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Блок 1 Дисциплины Аннотации 

Б1.Б       Базовая часть  

Б1.Б.1 

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 магистрантов  по направлению 

46.04.01 «История», программ подготовки 

очной формы обучения «Восточноевропейские 

исследования (Б1.Б.1), Дисциплина 

реализуется кафедрой Дисциплина реализуется 

кафедрой управления и кафедрой 

организационного управления факультета 

управления, экономики и права РГГУ. 
Цель дисциплины: сформировать у 

магистрантов необходимый объём компетенций, 

требуемых для реализации организаторских и 

управленческих способностей в сфере организации 

научных, образовательных, экспертно-

аналитических и культурных мероприятий и 

проектов, а также эффективного управления 

коллективом высококвалифицированных 

интеллектуалов в рамках актуального правового 

поля                        с соблюдением норм 

профессиональной и общечеловеческой этики. 

Задачи дисциплины:  

 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: 

Дисциплина направлена на формирование 



следующих компетенций:  

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-5 – способность использовать знания 

правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов; 

ПК-9 – способность использовать знания правовых 

и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

ПК-10 – способность организовывать работу 

исполнителей, принимать управленческие решения 

ПК-12 – способность к использованию баз данных 

и информационных систем при реализации при 

реализации организационно- управленческих 

функций 

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. 

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме оценки реферата, промежуточная аттестация 

в форме экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.Б.2 

Теория и практика 

коммуникаций в 

гуманитарной сфере 

Дисциплина «Теория и практика коммуникаций 

в гуманитарной сфере» является частью цикла 

основных дисциплин учебного плана 

специализированной программы подготовки 

магистрантов  по направлению 46.04.01 «История», 

программ подготовки очной формы обучения 

«Восточноевропейские исследования (Б1.Б.2), 

Дисциплина реализуется кафедрой Дисциплина 

реализуется кафедрой теории и практики 

общественных связей факультета рекламы и связей 

с общественностью  

Цель дисциплины: сформировать у 

студентов способность использовать научные 

знания в области теории коммуникации для 

осмысления вопросов профессиональной 

деятельности, определения предпосылок решения 

прикладных практических задач.  

Задачи дисциплины: 

1) сформировать способность 

актуализировать, 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 партнерами и 

участниками научно-образовательной 

кооперации. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

 ОПК-1 - готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности.; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: понятия «коммуникация», 



«общение», «коммуникабельность»; 

содержание основных направлений 

теоретического изучения коммуникации, 

соответствующие им методологические 

подходы и модели коммуникативного 

взаимодействия; теоретические основания 

современного научного знания в области 

коммуникатологии.  

Уметь: выделять и анализировать 

ключевые идеи и тезисы из прочитанных 

текстов; готовить научные обзоры и 

исследовательские тексты; выделять и 

практически учитывать в многообразии 

коммуникативных практик виды и базовые 

модели, а также используемые в 

коммуникативном взаимодействии средства и 

технологии; систематизировать и 

схематизировать проблемную область в 

коммуникатологии, выделять ключевые идеи.  

Владеть: информационными 

технологиями поиска исследовательской и 

библиографической информации, приемами и 

способами самостоятельной учебной и 

исследовательской поисковой деятельности; 

навыками моделирования коммуникационных 

процессов при осуществлении экспертных и 

аналитических работ; коммуникативными и 

информационными технологиями в научно-

познавательной деятельности. 

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.Б.3 

Исторические 

исследования в цифровую 

эпоху: информационные 

ресурсы, технологии и 

методы 

Дисциплина «Исторические 

исследования в цифровую эпоху: 

информационные ресурсы, технологии, 

методы»» входит в базовую часть учебного 

планка по направлению подготовки 46.04.01 

магистратуры «История», профиль: 

«Восточноевропейские исследования» (Б1.Б.3) 

Дисциплина реализуется кафедрой 

источниковедения факультета архивного дела 

ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: Знакомство 

студентов с теоретическими и прикладными 

аспектами информационной и компьютерной 

поддержки работы историка-исследователя со 

статистическими, нарративными, 

изобразительными, картографическими и 

другими историческими источниками, в том 



числе доступными онлайн, а также 

взаимодействия исторической науки и таких 

традиционных хранилищ информации, как 

библиотеки, архивы и музеи в решении задач 

сохранения историко-культурного наследия. 

