способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического  процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе,  политической 

организации общества.  

 По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 

72 часа. 

Б1.В.ОД. 8 Историческая 

экспертиза социально-

политических 

проектов XXI в. 

Дисциплина «Историческая экспертиза 

социально-политических проектов ХXI в.» 

реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой истории и 



теории исторической науки. 

 Цель дисциплины: изучить различные 

аспекты формирования и  реализации 

социально-политических проектов ХXI в., 

приоритеты и влияние данных проектов в 

стратегии конструирования современной 

социально-политической реальности.   

 Задачи: 

 -   изучить    характер социально-

политического проектирования в ХXI в.; 

  - проследить трансформацию значимых 

социально-политических проектов в начале 

«нулевых»;  

 - продемонстрировать роль экспертных 

сообществ в становлении социально-

политических проектов ХXI в.; 

 - показать значение социально-

политических проектов ХXI в. для становления 

современных социально-политических 

практик.  

 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: 

 Знать: основные подходы к изучению 

современного социально-политического 

процесса в тесной связи с реализацией 

социально-политических проектов ХXI в. 

 Уметь: самостоятельно локализовать и 

анализировать проблемное поле сюжетов 

политической и социальной истории ХXI в. как 

проективную составляющую современной 

политической культуры 

 Владеть: основными представлениями и 

подходами, понятийным аппаратом и 

дискурсивными практиками анализа 

политических реалий ХXI в. 

 По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Б1.В.ОД. 9 Механизмы 

актуализации 

прошлого 

Дисциплина «Механизмы актуализации 

прошлого» реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой истории и 

теории исторической науки. 

 

 Цель дисциплины: В процессе изучения 



дисциплины студенты должны не только 

овладеть теорией применения основных 

механизмов актуализации прошлого, но и 

научиться грамотно и правильно использовать 

их на практике в ходе исторического 

исследования. 

 

Задачи курса:  

1) сформировать современное научное 

представление об основных целях и задачах 

использования механизмов актуализации 

прошлого; 

2) познакомить студентов с 

механизмами актуализации прошлого в связи с 

современными историческими и культурными 

процессами; 

3) сформировать устойчивые 

представления о различиях в действии 

механизмов актуализации прошлого. 

 Дисциплина направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

 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: закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом 

процессе; теорию и практику трансляции 

результатов научных достижений в публичной 

среде; 

 Уметь: выявлять закономерности 

исторического процесса; давать экспертные 

оценки аналитическим центрам, средствам 

массовой информации; 

 Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе,  политической 

организации обществ; навыками работы с 

историко-культурной информацией  

 По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

Б.1.В.ОД. 10 Магистерский семинар 

Ч. 1. Ч. 2. Ч.3 

Магистерский семинар является частью 

базового цикла дисциплин учебного плана по 



направлению подготовки 46.04.01 История. 

Магистерский семинар реализуется на 

факультете истории, политологии и права 

кафедрой истории и теории исторической 

науки. 

        Исследовательская деятельность 

магистерского семинара направлена на 

приобретение новых теоретических и 

фактических знаний, когнитивных и 

практических умений. Главным результатом 

научно-исследовательской работы в семинаре 

является подготовка выпускной 

квалификационной работы магистра. 

Целью научно-исследовательской работы 

магистерского семинара является приобретение 

магистрантами новых теоретических и 

фактических знаний, когнитивных и 

практических умений. Главным результатом 

научно-исследовательской работы в семинаре 

является подготовка выпускной 

квалификационной работы магистра. 

Задачами магистерского семинара является: 

1. сформировать представления об 

инвариантности интеллектуального 

конструирования; 

2. научиться выделять научно-

значимые концепции, как систему 

взглядов на исторические явления и 

процессы с позиций овладения 

теорией познания, источниковой 

базы и методов исследования; 

3. научиться выявлять 

трансформации в тематике 

современных российских 

исследований в связи с появлением 

новых теоретических и 

методологических подходов; 

4. научить выпускника 

самостоятельно ориентироваться в 

современных проблемных полях 

историописания, выявлять научную 

новизну в исторической литературе 

и позиционировать собственную 

исследовательскую модель; 

5. научить магистрантов создавать 

креативное научное знание. 

