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Дисциплины (модули) Аннотации 

 Базовая часть   

 Теория и практика 

управления в 

гуманитарной сфере 

Дисциплина «Теория и практика управления в 

гуманитарной сфере» является частью цикла основных 

дисциплин учебного плана специализированной 

программы подготовки магистра по направлению 46.04.01 

«История», программы подготовки очной формы обучения 

«История и геополитика современной Евразии» (Институт 

постсоветских и межрегиональных исследований) 

Дисциплина реализуется кафедрами управления и 

организационного развития Института управления, 

экономики и права.  

Цель курса – сформировать у магистрантов необходимый 

объѐм компетенций, требуемых для реализации 

организаторских и управленческих способностей в сфере 

организации научных, образовательных, экспертно-

аналитических и культурных мероприятий и проектов, а 

также эффективного управления коллективом 

высококвалифицированных интеллектуалов в рамках 

актуального правового поля                   с соблюдением 

норм профессиональной и общечеловеческой этики. 

Задачи курса:  

 ознакомить магистрантов с истоками формирования 

управленческих идей и взглядов и их дальнейшей 

эволюцией в разные исторические периоды в различных 

странах, а также связью современного состояния 

управленческой мысли с прошлым; 

 изучить особенности современного управления и дать 

представление об интегрированном подходе в вопросах 

концептуальной теории и практики управления в 

гуманитарной сфере;  

 дать магистрантам представление о новых принципах, 

методах и технологиях эффективного управления и 

координации деятельности коллективов людей в 

процессах реализации научных и социально значимых 

культурных проектов; 

 рассмотреть научно-практические подходы и образцы 

современного управления, доминирующие в той или иной 

гуманитарной сфере. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, 



использованию творческого потенциала (ОК-3). 

- готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-

3); 

- способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области 

основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОПК-4); 

- способность к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 

- способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

- способность к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

- владение современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования (ПК-3); 

- способность к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций (ПК-5); 

- способность формулировать и решать задачи, связанные 

с реализацией организационно-управленческих функций, 

умение использовать для их осуществления методы 

изученных наук (ПК-9); 

- способность организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения (ПК-10); 

- способность к подготовке аналитической информации (с 

учетом исторического контекста) для принятия решений 

органами государственной власти и органами местного 

самоуправления (ПК-11); 

- способность к использованию баз данных и 

информационных систем при реализации организационно-

управленческих функций (ПК-12); 

- способность к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных 

и муниципальных учреждений и организаций, СМИ (ПК-

14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать: 

- современные отечественные и зарубежные модели, 

подходы, школы управления и последние достижения 

управленческой мысли в гуманитарной сфере (ОК-1; ОК-

2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-1); 

- организацию процессов управления и реализации 

научных и культурных проектов в рамках актуального 

правового поля (ОК-3; ОПК-4; ОПК-3; ПК-3; ПК-5); 

- инструментальные и методологические подходы 

управления трудовым коллективом с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

(ОПК-2; ПК-11); 

уметь:  

 применять на практике методы управления трудовыми 

коллективами (ОПК-1; ОПК-2; ПК-9; ПК-10); 

 организовывать работу коллектива по реализации 

научных и культурных проектов в рамках актуального 

правового поля с соблюдением норм профессиональной    

и общечеловеческой этики (ОПК-6; ПК-12; ПК-14); 

 толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2; ОПК-

3; ПК - 5); 

 использовать знания правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной деятельности (ОПК-2, 

ОПК-3); 

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; ПК-3; ПК-5); 

 практическими навыками управления реализацией 

научных и культурных проектов в рамках актуального 

правового поля с соблюдением норм профессиональной     

и общечеловеческой этики (ОПК-6; ПК-9). 

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 утверждѐнной в РГГУ 

рейтинговой системой контроля знаний. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 
 Междисциплинарные 

подходы в 

современной 

исторической науке. 

Курс «Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке» входит в состав базовой части 

дисциплин магистров по направлению 46.04.01 – История, 

магистерской программы «История и геополитика 

современной Евразии». 

Дисциплина реализуется кафедрой всеобщей истории 

ИАИ  РГГУ. Содержание дисциплины охватывает круг 



вопросов, связанных с генезисом основных философских 

интерпретаций роста научного знания; изучением моделей 

познания истории в новое и новейшее врем в контексте 

междисциплинарного взаимодействия. 

Цель курса – углубленное изучение исторических 

концепций в  Новое и новейшее время. 

Задачи курса: 

-  изучение изменения парадигм осмысления истории от 

бэконовского эмпиризма до неопозитивистского и 

структуралистских методов XX века, от торжества 

принципов «эрудитской истории» (конец XVII века) до 

вызовов постмодернизма в конце XX  века; 

-  интерпретация ракурсов исторического познания и 

таких сфер как социальная, социально-экономическая, 

политическая, гендерная, интеллектуальная, микро- и – 

макро история; 

- выявления взаимосвязей   развития исторического знания 

с философскими парадигмами; 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу;  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК – 3 способностью использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ПК-1 - способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ  с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 

ПК-2 - способностью к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

ПК-3 - владением современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования; 

ПК-5 – способностью к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций; 

ПК-12 – способность к использованию баз данных и 

информационных систем при реализации организационно-

управленческих функций; 

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: типологию историографических процессов Нового 

и новейшего времени, основные историографические 

системы и методологические парадигмы развития 



исторического знания стран Европы, понимать факторы их 

укоренения, распространения или отторжения в 

исторических сообществах Нового и новейшего времени, 

иметь представление об особенностях процессов поиска 

познавательной матрицы. 