В результате изучения курса студенты 

получают представление об истории, 

современном состоянии и перспективах 

информационного обеспечения исторических 

исследований и его основных компонентах. 

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 использовать в 

познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного 

и математического знания. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 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: 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 зачетные единицы. 

Б1.Б.4 

Междисциплинарные 

подходы в современной 

исторической науке Ч.1 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы 

в современной исторической науке. Часть 

1» входит в базовую часть учебного планка по 

направлению подготовки 46.04.01 

магистратуры «История», профиль: 

«Восточноевропейские исследования» (Б1.Б.4) 

Дисциплина реализуется кафедрой кафедры 

теории и истории гуманитарного знания  

ИФИ РГГУ. 

Цель дисциплины: охватывать круг 

вопросов, связанных с применением в 

современной исторической науке 

междисциплинарных подходов, имеющих 

качественные отличия в постановке проблем и 

опирающихся на методы различных наук. 

Выявляются значимые изменения, 

произошедшие в процедурах исторического 

исследования в результате интенсивного 

междисциплинарного взаимодействия во 

второй половине ХХ – начале XXI века, а 

также наиболее перспективные направления 

полидисциплинарных и трансдисциплинарных 

исследований; 

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;. 

– показать место квантитативной истории и 

клиометрики в системе современного 

исторического знания; 

– эксплицировать теоретико-методологические 

основания применения математических 

методов в исторических исследованиях; 

– ознакомить с математическим аппаратом, 

наиболее часто применяющемся в 

исторических исследованиях, 

– сформировать умение определять 

корректность применения математических 

методов в исторических исследованиях, 

– выработать навык понимания научных 

исследований, выполненных с применением 

математических методов. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-3 - способность использования знаний в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ,  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать теоретико-методологические основы 

применения математических методов, 

математический аппарат, применяемый в 

исторических исследованиях, условия 

корректности применения математических 

методов в исторических исследованиях, 

основные направления библиографической 

эвристики в области квантитативной истории и 

клиометрики; социальные функции 

исторического знания как составной части 

духовной и интеллектуальной культуры 

общества 

Уметь определять возможности применения 

математических методов в конкретном 

исследовании, выбирать математические 

методы, адекватные задачам конкретного 

исторического исследования, выбрать 

адекватный математический аппарат для 

решения задач исторического исследования, 

определять степень корректности применения 

математических методов в историографии, 

конструировать социально ориентированный 

нарратив в сфере квантитативной истории; 

ориентироваться в различных направлениях 

исторической мысли, оригинальных 

исторических концепциях, в разнообразной 

проблематике и моделях исторических 



исследований. 

Владеть навыками выбора адекватного 

математического аппарата для решения задач 

исторического исследования, использования 

математического аппарата для решения задач 

исторического исследования, определения 

корректности применения математических 

методов в исторических исследованиях, 

публичной презентации научного 

исторического знания с сфера квантитативной 

истории; новыми методиками историко-

историографического анализа и синтеза 

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.Б.5 

Междисциплинарные 

подходы в современной 

исторической науке Ч.2 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке (Часть 2.)» 

входит в базовую часть учебного планка по 

направлению подготовки 46.04.01 

магистратуры «История», профиль: 

«Восточноевропейские исследования» (Б1.Б.5) 

Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: формирование у 

магистрантов комплексного представления об 

используемых в практике современных 

исторических исследований подходах, 

сформированных в рамках различных научных 

дисциплин. 

 Задачи дисциплины: 

 раскрыть современное понимание 

исторических исследований; 

 проанализировать факторы определения 

методологической базы исторических 

исследований; 

 определить структурные компоненты 

методологии исторических 

исследований;    

 ознакомить учащихся с особенностями 

пространственного подхода к изучению 

исторического процесса; 

 раскрыть возможности 

биопсихологических методик для 

исследования человеческой 

деятельности в различные исторические 

эпохи; 



 выявить основные направления 

историко-правового и историко-

политологического изучения 

отечественной и всеобщей истории;  

 акцентировать внимание обучающихся 

на возможностях культурно-

антропологического подхода для 

понимания факторов, сущности и 

последствий исторических явлений. 