 

         Магистерский семинар направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 

ОПК-6 – способность к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 



перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

 

В результате освоения программы 

магистерского семинара обучающийся должен: 

 

      Знать: актуальные вопросы области знания, 

выбранной магистрами; 

 

      Уметь: формулировать различные подходы 

и методы исследовательской работы, 

проводить апробацию результатов работы над 

исследовательскими, педагогическими, 

творческими проектами; 

 

       Владеть: методикой подготовки 

выпускной квалификационной работы, текстов 

авторефератов.  

 

Научно-исследовательская работа в 

магистерском семинаре ведется в соответствии 

с: 

1. Ежегодно обновляемой рабочей 

научно-исследовательской 

программой магистерского 

семинара; 

2. Планом-графиком подготовки 

выпускной квалификационной 

работы магистра; 

3. Указанными видами 

академической активности, 

актуальными для формирования 

профессионально-

специализированных компетенций 

магистров. 

       Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме докладов, рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

         Общая трудоемкость освоения 

магистерского семинара составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов (контактных занятий 58 

часов, самостоятельная работа студентов 158 

часов). 

Б.1.В.ДВ.1 Психология массовых 

коммуникаций 

Дисциплина (модуль) «Психология 

массовых коммуникаций» является частью 

вариативного цикла (блока) дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 

(специальности) История (магистерская 



программа).  Дисциплина (модуль) реализуется 

на факультете истории, политологии и права 

кафедрой (кафедрами) социальных 

коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины (модуля): дать 

общее понятие о психологических 

особенностях протекания процессов массовой 

коммуникации, познакомить студентов с 

профессиональной терминологией, с которой  

исторического анализа 

информационных материалов в средствах и 

массовой коммуникации 

: печати, радио, телевидения, кино, 

видеотехнике, графических средствах, им 

придется сталкиваться в практической 

деятельности. Изучение курса предполагает 

исследование “картины мира” и способов 

коммуникации и их влияния на массовую 

аудиторию, психологических особенностей 

индивида, оказавшегося в ситуации массовой 

коммуникации, а также проблемы психологии 

личности в современной массовой культуре.  

Задачи:  

 выработка представлений о 

феномене массовой 

коммуникации как сферы 

информационной деятельности, с 

определением основных видов и 

целей массовой коммуникации в 

современном обществе; 

 овладение 

навыкамикомпьютерных системах; 

 формирование представлений об 

основах современной имиджелогии, 

психология творчества в массовой 

коммуникации; 

 развитие способности к 

пониманию и использованию 

современных инструментов 

осуществления массовых 

коммуникаций в процессе 

формирования имиджей 

исторических событий, в т.ч. 

исторического имиджа современной 

России; 

 введение в историю и в круг 

современных проблем массовой 

коммуникации, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью в сфере 

исторической экспертизы; 

 формирование способности 



самостоятельно ставить цели, 

связанные с использованием 

массовой коммуникации, 

выбирать технологии и 

психологические механизмы, 

необходимые для реализации 

этих целей. 

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих компетенци 

 способностью к разработке 

исторических и социально-

политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических 

центров, общественных, 

государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, СМИ (ПК-

14).  

В результате освоения дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

современные теории психологии 

массовой коммуникации, факторов ее 

возникновения и развития, историческую 

динамику развития массовой коммуникации в 

России; 

основы современной имиджелогии, 

психология творчества в массовой 

коммуникаци; 

Уметь: анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора 

и цивилизационной составляющей психологии 

современной массовой коммуникации; 

способностью к разработке 

исторических и социально-политических 

аспектов в подготовке аналитических 

продуктов для информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

средств массовой информации, учреждений 

историко-культурного туризма; 

Владеть:   

способностью использовать 

психологические знания, даваемые в рамках 

данного курса в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических 

работ в сфере исторической экспертизы; 

способностью подготовки 

аналитических работ в сфере исторической 

экспертизы с учетом приобретенных знаний по 



данному курсу с целью дальнейшей их 

презентации в письменной и устной форме для 

потенциального заказчика; 