Уметь: устанавливать сходство и различие  в развитии 

историографических процессов и в становлении 

историографических систем в  Новое и новейшее время, 

применять знания междисциплинарного характера, 

критически подходить к собственной научной 

деятельности в контексте подготовки аналитической 

работы по проблемам данного курса. 

Владеть: методологическим инструментарием, 

необходимым  магистрантам для познавательной и 

аналитической деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

- промежуточный контроль успеваемости в форме: 

устного опроса; собеседования в режиме: «вопрос – ответ 

– консультация»;  написания рецензии, аналитической 

записки, письменной контрольной работы. 

- итоговая аттестация: 1 семестр (зачет), 2 семестр 

(экзамен).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа. 
 Актуальные 

проблемы 

исторических 

исследований. 

Дисциплина «Актуальные проблемы исторических 

исследований» входит в состав базовой части дисциплин 

магистров по направлению 46.04.01 – История, 

магистерской программы «История и геополитика 

современной Евразии». 

Дисциплина реализуется кафедрой всеобщей истории 

ИАИ  РГГУ (1 семестр), кафедрой стран постсоветского 

зарубежья (2 семестр) 

Цель данного  курса заключается в том, чтобы выявить и 

рассмотреть наиболее спорные и потому актуальные 

проблемы, дискутируемые в современных исторических 

исследованиях, и показать, как в зависимости от 

появления новых историко-философских концепций, 

применения новых приемов источниковедческого и  

лингвистического анализа, смены исследовательских 

парадигм меняется и обогащается трактовка 

исторического процесса.  

Задачами лекционного курса  являются углубление 

профессиональных знаний и совершенствование навыков 

историографического анализа у магистрантов-историков, 

формирование умения ориентироваться в разнообразных 

направлениях исторической мысли. 

Дисциплина предполагает овладение магистрантами 

следующими компетенциями: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 



ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-

3); 

- способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области 

основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОПК-4); 

- способность использовать знания правовых и 

этических норм при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов (ОПК-5); 

- способность к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 

- способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

- владение современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования (ПК-3); 

- способность использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

- способность к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций (ПК-5); 

- способность к использованию баз данных и 

информационных систем при реализации организационно-

управленческих функций (ПК-12); 

- способность к осуществлению историко-

культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

(ПК-13); 

- способность к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных 

и муниципальных учреждений и организаций, СМИ (ПК-

14). 

Знать: основные направления историографических 

дискуссий в современном антиковедении и медиевистике, 

ключевые историографические факты, основные 

историографические термины и понятия.    

Уметь: ориентироваться в основных направлениях и 



тенденциях развития этих разделов исторического  знания, 

уметь использовать полученные знания в своей научной 

работе. Уметь работать с научной литературой, 

верифицировать данные исторических источников, 

применять на практике основные методы исторического 

познания.        

Владеть: специальной исторической терминологией, 

методами работы с историческими источниками и 

навыками историографического анализа; основной 

методологией исторического исследования; методикой 

написания научных работ. 

- итоговая аттестация: 1 семестр (зачет), 2 семестр 

(экзамен). 
Общая трудоѐмкость дисциплины  - 4 зачѐтные единицы (144 часа). 

 Теория и практика 

коммуникаций в 

гуманитарной сфере 

Дисциплина «Теория и практика коммуникаций в 

гуманитарной сфере»» входит в базовый цикл дисциплин 

по подготовке магистров по направлению подготовки 

46.04.01 – История. Магистерская программа «История и 

геополитика современной Евразии 

Дисциплина реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой Теории и практики 

общественных связей ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины – дать студенту системное 

представление о речевой коммуникации, заложить основы 

его становления как профессиональной языковой 

личности, способствовать овладению монологической, 

диалогической и полилогической речи на родном и 

иностранном языках и обучить основным видам речевой 

деятельности с учетом этических и психолингвистических 

аспектов общения. 

Задачи курса: 

1) изучить основные понятия дисциплины, иметь общее 

представление о роли родного и иностранного языков и 

механизме речи в процессе коммуникации; 

2) усовершенствовать навыки слушания, говорения, 

аудирования и письма на родном и иностранном языках; 

3) уяснить основные законы использования родного и 

иностранного языков и уметь пользоваться ими в речевой 

коммуникативной ситуации;  

4) овладеть стратегиями воздействия при построении 

монологического, диалогического и полилогического 

высказываний на родном и иностранном языках. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

- готовность к коммуникации в устной и письменной 



формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-

3); 

- способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области 

основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОПК-4); 

- способность к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 

- способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

- владение современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования (ПК-3); 

- способность к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций (ПК-5); 

- способность организовывать работу исполнителей, 

принимать управленческие решения (ПК-10); 

- способность к подготовке аналитической информации (с 

учетом исторического контекста) для принятия решений 

органами государственной власти и органами местного 

самоуправления (ПК-11); 

- способность к использованию баз данных и 

информационных систем при реализации организационно-

управленческих функций (ПК-12); 

- способность к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных 

и муниципальных учреждений и организаций, СМИ (ПК-

14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: речевые жанры разной коммуникативной 

направленности (включая жанр рекламы); речевые 

стратегии воздействия (убеждения и переубеждения); 

принципы формулирования устного монологического 

высказывания и ведения профессионального диалога; 

этические, социо- и психолингвистические аспекты 

речевой коммуникации.  