 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 

(модуля) обучающийся должен: 

Знать: формы и методы абстрактного 

мышления, анализа, синтеза;  

-   формы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала; 

-  базовые положения в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного 

и математического знания; основные 

концепции гуманитарных, социальных и 

экономических наук; содержание   

современных междисциплинарных подходов в 

исторических исследованиях; -  современные 

методологические принципы и методические 

приемы  исторического исследования;  

политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического 

развития. 

Уметь: теоретически осмысливать, 

систематизировать и синтезировать научную 

информацию; заниматься саморазвитием, 

самореализацией, использованием 

собственного творческого потенциала; 

использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических 

работ; использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и 

элементы естественнонаучного и 

математического знания; применять 

междисциплинарные подходы в современных 

исторических исследованиях; применять 

современные методологические принципы и 

методические приемы  исторического 

исследования; выявлять и обосновывать роль 

человеческого фактора и цивилизационной 



составляющей. 

Владеть:  навыками абстрактного 

мышления, анализа, синтеза научной 

информации; навыками саморазвития, 

самореализации, использования творческого 

потенциала; навыками ведения экспертных и 

аналитических работ в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук; навыками 

применения базовых знаний в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного 

и математического знания;- навыками анализа 

и обобщения результатов научного 

исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования; способностью анализировать и 

объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора 

и цивилизационной составляющей. 

По дисциплине (модулю) 

предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опроса и оценки 

деловых игр, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы. 

Б1.Б.6 

Актуальные проблемы 

исторических 

исследований.Ч.1. 

Дисциплина «Актуальные проблемы 

исторических исследований. Часть 1.» входит 

в базовую часть учебного планка по 

направлению подготовки 46.04.01 

магистратуры «История», профиль: 

«Восточноевропейские исследования» (Б1.Б. 

Б.6) Дисциплина реализуется кафедрой 

источниковедения факультета архивного дела 

ИАИ РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает 

спорные проблемы исторической науки на 

настоящем этапе развития, современные 

источниковедческие приемы и достижения, 

результаты новых исследований по ряду 

теоретических и конкретных проблемы 

развития исторического знания об истории 

России с древнейших времен до XX в. 

Дисциплина направлена на 

формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-6 – способность к 



инновационной деятельности, к постановке и 

решению  

перспективных научно-исследователь-с ких и 

прикладных задач  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: основные историографические 

явления современности; основные 

дискуссионные вопросы современной 

историографии истории России;  

Уметь: использовать знание современных 

тенденций развития исторических 

исследований при выработке стратегии и 

тактики исследовательской работы; 

ориентироваться в современной 

историографии; оценивать современные 

исторические исследования с позиций 

общепринятых методов использования в 

исторических источниках. 

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: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Б1.Б.7 

Актуальные проблемы 

исторических 

исследований.Ч.2 

Дисциплина «Актуальные проблемы 

исторических исследований. Часть 2». 

относится к базовой части блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 

46.04.01 магистратуры «История», профиль: 

«Восточноевропейские исследования» (Б1.Б.7). 

Дисциплина реализуется на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики 

факультета международных отношений и 

зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: изучить 

дискуссионные вопросы истории стран и народов 

ЦЮВЕ на современном этапе, проблематику и 



результаты исследований ученых России, стран 

ЦЮВЕ, Западной Европы, США и Канады стран, 

занимающихся проблематикой вышеназванного 

региона, выявить основные мотивы актуализации 

исторической проблематики в современном мире. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у магистрантов знания, 

умения и навыки, которые обеспечат их 

свободную ориентацию в актуальных вопросах 

исторических исследований;  

- дать магистрантам возможность 

профессионально анализировать современные 

исторические дискуссии в обществе и 

формировать свое отношение к спорным 

проблемам изучения как отечественной истории, 

так и истории стран и народов соседнего с 

Россией региона ЦЮВЕ. 