способностью представлять 

собственные аналитические работы в сфере 

исторической экспертизы заказчиками которых 

могут быть информационно-аналитические 

центры, общественные, государственные и 

муниципальные учреждения и организации, и 

публично представлять отдельные ее 

результаты в средствах массовой информации 

в качестве экспертов. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме аттестаций, 

промежуточный контроль в форме зачета (3-й 

семестр). 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Б.1.В. ДВ.2 Российская массовая 

культура 

Дисциплина (модуль) «Российская 

массовая культура» является частью 

вариативного цикла (блока) дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 

(специальности) История (магистерская 

программа).  Дисциплина (модуль) реализуется 

на факультете истории, политологии и права 

кафедрой социальных коммуникаций и 

технологий. 

Содержание курса соответствует современному 

пониманию социальных и культурных 

процессов ХХ века, тенденции глобализации во 

всех областях жизни и проблемам массовой 

культуры. Курс основан на современных 

теориях массовой культуры как области, 

находящейся на стыке бизнеса, индустрии 

развлечений, новых типов коммуникации и 

социальной мобильности современного мира. 

Россия в этой области испытывает двойное 

воздействие как собственной традиции 

массовой культуры начала ХХ века и 

постсоветского периода, так и мощные течения 

транснациональной мировой 

Цель курса состоит в знакомстве с историей и 

закономерностями возникновения и развития 

массовой культуры в России, а также с 

современными технологиями и ведущими 

тенденциями в области массовой культуры в 

новой России; в выработке навыка чтения 

артефактов массовой культуры, распознавания 

ее воздействия на общества. 

Задачами курса являются: 



1. ознакомление с историей и основными 

факторами возникновения и развития 

массовой культуры в России; 

2. освоение методики планирования и 

просчета воздействия индустрии 

развлечений и явлений массовой 

культуры на социум; 

3. освоение основных методов 

медиапланирования и взаимоотношения 

с прессой, медийными носителями и 

общественными организациями в 

области процессов массовой культуры; 

4. практическая реализация полученных 

знаний и навыков посредством 

включения данных подходов в свой 

исследовательский арсенал 

компетенций. 

 Курс формирует инновационный 

социокультурный сектор теоретических знаний 

магистра, которые должны послужить базой 

для инновационных проектных разработок и 

исследований. 

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих компетенц 

 способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на 

основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2);  

В результате освоения дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

современные теории массовой 

культуры, теории массовой лультуры; 

Уметь: анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора 

и цивилизационной составляющей психологии 

современной массовой коммуникации; 

Владеть:   

способностью к разработке 

исторических и социально-политических 

аспектов в подготовке аналитических 

продуктов для информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

средств массовой информации, учреждений 

историко-культурного туризма; 

способностью использовать знания, 

даваемые в рамках данного курса в области 

гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и 



аналитических работ в сфере исторической 

экспертизы; 

способностью подготовки 

аналитических работ в сфере исторической 

экспертизы с учетом приобретенных знаний по 

данному курсу с целью дальнейшей их 

презентации в письменной и устной форме для 

потенциального заказчика; 

способностью представлять 

собственные аналитические работы в сфере 

исторической экспертизы заказчиками которых 

могут быть информационно-аналитические 

центры, общественные, государственные и 

муниципальные учреждения и организации, и 

публично представлять отдельные ее 

результаты в средствах массовой информации 

в качестве эксперта. 

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля:  

-текущий контроль успеваемости в форме 

рефератов, презентаций и докладов по 

тематике семинаров; 

-- промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой и письменного 

аналитического отчета по исследовательскому 

проекту с описанием используемых методов и 

результатов исследования (3-й семестр).   

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Б.1.В.ДВ.3 Экономичесая история 

ХХ в. 

Дисциплина "Экономическая история 20 

в." является курсом по выбору общенаучного 

цикла дисциплин подготовки магистров по 

направлению подготовки № 030600 «История» 

(профиль «Историческая экспертиза 

инновационного социального 

проектирования»).   