Уметь: использовать языковые средства в соответствии с 

целью и ситуацией общения; выявлять такие достоинства 



прочитанного (услышанного) выступления как точность, 

интенциональность и воздейственность (на примере 

рекламных и других персуазивных текстов); корректно 

реагировать на релевантные (и нерелевантные) доводы и 

аргументы партнѐра по коммуникации; применять на 

практике правила структурирования и соотнесения 

логических частей самостоятельного монологического 

высказывания; высказывать свою точку зрения, используя 

канонические (этос, пафос, логос) и неканонические 

стратегии убеждения и переубеждения партнѐра по 

коммуникации. 

Владеть: нормами культуры речи; навыками 

рационального чтения, слушания, говорения и письма; 

методикой подготовки и исполнения публичного 

выступления; умениями тестировать речевое поведение 

партнѐра в заданной коммуникативной ситуации. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестов 

и аналитико-синтетических заданий, итоговая аттестация 

(зачет) в форме написания и произнесения публичной речи 

по избранной теме (с последующим обсуждением). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 часа. 
 Исторические 

исследования в 

цифровую эпоху: 

информационные 

ресурсы, технологии 

и методы 

Дисциплина "Исторические исследования в цифровую 

эпоху: информационные ресурсы, технологии, методы" 

является дисциплиной базовой части цикла дисциплин 

учебного плана всех магистерских программ по 

направлению подготовки "История" и адресована 

студентам 1 курса (1 семестр).  

Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения 

ФАД ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: дать студентам представление об 

истории, современном состоянии и перспективах 

информационного обеспечения исторических 

исследований и его основных компонентах. 

Рассматриваются теоретические и прикладные аспекты 

информационной и компьютерной поддержки работы 

историка-исследователя со статистическими, 

нарративными, изобразительными, картографическими и 

другими историческими источниками, в том числе 

доступными онлайн, а также взаимодействие 

исторической науки и таких традиционных хранилищ 

информации, как библиотеки, архивы и музеи в решении 

задач сохранения историко-культурного наследия. 

Задачи дисциплины: обзор специфики и истории 

применения математических методов и информационных 

технологий в исторических исследованиях в России и за 

рубежом; знакомство с методами и технологиями, 

нашедшими эффективное применение в исторических 

исследованиях при работе с различными типами и видами 

источников; оценка информационных ресурсов, 

создаваемых и используемых в исторических 



исследованиях; характеристика взаимодействия 

исследовательской и ресурсной компонент в цифровую 

эпоху и роли архивов, музеев и библиотек в этом 

взаимодействии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

- готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области 

основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОПК-4); 

- способность использовать знания правовых и этических 

норм при оценке своей профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОПК-5); 

- способность к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 

- способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

- владение современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования (ПК-3); 

- способность использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы (ПК-4); 

- способность к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций (ПК-5); 

- способность формулировать и решать задачи, связанные 

с реализацией организационно-управленческих функций, 

умение использовать для их осуществления методы 

изученных наук (ПК-9); 

- способность к подготовке аналитической информации (с 

учетом исторического контекста) для принятия решений 

органами государственной власти и органами местного 



самоуправления (ПК-11); 

- способность к использованию баз данных и 

информационных систем при реализации организационно-

управленческих функций (ПК-12); 

- способность к осуществлению историко-культурных и  

- способность к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных 

и муниципальных учреждений и организаций, СМИ (ПК-

14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать историю, современное состояние и перспективы 

информационного обеспечения исторических 

исследований и его основные компоненты; специфику 

применения математических методов и информационных 

технологий в исторических исследованиях в России и за 

рубежом; основные методы и технологии, используемые в 

исторических исследованиях при работе с различными 

типами и видами источников; возможности архивов, 

музеев и библиотек в информационном обеспечении 

исторических исследований в цифровую эпоху; 

возможности виртуальной реконструкции исторических 

памятников.  

Уметь оценивать возможности применения 

компьютерных методов и информационных технологий 

для работы с историческими источниками; пользоваться 

профессиональными информационными ресурсами в сети 

Интернет.  

Владеть способностью к критическому анализу и оценке 

научных парадигм, методов, технологий и 

информационных ресурсов, используемых в исторических 

исследованиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

подготовки докладов и обзора информационных ресурсов 

Интернета; промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы (72 час). 
 Вариативная часть 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

 

 

 Философия и 

методология науки 

Дисциплина «Философия и методология науки» является  

вариативной частью дисциплин ОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 46.04.01 «История» «История и 

геополитика современной Евразии» и адресована 

студентам первого курса первого семестра. Дисциплина 

реализуется кафедрой социальной философии.  

Предметом дисциплины является научное познание, его 

реальная история, принципы и методы научной 

деятельности, структура знания. 



Цель дисциплины:  формирование у магистрантов 

навыков философского и философско-методологического 

анализа социального знания. 

Задачи:  ознакомление студентов с содержанием и 

спецификой социального знания; с понятийным аппаратом 

и методологическими проблемами исследования 

социальной реальности; с современными 

методологическими направлениями (доктринами, 

парадигмами) в сфере общественных наук; формирование 

умений и навыков философско-методологического 

анализа социальных теорий. Дисциплина направлена на 

формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ПК-1, ПК-7, ПК-8 выпускника и соотнесенных с 

ними результатов освоения:  

знать: исторические и теоретические предпосылки и 

особенности возникновения социального знания; 

ключевые социально-философские и социологические 

понятия; основные направления, школы мировой и 

российской философии общества.  