 охарактеризовать полемику по 

проблематике истории региона ЦЮВЕ и его 

отдельных стран в мировой историографии, 

ведущуюся представителями различных подходов 

и методов; 

 проследить взаимодействие и 

взаимозависимость исторического сознания на 

индивидуальном, групповом и массовом уровнях 

с другими видами общественного сознания, 

национальным и региональным самосознанием;  

 охарактеризовать специфику 

исторической науки по сравнению с 

политологией, политической аналитикой, 

этнологией, социологией, правоведением. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-6: способность к инновационной 

деятельности, к постановке и решению  

перспективных научно-исследователь-с ких и 

прикладных задач  

Знать: основные историографические школы и 

направления современности; 

 основные дискуссионные проблемы 

современной историографии истории стран 

ЦЮВЕ;  

Уметь: использовать знание современных 

тенденций развития исторических 

исследований при формировании объекта, 

предмета, цели и задач исследовательской 

работы; ориентироваться в современной 

отечественной и зарубежной историографии; 

- оценивать современные исторические 

исследования с позиций общепринятых 

методов использования в исторических 

источниках; – отличать профессиональную 



историографию от исторической 

публицистики и произведений дилетантов. 

Владеть: принципами избранной 

методологии познания прошлого; методами и 

приемами современных исторических 

исследований; современными системами 

поиска библиографической информации об 

исторических исследованиях; принципами и 

содержанием современных историософских 

концепций; знанием о проблемных вопросах 

исследования отечественной и мировой 

истории. 

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме оценки докладов, работы на семинарских 

занятиях, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б.1 Вариативная часть  

Б1.В.ОД 
Обязательные 

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Немецкий язык 

Дисциплина «Иностранный язык 

профессионального общения (немецкий)» 
относится к вариативной части блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 

46.04.01 магистратуры «История», профиль: 

«Восточноевропейские исследования» 

(Б1.В.ОД.1). Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики факультета международных отношений 

и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: основной целью 

курса иностранного языка в профессиональной 

деятельности в ИАИ РГГУ является 

подготовка широко эрудированного 

выпускника средствами иностранного языка, 

который в процессе обучения выступает не 

столько как самостоятельная дисциплина, 

сколько как предмет, подчиненный 

профилирующим дисциплинам, являющийся 

медиумом профессиональных  знаний в 

реализации основной образовательной 

программы, как предмет, открывающий перед 

студентами большие возможности для 

ознакомления с зарубежным опытом в сфере 

избранной специальности. 

Задачи дисциплины:  

Выпускник должен овладеть заданным 



набором базовых лексико-грамматических 

конструкций иностранного языка, уметь 

распознавать их и активно пользоваться ими в 

целях коммуникации, знать особенности 

функциональных стилей, владеть 

терминологической лексикой и типами чтения 

литературы по специальности, владеть 

приемами перевода, реферирования и 

аннотирования текстов профессиональной 

направленности.  

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 

обучающийся должен: 

1. Знать:  

– специфику артикуляции звуков; чтение 

транскрипции; особенности интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной (бытовой) речи 

в иностранном языке; особенности 

произношения, интонации и акцентуации, 

характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; 

– базовую нейтральную (бытовую) и 

терминологическую лексику; 

– базовые грамматические конструкции и формы, 

типичные для нейтральной (бытовой) речи; 

грамматические конструкции и формы, присущие 

подъязыку специальности; 

   – свободные и устойчивые 

словосочетания, фразеологические 

единицы, характерные для сферы бытовой 

и профессиональной коммуникации; 

– основные способы словообразования; 

– классификацию функциональных стилей речи и 

основные характеристики и особенности 

обиходно-литературного, официально-делового, 

научного стилей и стиля художественной 

литературы; 

 – историю, культуру и традиции своей страны и 

стран изучаемого языка. 

 

2. Уметь: 

– дифференцировать иноязычную лексику по 

сферам применения (нейтральная /  бытовая, 

общенаучная, официально-деловая, 

терминологическая); 

– соотносить языковые средства с конкретными 



повседневно-бытовыми ситуациями, условиями и 

целями, а также с нормами профессионального 

речевого поведения, которых придерживаются 

носители языка; 

– работать с/над текстами страноведческой, 

общенаучной и профессиональной 

направленности в целях адекватной 

интерпретации прочитанного материала; 

– понимать монологическую/диалогическую 

речь, в которой использованы наиболее 

употребительные лексико-грамматические 

конструкции, характерные для коммуникативных 

ситуаций повседневно-бытового и 

профессионального общения; 

– понимать и правильно интерпретировать 

историко-культурные явления стран изучаемого 

языка, разбираться в общественно-политических 

институтах этих стран. 