Дисциплина реализуется на факультете 

кафедрой теоретической и прикладной 

политологии. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с 

эволюцией экономических институтов, 

отношений и политико-экономических 

процессов в 20 в. 

Цель курса – сформировать устойчивые 

знания о разностороннем опыте хозяйственной 

деятельности на разных этапах общественного 

развития в XX в, раскрыть его основные 

особенности. 

Задачи курса: 

 изучение сущности экономических 



явлений и процессов в историческом 

аспекте; 

 воспитание способностей к 

критическому осмыслению и 

сравнительному анализу различных 

форм хозяйственной жизни государств в 

различные исторические периоды;  

 изучение закономерностей развития 

экономических систем; 

 изучение взаимосвязи эволюции 

общества и экономики; 

 формирование теоретической базы для 

изучения экономических дисциплин и 

современного экономического 

мышления; 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

ОПК-6 – способность к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач. 

ПК-2 – способность к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов. 

По завершении курса обучающийся должен: 

 Знать –  основные факты и концепции 

экономической истории 20 в., ее 

периодизацию; 

 Уметь – анализировать мировые, 

советские и российские экономические 

процессы и институты в 20 в.; 

          Владеть – умением выявлять механизмы 

взаимодействия экономических процессов, 

пониманием закономерностей  и тенденций в 

эволюции экономических отношений в 20 в. 

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме реферата, 

промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов 

 

Б.1.В.ДВ.4 Экономический анализ 

и прогнозирование 

Дисциплина " Экономический анализ и 

прогнозирование" является курсом по выбору 

общенаучного цикла дисциплин подготовки 

магистров по направлению подготовки 46.04.01 



История (профиль «Историческая экспертиза 

инновационного социального 

проектирования»).   

Дисциплина реализуется на факультете 

кафедрой теоретической и прикладной 

политологии. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с 

эволюцией экономических институтов, 

отношений и политико-экономических 

процессов в 20 в.. 

Цель дисциплины: сформировать 

устойчивые знания о методах анализа 

современных экономических феноменов, 

экономических институтах и процессах, 

природе их функционирования.  

Задачи дисциплины:  

– изучение теории и методологии 

анализа современной экономики; 

–изучение методики исследования 

проблем трансформации современных 

экономических систем;  

–изучение методики анализа тенденций 

современного экономического развития 

России; рассмотрение структуры современных 

экономических отношений и основных 

тенденций развития мирового экономического 

процесса. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОПК-6 – способность к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач. 

ПК-2 – способность к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

основные методы оценки, анализа и 

прогноза экономических процессов; 

алгоритмы анализа и прогноза динамики 

основных макроэкономических показателей; 

методику составления экспертно-

аналитических материалов по экономическому 

прогнозированию. 

Уметь:  

анализировать российский и мировой 

экономический процесс;  

выявлять в нем закономерности  и 



тенденции;  

выявлять акторов экономических 

отношений, давать их комплексную оценку и 

прогнозировать эволюцию. 

Владеть: 

основными методами анализа современного 

экономического процесса; 

методологией исследования проблем 

трансформации современных экономических 

систем;  

методиками анализа тенденций 

современного экономического развития 

России, структуры современных 

экономических отношений и основных 

тенденций развития мирового экономического 

процесса. 

 Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме реферата, 

промежуточный контроль в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.   

Б.1.В.ДВ.5 Российская 

политическая культура 

Дисциплина «Российская 

политическая культура» является курсом по 

выбору учебного плана направления 

подготовки № 46.04.01 – История (профиль 

«Историческая экспертиза инновационного 

социального проектирования»).  

Дисциплина реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой 

культуры мира и демократии. 

Дисциплина «Российская политическая 

культура» предназначена для того, чтобы 

познакомить студентов с культурными 

основами политики.  

В соответствии с назначением основной 

целью дисциплины является формирование у 

студентов представления о месте и роли 

политической культуры в жизни социума, в 

формировании и функционировании 

политических институтов и протекании 

политических процессов.  