уметь: формулировать ключевые проблемы социального 

знания; интерпретировать социальные феномены с 

позиций современных социальных теорий; осуществлять 

сравнительный анализ решения проблем социального 

познания представителями различных направлений и школ 

социальной философии и социологии; составлять 

программу социологического исследования для 

верификации/фальсификации социальных теорий. 

 владеть: навыками философского и методологического 

анализа социальных (в особенности социологических) 

парадигм и концепций, навыками проведения 

социологического исследования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий вид контроля в форсе экспресс-

опроса по окончанию лекционного занятия, написание 

эссе и рефератов, промежуточная аттестация в форме 

зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

12 часов, семинары в объеме 18 часов, самостоятельная 

работа студента в объеме 60 часов, и контроль 18 часов 
 Становление 

информационного 

общества 

Дисциплина «Становление информационного общества» 

отновится к вариативной части обязательных дисциплин 

ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 

История «История и геополитика современной Евразии» и 

адресована студентам второго курса  третьего  семестра. 

Дисциплина реализуется УНЦ «Новая Россия. История 

постсоветской России» и кафедрой отечественной истории 

новейшего времени факультета архивного дела ИАИ 

РГГУ. 

Предметом дисциплины является генезис и пути 

трансформации современных российских СМИ. 

Цель дисциплины: формирование системных 



представлений о становлении системы российских СМИ, 

ее институциональных, политических, правовых, 

технологических, экономических, социокультурных и 

других трансформациях последней четверти века. 

Задачи курса: раскрыть содержание главных моментов 

истории российских СМИ; представить исторически-

конкретную картину истории российских СМИ в 

контексте проблематики становления гражданского 

общества; ознакомить с экономическими, политическими, 

нормативно-правовыми этическими аспекты деятельности 

СМИ; показать функции, структуру и место СМИ в 

коммуникативном дискурсе современной России; дать 

типологические характеристики общероссийских и 

региональных СМИ и их аудитории;  рассмотреть 

направления информационной политики государства и 

развития СМИ в условиях глобализации.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника ОК-6, ПК-2,  ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-24  и 

соотнесенных с ними результатов  освоения дисциплины:  

Знать: основные положения современных теорий 

информационного общества; 

предпосылки и факторы формирования информационного 

общества; содержание, объекты и субъекты 

информационного общества; основные закономерности 

развития информационного общества; характерные черты 

информационного общества, его связь с 

предшествующими типами обществ;  

особенности процессов информатизации различных сфер 

деятельности;  

возможности информационно-коммуникационных 

технологий для личностного развития и профессиональной 

деятельности; сущность и структуру интеллектуального 

капитала; проблемы инвестиций в экономику 

информационного общества и методы оценки 

эффективности; правовые, экономические, социальные и 

психологические аспекты информатизации; методы и 

средства поддержки принятия управленческих решений, в 

том числе в территориально-распределенных системах; 

теоретические проблемы прикладной информатики, в том 

числе семантической обработки информации, развитие 

представлений об оценке качества информации в 

информационных системах; современные методы, 

средства, стандарты информатики для решения 

прикладных задач различных классов; правовые, 

экономические, социальные и психологические аспекты 

информатизации деятельности организационно-

экономических систем. 

Уметь: понимать и правильно использовать 

терминологию современных теорий 

информационного общества; самостоятельно оценивать и 

анализировать различные точки 



зрения на особенности информационного общества и пути 

его развития; исследовать закономерности развития и 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в конкретной прикладной области; создавать 

системы поддержки процессов коллективного принятия 

управленческих решений в территориально-

распределенных системах; проводить анализ и синтез 

методов и средств информатики для решения прикладных 

задач различных классов. 

Владеть навыками: моделирования информационных 

процессов на глобальном и 

локальном уровнях; обеспечения устойчивости развития 

процессов на основе использования информационных 

закономерностей; управления процессами принятия 

групповых решений в территориально-распределенных 

системах 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: 

устного опроса; собеседования в режиме: «вопрос – ответ 

– консультация»; реферата и промежуточная аттестация в 

виде зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия в объеме 8  часов, 

семинары в объеме 12 часов, самостоятельная работа 

студента в объеме 52 часов. 

 
 Иностранный язык 

(французский) 

Дисциплина «Иностранный язык (французский)» является  

вариативной частью обязательных дисциплин ОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 46.04.01  

«История» направленность (профиль) «История и 

геополитика современной Евразии» и адресована 

студентам первого курса первого и второго семестра 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков 

ИАИ 

 Предметом дисциплины является формирование 

коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Цель дисциплины: обеспечить студента знанием 

украинского языка в достаточном объеме для ведения 

профессиональной (исследовательской) деятельности. 

Задачи: ознакомление студентов с лексико-

грамматической базой украинского языка в сопоставлении 

с русским (и, ввиду близкого родства обоих языков, 

«правилами пересчета» с одного на другой); приложение 

полученных студентами базовых теоретических знаний 

грамматики и лексики украинского языка к элементарным 

практическим ситуациям; приобретение студентами 

навыков анализа специальных текстов на украинском 

языке и их перевода. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 



выпускника ОК-1, ОК-4, ПК-10 ПК-15, ПК-17 и 

соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 

знать: совершенствование специфики артикуляции 

звуков, слухопроизносительных навыков, приобретенных 

в средней школе, интонации, акцентуации, ритмо- 

нейтральной речи;  

совершенствование особенностей полного 

стилепроизношения в сфере профессиональной 

коммуникации;  

развитие навыков чтения, транскрипции; 

уметь: уметь понимать диалогическую и монологическую 

речь в сфере бытовой и профессиональной коммуникации;  

уметь понимать и переводить письменно (со словарем) 

аутентичные тексты по широкому и узкому профилю 

специальности «Постсоветские исследования», правильно 

передавать их содержание на азербайджанском языке, 

выделять из них информацию по заданному вопросу;  

 уметь устно (последовательно, с листа) переводить или 

свободно излагать французско-русские и русско-

французские тексты (доклады, лекции, научные статьи) 

профессионального характера без словаря. 