 

3. Владеть:  

– базовым набором лексики (нейтральной / 

бытовой, общенаучной и терминологической 

направленности); языком разных жанров 

научной  и справочной литературы (статьи, 

монографии,  бюллетени и другая 

документация);  

– базовым набором грамматических конструкций, 

характерных для бытовой, общенаучной и 

профессиональной литературы; 

–  навыками чтения (просмотрового, 

ознакомительного, поискового, изучающего);   

основными видами 

монологического/диалогического 

высказывания бытового, общенаучного и 

профессионального характера; 

– приемами реферирования и аннотирования 

текстов профессиональной направленности; 

– переводческими навыками (устный/письменный 

перевод текстов профессиональной 

направленности); 

–  методикой и приемами перевода 

(реферативного, дословного);  

– навыками и методикой поиска 

страноведческой и профессиональной 

информации, пользуясь различными 

источниками (в том числе, Internet); 

– письменной формой языка в рамках, 

обязательных для осуществления 

профессиональных функций и научной 

деятельности (составление деловой 

документации; написание тезисов, статей, 

рефератов, аннотаций, докладов, рецензий, и 



т.п.); 

– основами публичной речи и базовыми 

приемами ораторского искусства. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачёта с оценкой/ экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 8 зачетных единиц. 

Б1.В.ОД.2 Академическое письмо 

Дисциплина «Академическое письмо» 

относится к вариативной части блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 46.04.01 

магистратуры «История», профиль: 

«Восточноевропейские исследования» (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики факультета 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения РГГУ. 

Цель дисциплины -  ознакомление 

магистров с основными особенностями 

научного стиля речи, изучение наиболее 

распространенных жанров устного и 

письменного академического дискурса, как 

учебных, так и собственно научных, 

формирование навыков создания письменных 

и устных учебных академических текстов на 

основе представления об их целях, структуре, 

стилистических особенностей, жанровых 

отличий, овладение базовыми принципами 

коммуникации в академической среде.  

Задачи дисциплины: 

- владение культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения, 

- умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, 

- готовность к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе, 

- стремлением к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства;  

- умением критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 

- умение создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, 



самореализации, использованию  творческого 

потенциала, 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в 

устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации 

и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности, 

ОПК-5 – способность использования 

знания правовых и этических норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально 

значимых проектов 

ПК-5 – способность к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 типичные ошибки при оформлении чужой 

речи и правила её оформления; цели и задачи 

научной коммуникации, особенности научного 

стиля письменных и устных текстов, 

принципы организации научных текстов; – об 

особенностях коммуникации редактора и 

автора в зависимости от социального статуса, 

поставленной цели и задач произведения 

научной литературы, о степени допустимости 

вмешательства научного редактора в научный 

текст; – стилеобразующие особенности 

научных текстов; 

– приёмы введения определений и терминов 

– жанры научной литературы; жанровые 

признаки различных типов научной 

литературы, прежде всего – статьи, 

магистерской диссертации; 

– основные признаки и характеристики 

научной устной и письменной речи и текста; 

–особенности оформления персональности; 

достоверности, темпоральности, авторизации, 

согласия (несогласия) с высказыванием; 

– правила цитирования научного текста.  

 

– требования к оформлению 

библиографического списка к научному 

изданию в соответствии с ГОСТом-2008; 

– элементы справочно-ссылочного аппарата 

издания и правила их оформления в 

соответствии с ГОСТом; 

– правила оформления таблиц, схем, введения 

лингвистического иллюстративного материала; 

– виды редакторского чтения. 