Исходя из данной цели, в процессе изучения 

дисциплины решаются следующие задачи: 

изучение основных теоретических подходов к 

политической культуре, методов ее 

эмпирического исследования; изучение 

категориального аппарата концепта 

политической культуры; знакомство со 

спецификой социологического анализа 



политической культуры; изучение структуры и 

типов политической культуры; формирования 

навыков социологического анализа 

политической культуры; 

изучение политической культуры переходных 

обществ; знакомство с политической культурой 

России. 

В ходе обучения у студента должны 

быть реализованы следующие компетенции:  

ПК-7 – способностью анализировать и 

объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора 

и цивилизационной составляющей 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: основные определения понятия 

«Политическая культура» и его базовые 

признаки; общую эволюцию политологические 

идеи; ключевые модели федеративной 

государственности, практикуемые в настоящее 

время в мире; опыт классических 

территориальных федераций и федераций, 

построенных на национально-территориальных 

основах. 

Уметь: выделять базовые элементы 

культурного дизайна и выстраивать систему 

соподчиненности между ними; намечать 

условия бесперебойного и эффективного 

функционирования в государстве; на основе 

полученных теоретических знаний вскрывать 

причины дисфункций политических систем; 

видеть преимущества политической культуры 

как способа политической организации; 

практиковать политическую культуру 

федералистского типа, в основе которой 

децентрализация, консенсус и согласование 

позиций. 

Владеть: навыками и методиками 

политического анализа, вскрывающего 

предрасположенность того или иного общества 

к федералистским решениям; навыками и 

методиками трансформации конкурентной 

политической коммуникации в диалог и 

сотрудничество на федеративной основе; 

навыками оценки политических конфликтов и 

регулирования конфликтных ситуаций в 

многосоставных обществах, используя 

инструментарий федерализма; умением 

согласовывать позиции, вести политический 

диалог, организовывать политический «торг» в 

духе, присущем федералистской политической 



культуре. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме двух письменных 

контрольных работ, промежуточная аттестация 

в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Б.1.В.ДВ.6 Политические 

системы 

Дисциплина «Политические системы» 

предназначена для студентов академической 

магистратуры, обучающихся по направлению 

подготовки 46.04.01 «История» (профиль 

«Историческая экспертиза инновационного 

социального проектирования»). 

Дисциплина реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой 

теоретической и прикладной политологии. 

Цель курса – дать будущему 

специалисту качественные знания о 

современных политических системах в их 

историческом развитии. 

Задачи курса – выявление закономерностей 

формирования и  развития политической 

системы  на основе изучения устойчивых и 

преемственных политических тенденций с 

точки зрения исторической ретроспективы в ее 

географическом измерении.  

Дисциплина направлена на 

формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 ПК-2 – способность к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  что политическая система  представлена 

как совокупность действий и структур, так или 

иначе влияющих на процесс принятия и 

выполнения политических решений.  

Уметь: наполнить конкретным исторически 

обусловленным содержанием современные 

понятия и термины политических систем. 

Владеть: анализом институциональной, 

нормативной, функциональной, 

коммуникативной, культурно-идеологической 

подсистемами, уметь понимать их элементы и 

отношения между ними. 

Формой контроля является промежуточная 

аттестация в виде зачета с оценкой.  



Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.   

Б.1.В.ДВ.7 История социально-

политическй мысли 

XIX – ХХ вв. 

Дисциплина «История социально-

политической мысли XIX - XX вв.» 

реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой истории и 

теории исторической науки. 

 Цель дисциплины – дисциплины  

состоит в ознакомлении студентов с 

формированием и особенностями истории 

социально-политической мысли XIX – XX вв., 

ее эволюцией и влиянием на современную 

политическую реальность. 

  

 Задачи дисциплины: 

-   изучить    характер социально-

политической мысли XIX –  XX вв.; 

 - проследить трансформацию 

социально-политической мысли в XIX - XX вв.;  

- рассмотреть значение социально-

политической мысли XIX – XX вв. для 

становления современных политических 

институтов. 

 Дисциплина направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

 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: закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом 

процессе; теорию и практику трансляции 

результатов научных достижений в публичной 

среде; 

 Уметь: выявлять закономерности 

исторического процесса; 

 Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе,  политической 

организации обществ 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 



составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

Б.1.В.ДВ.8 Социально-

политический дискурс 

XIX – ХХ вв. 