 уметь составлять аннотации, реферат на иностранном 

языке.  

владеть: диалогической, монологической речью с 

использованием наиболее употребительных лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения;  

умение владеть основами публичной речи (делать научные 

сообщения, доклады). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

проведения тестирований, промежуточный контроль в 

форме зачетов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

з.е, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены на 

первом семестре практические работы    в объеме 20  

часов,  самостоятельная работа студента в объеме 52 часов 

и во втором семестре практические работы в объеме 20 

часов, самостоятельная работа студента – 34 часа, 

контроль 18 

 
 Основы теории 

коммуникации 

Дисциплина «Основы теории коммуникации» является 

вариативной частью обязательных дисциплин ОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 

46.04.01.История направленность (профиль) «История и 

геополитика современной Евразии» и адресована 

студентам первого курса второго семестра. Дисциплина 

реализуется кафедрой иностранных языков ИАИ РГГУ. 

Предметом дисциплины является генезис и пути 

трансформации современных российских СМИ. 

Цель дисциплины: формирование системных 

представлений о становлении системы российских СМИ, 



ее институциональных, политических, правовых, 

технологических, экономических, социокультурных и 

других трансформациях последней четверти века. 

Задачи курса: раскрыть содержание главных моментов 

истории российских СМИ; представить исторически-

конкретную картину истории российских СМИ в 

контексте проблематики становления гражданского 

общества; ознакомить с экономическими, политическими, 

нормативно-правовыми этическими аспекты деятельности 

СМИ; показать функции, структуру и место СМИ в 

коммуникативном дискурсе современной России; дать 

типологические характеристики общероссийских и 

региональных СМИ и их аудитории;  рассмотреть 

направления информационной политики государства и 

развития СМИ в условиях глобализации. 

 Дисциплина направлена на формирование компетенций 

ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-6, ПК-17. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: 

устного опроса; собеседования в режиме: «вопрос – ответ 

– консультация»; реферата и промежуточная аттестация в 

виде зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия в объеме 10  часов, 

семинары в объеме 20 часов, самостоятельная работа 

студента в объеме 78 часов. 
 Политическая 

история СССР и РФ 

Дисциплина «Политическая истории СССР и РФ» является  

вариативной частью обязательных  дисциплин ООП ВПО 

магистратуры по направлению подготовки 030600.68 

История «История и геополитика современной Евразии» и 

адресована студентам первого курса  первого семестра. 

Дисциплина реализуется УНЦ «Новая Россия. История 

постсоветской России» и  кафедрой истории России 

новейшего времени факультета архивного дела ИАИ 

РГГУ. 

Предмет дисциплины составляет политический процесс в 

СССР и РФ в конце ХХ – начале ХХ1 вв. как совокупность 

политических отношений, политических институтов и 

политической культуры в рамках развития  политической 

системы в современной России. 

Цель дисциплины: подготовить профессионала-историка, 

имеющего всестороннее представление об основных 

теориях и практиках политической истории в  СССР и РФ, 

способного ориентироваться в современной политической 

ситуации и влиять на ее изменение. 

Задачи курса: исследование теории политического 

процесса; определение роли и места политических 

коммуникаций и политических технологий в системе 

политического процесса; освоение методов политического 

прогнозирования и политического моделирования в 

системе политического управления; изучение основных 



компонентов структуры политического процесса, его  

субъекта и объекта Дисциплина направлена на 

формирование компетенций выпускника ОК-1, ОК-2, ОК-

6, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-24 и соотнесенных с ними результатов 

освоения дисциплины: 

знать: основные технологии анализа социально-значимых 

проблем и процессов в СССР И РФ; основные 

тенденции и события общественного развития; основные 

факторы, определившие историческое развитие СССР в 

послевоенный период; имена и факты биографии 

значимых исторических деятелей России XX века; базовые 

политологические термины, касающиеся основных 

идейно-политических течений инакомыслия и 

функционирования карательной системы; важнейшие 

аспекты деятельности лидеров партии, политических 

группировок; основной фактический материал, 

освещающий общественно-политическую ситуацию в 

СССР в послевоенные годы; принципы формирования 

исторической и общественно-политической информации, в 

том числе факторы, определяющие степень ее полноты и 

достоверности 

 уметь: анализировать основные 

предпосылки и причины осуществления карательной 

политики в СССР в послевоенный период; оперировать 

знаниями о наиболее значимых политических процессах; 

применять полученные знания для выявления возможных 

альтернатив исторического развития; выявлять социально-

значимые проблемы и процессы, их причины и 

социальные корни; ориентироваться в многообразии 

информации и выделять необходимую для 

профессиональной деятельности; обнаруживать 

взаимосвязь исторических событий и устанавливать 

причинно-следственные отношения между ними; грамотно 

употреблять научную терминологию и использовать 

понятийный аппарат политической, экономической, 

социальной истории и культуры второй половины XX 

века; устанавливать взаимовлияния истории и 

современности и вытекающие отсюда социальные 

функции исторической науки 

 владеть: навыками применения методов 

анализа социально-значимых проблем и процессов 

профессиональной деятельности и общественной жизни; 