Уметь 

– оформить персональность, согласие 

(несогласие) в научном тексте; 

– структурировать текст; применять 

полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и 

устном форматах; – с позиции редактора 

оценить научное произведение, исходя из 

требований к определённым научным жанрам, 

элементам научного издания и к изданию в 

целом; – оформить персональность, согласие 

(несогласие) в научном тексте; – определять в 

тексте иностилевые элементы; 

– осуществлять оценку допустимости и 

уместности употребляемой лексики, ее 

соответствия норме; 

– осуществлять оценку научности, логической 

связности, линейности, целостности, 

структурированности, источниковой 

обоснованности и доказательности 

предложенного или созданного текста; 

– обосновать пунктуационное и шрифтовое 

оформление; 

- уметь составлять научный аппарат и работать 

с ним.  

– структурировать текст 

Владеть навыком 

– вступать в гармоничный и 

аргументированный диалог с редактором, 

рецензентом, оппонентом или с автором; 

– оформить в статье илиболее крупном 

научном произведении элементы справочно-

ссылочного аппарата в соответствии с 

ГОСТом-2008; 

– оформить научный текст в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к курсовой 

работе, магистерской и кандидатской 

диссертации, статье, монографии. 

Владеть: основными приемами чтения 

научных текстов и подготовки учебных 

исследовательских текстов, а именно работы с 

библиографией, подготовки плана письменной 

работы, отбора речевых средств, пригодных 

для научного стиля речи, подготовки устной 

презентации текста и вспомогательных 

материалов к ней; – определять понятия 

разными синтаксическими приёмами;  

– создания и редактирования письменного 

научного текста; 

– применять источники и научную литературу, 

а также справочные издания при подготовке и 

редактировании рукописи; 



Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме оценки реферата, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Б1.В.ОД.3 
Зарубежное 

россиеведение 

Дисциплина ««Зарубежное россиеведение: 

проблемы и перспективы развития» 

относится к вариативной части блока 

дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 46.04.01 магистратуры «История», 

профиль: «Восточноевропейские 

исследования» (Б1.В. ОД.3). Дисциплина 

реализуется на факультете международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

кафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

РГГУ. 

Цель дисциплины: формирование у 

магистрантов целостных знаний о зарубежных 

экспертных сообществах и «мозговых 

трестах», которые проводят исследования, 

касающиеся политики и энергетики, 

образования, культуры, социально-

экономической и экологической сфер РФ, а 

также особенностях влияния западных учений 

о России на отечественную историографию.   

Задачи дисциплины: познакомить 

магистрантов с основными зарубежными 

центрами изучения истории СССР и России; 

проанализировать сложившиеся западные 

школы, изучающие все аспекты жизни в СССР 

и РФ; ознакомить учащихся с особенностями и 

направлениями иностранных научно-

исследовательских центров, проводящих 

исследования по России, а также проследить 

влияние западных учений о России на 

отечественную историографию  и  

проблематику научных исследований в 

России; обучить магистрантов навыкам работы 

с основными источниками и литературой; 

помочь учащимся применять полученные 

теоретические знания для анализа текущих 

политических и социально-экономических 

вопросов в РФ. 

Дисциплина «Академическое и экспертное 

зарубежное россиеведение» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

 ОПК-3 – способность использовать знания в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук при осуществлении 



экспертных и аналитических работ 

ПК-1 – Способность к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программ 

магистратуры 

ПК-3 – владение современными 

методологическими принципами и 

методическими 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: основные теоретические положения и 

содержание дисциплин в области мировой 

истории и политики; современные концепции, 

формы и методы политической коммуникации 

в сети Интернет; методику и механизмы 

реализации профессиональных 

дополнительных программ в области 

международных отношений.  

Уметь: оценивать влияние политической 

коммуникации в среде интернет на 

политические процессы; объяснять учебный 

материал   рамках программ основного общего 

и среднего общего образования в области 

истории России и международных отношений, 

решать педагогические задачи, проводить 

анализ педагогических ситуаций, проводить 

анализ учебных, учебно-методических 

материалов,  

Владеть: навыками анализа политической 

коммуникации в сети Интернет; оценкой 

освоения обучающимися учебных дисциплин 

программ профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования; руководить 

контекстным анализом учебных текстов и 

программ в области истории международных 

отношений и внешней политики, методикой и 

способностью проводить   учебные занятия по 

программам основного общего и среднего 

общего образования, по программам 

дополнительного образования по предметам и 

учебным дисциплинам, раскрывающие 

особенности    истории внешней политики 

России и зарубежных государств.   