Дисциплина «Социально-политический 

дискурс Российской истории XIX - XX вв.» 

реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой истории и 

теории исторической науки. 

 

Цель курса – состоит в ознакомлении 

студентов с формированием и 

особенностями дискурсивных практик XIX 

– XX вв., их эволюцией и влиянием на 

современную политическую реальность.   

 

Задачи курса: 

-   изучить    характер социально-

политических дискурсов XIX –  XX вв.; 

 - проследить трансформацию 

социально-политических дискурсивных 

практик в XIX - XX вв.;  

рассмотреть значение социально-

политических дискурсов XIX – XX вв. для 

становления современных политических 

институтов. 

 Дисциплина направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

 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: закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом 

процессе; теорию и практику трансляции 

результатов научных достижений в публичной 

среде; 

 Уметь: выявлять закономерности 

исторического процесса; 

 Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе,  политической 

организации обществ 

 По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Б.1.В.ДВ.9 История российского 

предпринимательства 

Дисциплина «История российского 

предпринимательства» является часть блока 



дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки (№ 46.04.01 – История). 

Дисциплина реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой 

истории и теории исторической науки. 

Цель дисциплины: познакомить 

студентов с историей российского 

предпринимательства и развитием такого 

историографического направления, как история 

предпринимательства. В рамках данного курса 

студенты не только изучают историю 

российского предпринимательства, но и 

знакомятся с историографией по данной 

проблематике.  

Задачи: изучить становление и развитие 

истории предпринимательства в западной 

историографии; рассмотреть современные 

научные подходы, применяемые в области 

истории предпринимательства; выявить 

специфику изучения истории 

предпринимательства в российской 

историографии; рассмотреть основные этапы 

истории развития российского предпринимательства; 

выявить специфику российского предпринимательства 

(социальный состав, религиозная принадлежность, 

политические пристрастия, культурный уровень); 

изучить особенности взаимоотношения власти и бизнеса, 

характерные для каждого этапа развития российского 

предпринимательства. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

 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: основные этапы развития 

предпринимательства в истории России;  

особенности взаимоотношений власти и 

бизнеса в России в различные исторические 

периоды; историографию российского 

предпринимательства; историю развития 

такого историографического направления, как 

история предпринимательства. 

Уметь: критически оценивать 

исторические источники, историографические 

концепции и исторические исследования. 

Владеть: навыками устных выступлений; 

навыками поиска литературы и источников по 

определенной теме; специальной 



терминологией; методами и методиками, 

применяемыми в области истории 

предпринимательства. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме коллоквиума, 

промежуточная аттестация в форме устного 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Б.1.В.ДВ.10 Кросс-культурные 

коммуникации в 

современном 

историческом 

пространстве 

Дисциплина «Кросс-культурные 

коммуникации в современном историческом 

пространстве» является дисциплиной по 

выбору и входит в вариативную часть учебного 

плана по направлению подготовки 46.04.01 

История. Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии и права 

кафедрой теории и практики общественных 

связей. 

Цель дисциплины: сформировать у 

студентов готовность работать в 

мультикультурной (полиэтнической, 

многонациональной) среде, эффективно 

общаться с представителями основных 

деловых культур.  

Задачи: 

1) способствовать осознанию 

этнических стереотипов своей собственной и 

других культур; 

2) повысить уровень культурной 

сензитивности (восприимчивости) и расширить 

«культурный горизонт» за счет овладения 

коммуникативными паттернами и стратегиями 

иных культур; 

3) отработать навыки кросс-

культурной коммуникации, включая 

применение невербальных средств. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 – готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, 

этические, конфессиональные и 

культурные различия. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

• Знать ценности, нормы, ролевые 

структуры, коммуникативные модели 

основных деловых культур; 

• Уметь вживаться в другую 



культуру, вести себя в соответствии с нормами 

и правилами чужой культуры и налаживать 

межличностные отношения с представителями 

основных деловых культур; 

• Владеть ценностями, нормами, 

ролевыми структурами и коммуникативными 

моделями основных деловых культур. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и работы 

на семинарских занятиях, промежуточная 

аттестация в форме защиты проекта (зачет). 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Б.1.В.ДВ.11 Техники управления и 

технологии власти 

Дисциплина «Техники управления и 

технология власти XIX-XX вв.»  является 

частью блока дисциплин по выбору учебного 

плана по направлению 46.04.01 История 

академической магистратуры «Историческая 

экспертиза инновационного социального 

проектирования». 