навыками критического осмысления исторических 

событий; навыками установления причинно-следственных 

отношений в истории; навыками обобщения исторической 

информации; основными приемами и методами 

исторического познания; способностью к формированию 

эмпатии, к сопереживанию, к пониманию и стремлению 

понять мотивы, которыми руководствовались люди в 

прошлом; навыками ѐмко и образно выражать свои мысли; 

навыками источниковедческого анализа различных типов 



и видов исторических источников; технологией 

обобщения полученных достоверных фактов и 

формирования выводов в самостоятельную концепцию; 

самостоятельно работать с литературой, с различными 

источниками информации; решать задачу поиска 

необходимой для профессиональной и исследовательской 

деятельности информации; оформлять результаты поиска 

необходимой информации и составлять обзоры, 

аннотации, рефераты и библиографию по тематике 

проводимых исследований 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: 

устного опроса; собеседования в режиме: «вопрос – ответ 

– консультация»; реферата и промежуточная аттестация в 

виде зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия в объеме 12  часов, 

семинары в объеме 32 часов, самостоятельная работа 

студента в объеме 64 часа. 
 История стран 

постсоветского 

зарубежья в XX веке 

(до 1991 года) 

Дисциплина «История стран постсоветского зарубежья в 

XX веке (до 1991 года)» является вариативной частью 

обязательных дисциплин ОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 46.04.01 История 

направленность (профиль) «История и геополитика 

современной Евразии» и адресована студентам первого 

курса  первого семестра. Дисциплина реализуется 

кафедрой стран постсоветского зарубежья Института 

постсоветских и межрегиональных исследований.  

Предметом дисциплины «История стран постсоветского 

зарубежья в XX веке (до 1991 года)» является история 

формирования и развития политических и социально-

экономических систем, внешней политики и культуры 

государств постсоветского зарубежья в XX веке.  

Целью курса является формирование у студентов 

целостного понимания истории стран постсоветского 

зарубежья, как процессов, вписанных в европейский и 

мировой исторический контекст. 

Задачи курса: знание студентами основных событий, 

фактов, исторических деятелей и хронологии  истории 

стран постсоветского зарубежья, историографии (в том 

числе развитие методов, подходов, принципов 

исторического исследования). 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника ОК-1, ОК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17 и соотнесенных с ними 

результатом освоения дисциплины: 

Знать: основные события  истории, структуру 

политической власти, экономики, социального устройства 

и культурной жизни, основные направления внешней 

политики стран постсоветского зарубежья в XX веке до 

1991 года; информационно-справочные издания, 



содержащие материал по истории стран постсоветского 

зарубежья в ХХ веке до 1991 года; основные направления, 

научные школы и представителей российской и 

зарубежной историографии; оценивать события истории 

стран постсоветского зарубежья в ХХ веке до 1991 года в 

тесной связи с историей России, других стран Европы, 

государств Азии и Америки, с деятельностью 

международных политических, военных, экономических и 

гуманитарных организаций. 

Уметь: самостоятельно анализировать и обобщать 

научные наблюдения и выводы по истории стран 

постсоветского зарубежья в ХХ веке до 1991 года, исходя 

из понимания информационных задач различных по жанру 

научно-аналитических справок, статей и исследований 

крупной формы (очерк, монография, документальная 

публикация и др.) по истории стран постсоветского 

зарубежья; свободно ориентироваться в виртуальных 

информационных системах, отражающих общественно-

политическую, социально-экономическую, культурную 

жизнь и внешнеполитическую деятельность стран 

постсоветского зарубежья, использовать Интернет-

ресурсы, обобщать материал тематических сетевых 

ресурсов на основе информационно-поисковых систем;  

использовать полученные знания по истории стан 

постсоветского зарубежья в ХХ веке до 1991 года с целью 

расширения и углубления личной мировоззренческой 

позиции в интересах практической и научной 

деятельности; применять полученные знания в экспертных 

работах по россиеведению и истории стран постсоветского 

зарубежья в ХХ веке до 1991 года на основе современных 

методов и методик исторического исследования; 

организовать работу исследовательской группы и 

конкретных исполнителей; использовать полученные 

знания в педагогической практике и деятельности с учетом 

задач общеобразовательных и вузовских программ 

обучения, вводить в учебный процесс новейшие 

информационно-коммуникативные технологии изучения 

стран постсоветского зарубежья в ХХ веке до 1991 года. 

Владеть: методиками междисциплинарного изучения 

истории стран постсоветского зарубежья ; технологией 

поиска ретроспективной информации по истории стран 

постсоветского зарубежья; способностью обобщения, 

анализа и воспроизведения полученной информации; 

способностью анализировать, синтезировать и критически 

осмыслять любую информацию Интернет-ресурсов о 

различных аспектах истории стран постсоветского 

зарубежья на основе синтезного подхода к анализу 

источникового и историографического материала.   

 Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устной  работы на 

семинарских занятиях (устный опрос), контрольной 



работы, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия в объеме 12 часов, 

семинары в объеме 18 часов, самостоятельная работа 

студента в объеме 60  часов. 
 История стран 

постсоветского 

зарубежья c 1991 г. 