Дисциплина реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой 

истории и теории исторической науки.  

Цель дисциплины: проанализировать 

научные проблемы, связанные с  

институциональной организацией, идеологией 

и мифологией власти в России в 1801-1917 гг.   

Задачи дисциплины: рассмотреть стиль 

бюрократического правления, технологию 

принятия политических решений, роль 

общественного мнения в законотворческом 

процессе.  

 Дисциплина направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

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: 

 Знать: тенденции развития современной 

гуманитарной науки; закономерности 

исторического процесса, роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе; закономерности и 

этапы исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей России 



 Уметь: использовать достижения 

гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ; выявлять 

закономерности исторического процесса 

 Владеть: навыками использования 

знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ; 

способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического  процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе,  политической 

организации обществ  

 По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

Б.1.В.ДВ. 12 Гендерные аспекты 

социального развития 

в критических 

ситуациях 

Дисциплина «Техники управления и 

технология власти XIX-XX в.» реализуется на 

факультете истории, политологии и права 

кафедрой истории и теории исторической 

науки.  

Цель дисциплины: проанализировать 

научные проблемы, связанные с  

институциональной организацией, идеологией 

и мифологией власти в России в 1801-1917 гг.   

Задачи дисциплины: рассмотреть стиль 

бюрократического правления, технологию 

принятия политических решений, роль 

общественного мнения в законотворческом 

процессе.  

 Дисциплина направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

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: 

 Знать: тенденции развития современной 

гуманитарной науки; закономерности 

исторического процесса, роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе; закономерности и 

этапы исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей России 

 Уметь: использовать достижения 



гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ; выявлять 

закономерности исторического процесса 

 Владеть: навыками использования 

знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ; 

способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического  процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе,  политической 

организации обществ  

 По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

Б.1.В. ДВ. 13 Историко-культурный 

компонент в 

экспертно-

политических 

проектах 

Дисциплина «Историко-культурный компонент 

в экспертно-политических проектах» 

реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой истории и 

теории исторической науки.  

Цель дисциплины: п состоит в изучении 

различных аспектов формирования и 

реализации экспертно-политических проектов 

XX-XXI вв. с точки зрения влияния на них 

исторической и культурной компоненты.   

Задачи дисциплины: ризучение 

характера экспертно-политического 

проектирования; исследование трансформации 

значимых экспертно-политических проектов на 

протяжении XX-XXI вв.; демонстрация 

важности историческо-культурного 

компонента в развитии и становлении 

политических процессов на протяжении XX-

XXI вв.; рассмотрение значения исторического 

культурного наследия для становления 

современных экспертно-политических практик. 

 Дисциплина направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

ОПК-3 – способностью использовать 

знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ. 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 Знать: основные подходы к экспертизе 

политического процесса с точки зрения 

исторических и культурных процессов.  

 Уметь: анализировать проблемное поле 



сюжетов политической истории ХXI в. как 

элемент современной национальной культуры. 

 Владеть: основными представлениями и 

инновационными методиками, понятийным 

аппаратом и дискурсивными практиками 

экспертного анализа политических реалий XX-

ХXI в.  

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестов и аналитико-

синтетических заданий, промежуточная 

аттестация в форме защиты проекта (зачет). 

  Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Б.1.В.ДВ.14 Конструирование 

истории в 

современном медиа- 

пространстве 

Дисциплина «Конструирование истории в 

современном медиа-пространстве» реализуется 

на факультете истории, политологии и права 

ИАИ РГГУ кафедрой истории и теории 

исторической науки. 

Цель дисциплины: изучение 

интеллектуальных проектов и проекций 

исторического конструктивизма в пространстве 

современных медиа. 