по настоящее время 

Дисциплина «История стран постсоветского зарубежья c 

1991 г. по настоящее время» является  вариативной частью 

обязательных  дисциплин ОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 46.04.01 История 

направленность (профиль) «История и геополитика 

современной Евразии» и адресована студентам второго 

курса  третьего семестра. Дисциплина реализуется 

кафедрой стран постсоветского зарубежья Института 

постсоветских и межрегиональных исследований.  

Предметом дисциплины является: история формирования  

миграционной политики России и стран постсоветского 

пространства, формирование «русского мира» в странах 

ближнего зарубежья.  

Цель дисциплины: формирование у студентов целостных 

знаний об этапах становления и развития миграционных 

процессов.  

Задачи: проанализировать основные направления 

развития новейшей историографии  на постсоветском 

пространстве; выявить основные тенденции социально-

экономического и политического развития стран 

постсоветского зарубежья в новейшей историографии 

стран СНГ; дать представление об особенностях  

внешнеполитического курса  стран  постсоветского 

пространства в новейшей историографии.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника ОК-1, ОК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19 и соотнесенных с ними результатов 

освоения дисциплины:  

знать  основные события в экономике, социальном 

устройстве и культурной жизни постсоветского зарубежья;  

информационно-справочные издания, содержащие 

материал по истории постсоветского зарубежья в 

новейшей историографии;  

оценивать события истории постсоветского зарубежья   в 

тесной связи с историей России, других стран Европы, 

государств Азии и Америки, с деятельностью 

международных политических, военных, экономических и 

гуманитарных организаций; 

уметь: самостоятельно анализировать и обобщать 

научные наблюдения и выводы по истории постсоветского 

зарубежья в новейшей историографии, исходя из 

понимания информационных задач различных по жанру 

научно-аналитических справок, статей и исследований 

крупной формы (очерк, монография, документальная 

публикация и др.) по истории стран постсоветского 



зарубежья;  

             свободно ориентироваться в виртуальных 

информационных системах, отражающих современную 

общественно-политическую, социально-экономическую, 

культурную жизнь и внешнеполитическую деятельность 

постсоветского зарубежья, использовать Интернет-

ресурсы, обобщать материал тематических сетевых 

ресурсов на основе информационно-поисковых систем;  

использовать полученные знания по истории 

Азербайджана постсоветского зарубежья с целью 

расширения и углубления личной мировоззренческой 

позиции в интересах практической и научной 

деятельности;  

применять полученные знания в экспертных работах по 

истории постсоветского зарубежья на основе современных 

методов и методик исторического исследования; 

организовать работу исследовательской группы и 

конкретных исполнителей;  

использовать полученные знания в педагогической 

практике и деятельности с учетом задач 

общеобразовательных и вузовских программ обучения, 

вводить в учебный процесс новейшие информационно-

коммуникативные технологии изучения стран 

постсоветского зарубежья; 

владеть: методиками междисциплинарного изучения 

истории стран постсоветского зарубежья);  

технологией поиска ретроспективной информации по 

истории стран постсоветского зарубежья; способностью 

обобщения, анализа и воспроизведения полученной 

информации; 

способностью анализировать, синтезировать и критически 

осмыслять любую информацию Интернет-ресурсов о 

различных аспектах истории стран постсоветского 

зарубежья на основе синтезного подхода к анализу 

источникового и историографического материала;  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий вид контроля в форсе экспресс-

опроса по окончанию лекционного занятия, написание 

эссе и рефератов, промежуточная аттестация в форме 

зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

12 часов, семинары в объеме 18 часов, самостоятельная 

работа студента в объеме 60 часов, контроль 18. 
 Процессы 

интеграции и 

регионализации на 

постсоветском 

пространстве 

Дисциплина «Процессы интеграции и регионализации на 

постсоветском пространстве» является  вариативной 

частью обязательных  дисциплин ОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 46.04.01 История 

направленность (профиль) «История и геополитика 

современной Евразии» и адресована студентам первого 

курса  второго семестра. Дисциплина реализуется 



кафедрой стран постсоветского зарубежья Института 

постсоветских и межрегиональных исследований.  

Предметом дисциплины являются интеграционные 

процессы на постсоветском пространстве, интеграционные 

объединения, сформировавшиеся на этой территории в 

период с конца 1991 г. и до настоящего времени – СНГ, 

ЕврАзЭС, ЕЭП, ОДКБ, ШОС, ГУАМ, СДВ, ТС, ЕЭС. 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного 

понимания назначения, содержания, закономерностей и 

особенностей возникновения, динамики развития и 

современного состояния интеграционных процессов, 

действующих интеграционных объединений и 

организаций на постсоветском пространстве. 

Задачи курса: освоение на базе лекционных материалов, 

рекомендуемого комплекса источников и научной 

литературы основных особенностей образования; 

 развития и современного состояния интеграционных 

объединений на постсоветском пространстве, ключевых 

концепций относительно характера и перспектив 

интеграционных процессов на территории бывшего СССР, 

существующих в научной литературе, для обеспечения 

грамотного вхождения в изучаемую область 

международных отношений; 

творческое осмысление изучаемого материала, на основе 

полученных знаний выработка собственного личностного 

видения сущности происходящих на постсоветском 

пространстве интеграционных процессов, их влияния на 

развитие отдельных государств, включая Россию, и на 

систему международных отношений в целом; 

удовлетворение объективно возникающей потребности в 

подготовке квалифицированных специалистов как для 

дальнейшего углубленного исследования предмета, так и 

для практического применения полученных знаний в 

работе государственных органов и учреждений и в 

бизнесе. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-18 и 

соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины:  

знать  основные события современного развития, 

экономической структуры, основные направления 

внешней политики интеграционных организаций на 

постсоветском пространстве;  

информационно-справочные издания, содержащие 

материал по истории интеграционных объединений на 

постсоветском пространстве; 

основные направления, научные школы и представителей 

современной российской и зарубежной историографии; 

оценивать процессы интеграции и регионализации на 

постсоветском пространстве в тесной связи с историей 

России, других стран Европы, государств Азии и Америки, 

с деятельностью международных политических, военных, 



экономических и гуманитарных организаций. 

уметь: самостоятельно анализировать и обобщать 

научные наблюдения и выводы по процессам интеграции и 

регионализации на постсоветском пространстве, исходя из 

понимания информационных задач различных по жанру 

научно-аналитических справок, статей и исследований 

крупной формы (очерк, монография, документальная 

публикация и др.) по процессам интеграции и 

регионализации на постсоветском пространстве;  

свободно ориентироваться в виртуальных 

информационных системах, отражающих процессы 

интеграции и регионализации на постсоветском 

пространстве, использовать Интернет-ресурсы, обобщать 

материал тематических сетевых ресурсов на основе 

информационно-поисковых систем; 

использовать полученные знания по процессам интеграции 

и регионализации на постсоветском пространстве с целью 

расширения и углубления личной мировоззренческой 

позиции в интересах практической и научной 

деятельности; 

применять полученные знания в эспертных работах по 

процессам интеграции и регионализации на постсоветском 

пространстве на основе современных методов и методик 

исторического исследования;  

организовать работу исследовательской группы и 

конкретных исполнителей; 

использовать полученные знания в педагогической 

практике и деятельности с учетом задач 

общеобразовательных и вузовских программ обучения, 

вводить в учебный процесс новейшие информационно-

коммуникативные технологии изучения процессов 

интеграции и регионализации на постсоветском 

пространстве. 

 

 Владеть: методиками 

междисциплинарного изучения процессов интеграции и 

регионализации на постсоветском пространстве; 

технологией поиска ретроспективной информации по 

процессам интеграции и регионализации на постсоветском 

пространстве; способностью обобщения, анализа и 

воспроизведения полученной информации; 

способностью анализировать, синтезировать и критически 

осмыслять любую информацию Интернет-ресурсов о 

различных аспектах процессов интеграции и 

регионализации на постсоветском пространстве на основе 

синтезного подхода к анализу источникового и 

историографического материала.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: устная работа на семинарских занятиях 

(устный опрос), контрольная работа (письменная).    

            Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. Программой 



дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

6 часов, семинары в объеме 12 часов, самостоятельная 

работа студента в объеме 54 часов. 
 Русский мир» на 

постсоветском 

зарубежье 

Дисциплина «Русский мир на постсоветском 

пространстве» является вариативной частью обязательных  

дисциплин ОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 46.04.01 История направленность (профиль) 

«История и геополитика современной Евразии» и 

адресована студентам первого курса  второго семестра. 

Дисциплина реализуется кафедрой стран постсоветского 

зарубежья Института постсоветских и межрегиональных 

исследований.  

Предметом дисциплины является: история формирования  

миграционной политики России и стран постсоветского 

пространства, формирование «русского мира» в странах 

ближнего зарубежья.  

Цель дисциплины: формирование у студентов целостных 

знаний об этапах становления и развития миграционных 

процессов.  

Задачи: овладение учащимися ключевыми знаниями о 

процессе формирования русского мира в странах 

постсоветского зарубежья; развитие у студентов  навыков 

работы с основными источниками и литературой; умение 

студентов работать с политической, физической и 

экономической картами региона, интернет - сайтами, 

посвященными изучаемой тематике; достижение 

творческого осмысления изучаемого материала, на основе 

полученных знаний, выработка учащимися собственного 

личностного видения роли и места «русского мира» в 

современном мире.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, 

Пк-9, ПК-12, ПК-15, ПК-17, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-24 

выпускника и соотнесенных с ними результатов освоения:  

знать: важнейшие события истории России и стран 

ближнего зарубежья после распада СССР, изменение 

геополитической ситуации в регионе и мире после распада 

СССР, место и роль стран ближнего зарубежья в 

современном мире, иметь представление об 

интеграционных процессах на постсоветском пространстве 

и перспективах их развития. 

уметь: анализировать основные источники, относящиеся к 

истории и современности стран ближнего зарубежья и 

России, оценивать факты истории стран ближнего 

зарубежья и России, выделять причины и следствия 

исторических событий, оценивать их значение и роль в 

развитии региона или государства, анализировать 

конфликтные ситуации в странах ближнего зарубежья, 

внешнеполитические инициативы России и стран 

ближнего зарубежья, экономические интересы основных 

стран. 

владеть: навыками сбора и анализа информации, 



поступающей из средств массовой информации, 

официальных и научных изданий, свободного изложения 

исторического материала с использованием специальной 

лексики, навыками сопоставления различных событий и 

явлений, обобщения и систематизации информации, 

выявления взаимосвязи и взаимозависимости 

политических, экономических, социальных явлений, 

навыками изложения собственных оценок, публичного 

выступления и участия в дискуссии. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий вид контроля в форсе экспресс-

опроса по окончанию лекционного занятия, написание 

эссе и рефератов, промежуточная аттестация в форме 

зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

8 часов, семинары в объеме 12 часов, самостоятельная 

работа студента в объеме 54 часа. 
 