Задачи:  

1) формирование у студента 

представлений о стратегиях исторического 

конструирования реальности в современной 

историографии и основных направлениях 

исследовательской практики в рамках т.н. 

конструктивистской парадигмы;  

2) рассмотреть основные аспекты 

организации и социального бытования 

современного медиа- пространства;   

3) дать общую характеристику 

проблемного поля использования 

исторического знания в формировании 

современного медиа-контента. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

  ОПК-6 – способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач. 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

основные термины и понятия, 

используемые авторами исторических 

трактатов и произведений, а также 

идейно-политическими течениями; 2) 

этапы формирования и доминирования 



тех или иных социологических и 

исторических парадигм; 3) этапы 

формирования идей, идеологий и 

доктрин в понимания современных 

медиа; 4) специфику мышления и 

постановки интеллектуальных проблем, 

характерные для авторов определенной 

исторической эпохи. 

Уметь:  

1) самостоятельно вычленять и 

анализировать базовые идеи применительно к 

тому или иному историческому периоду; 2) 

выявлять роль и значение учений и идеологий 

в процессе развития общества, формирования 

его политических и государственно-правовых 

приоритетов; 3) определять соотношение 

базовых идей в исторических исследованиях и 

медиа- практиках. 

Владеть:  

1) навыками анализа исторических 

текстов; 2) методиками применения 

результатов анализа медиа-текстов в процессе 

подготовки научных работ.  

 

 По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 

72 часа.. 

 

                                          ФТД. Факультативы 

 

ФТД.В.01 Историческая 

экспертиза 

социокультурных 

проектов в России в 

ХХ –XXI вв. 

Дисциплина «Историческая экспертиза 

социокультурных проектов в России XX-XXI 

вв.» реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой истории и 

теории исторической науки.  

Цель дисциплины:  состоит в изучении 

различных аспектов формирования и 

реализации экспертно-политических проектов 

XX-XXI вв. с точки зрения влияния на них 

исторической и культурной компоненты.   

Задачи дисциплины:  изучение 

характера экспертно-политического 

проектирования; исследование трансформации 

значимых экспертно-политических проектов на 

протяжении XX-XXI вв.; демонстрация 

важности историческо-культурного 

компонента в развитии и становлении 

политических процессов на протяжении XX-

XXI вв.; рассмотрение значения исторического 

культурного наследия для становления 



современных экспертно-политических практик. 

 Дисциплина направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

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: основные подходы к экспертизе 

политического процесса с точки зрения 

исторических и культурных процессов.  

 Уметь: анализировать проблемное поле 

сюжетов политической истории ХXI в. как 

элемент современной национальной культуры. 

  Владеть: основными 

представлениями и инновационными 

методиками, понятийным аппаратом и 

дискурсивными практиками экспертного 

анализа политических реалий XX-ХXI в.  

  Рабочей программой 

предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме 

тестов и аналитико-синтетических заданий, 

промежуточная аттестация в форме защиты 

проекта (зачет). 

  Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

ФТД.В.2 История российского 

парламентаризма 

Дисциплина «История российского 

парламентаризма»  реализуется на факультете 

истории, политологии и права кафедрой 

истории и теории исторической науки.  

Цель дисциплины  состоит в выявлении 

характерных черт становления российского 

парламентаризма в XIX – XX вв.    

Задачи  дисциплины: вписать историю 

российского парламентаризма в контекст 

мирового конституционного строительства; 

выявить взаимосвязь парламентарных практик 

с интеллектуальными, социальными и 

политическими процессами в России в Новое и 

Новейшее время. 

 

 Дисциплина направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

 ПК-7 (Способность анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а 



также роль человеческого фактора и 

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: закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом 

процессе; теорию и практику трансляции 

результатов научных достижений в публичной 

среде; 

 Уметь: выявлять закономерности 

исторического процесса; давать экспертные 

оценки аналитическим центрам, средствам 

массовой информации; 

 Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе,  политической 

организации обществ; навыками работы с 

историко-культурной информацией  

 По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа.. 
 

 

 