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 



успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

             Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ОД.4 
Историография России 

XX - XXI вв. 

Дисциплина «Историография России XX-XXI 

вв.» относится к вариативной части блока 

дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 46.04.01 магистратуры «История», 

профиль: «Восточноевропейские исследования» 

(Б1.В.ОД.4). Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики факультета международных отношений 

и зарубежного регионоведения РГГУ. 

Цель дисциплины: подготовить 

выпускника, знакомого с историей российской 

научной (исторической) мысли ХХ-ХХI вв., а 

также с эволюцией историографии как научной 

дисциплины. Рассмотреть основные этапы 

становления и развития исторической науки и 

историографии в России в указанный период с 

учетом общемирового контекста. Развить у 

обучающихся навыки, необходимые для 

понимания концепций и методов исследования, 

которые использующихся в современной 

российской и мировой науке. 

Задачи дисциплины: 

 - ознакомиться с историографией как научной 

дисциплиной;  

- ознакомить учащихся с эволюцией системы 

средств научной информации и распространения 

исторических знаний; 

- ознакомить учащихся с важнейшими этапами 

развития исторической науки в России; 

- ознакомить учащихся с современными 

историографическими концепциями по 

актуальным проблемам истории России; 

- сформировать у учащихся представления о 

теоретико-методологических вопросах 

отечественной историографии;  

- развить умения и навыки применения основных 

понятий и концепций современной исторической 

науки;  

- сформировать у учащихся навыки написания 

работ (курсовых проектов) с элементами 

научного исследования;  

- углубить полученные ранее знания по 

отечественной истории и закрепить базовые 

навыки работы с исторической литературой. 

Содержание дисциплины направлено на 



формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-1 - способность к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры. 

ПК-2 - способность к анализу и 

обобщению результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных 

подходов. 

ПК-3 - владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приёмами исторического 

исследования.  

ПК-7 - способность анализировать и 

объяснять, политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: основные этапы развития 

российской исторической науки; 

главные концепции, господствовавшие 

в российской исторической науке в ХХ-ХХI вв.;  

основных представителей отечественной 

исторической науки указанного периода, 

эволюцию их взглядов и идей. 

Уметь: анализировать и объяснять, 

политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей.  

Владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, способностью к 

подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры, 

способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов, 

современными методологическими принципами 

и методическими приёмами исторического 

исследования. 

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения 



дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ОД.5 

Австро-Венгерская 

империя эпохи модерна с 

1867 до 1918 гг. 

Дисциплина «Австро-Венгрия: империя 

эпохи модерна (1867-1918 гг.)» относится к 

вариативной части блока дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 46.04.01 магистратуры 

«История», профиль: «Восточноевропейские 

исследования» (Б1.В.ОД.5). Дисциплина 

реализуется на факультете международных 

отношений и зарубежного регионоведения кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики 

факультета международных отношений и 

зарубежного регионоведения  РГГУ. 

Цель дисциплины – сформировать у 

студентов системное видение и понимание 

закономерностей внутриполитического развития  и 

внешней политики Австро-Венгерской империи, 

охватывавшей бóльшую часть региона Центрально-

Восточной Европы (далее – ЦВЕ), определявшееся 

двумя основными историческими процессами – 

модернизацией и национальным самоопределением,  

причины возникновения социальных и 

межэтнических конфликтов, их взаимопереплетения 

и взаимозависимости, соотношение интеграционных 

и дезинтеграционных процессов, 

центростремительных и центробежных тенденций. 

Данная цель предполагает не только 

повествовательный нарратив, складывающийся из 

цепи событий и явлений, но и разнофакторную и 

многоуровневую картину перехода из одного 

качественного состояния в другое путем как 

эволюционного развития, так и революционных 

скачков, выяснение причин возникновения и 

распада многонационального имперского 

государства на завершающем этапе периода Новой 

истории, до начала Первой мировой войны и в ходе 

её, взаимосвязь социальных и этнонациональных 

процессов, а также сравнительный анализ Австро-

Венгерской империи и Российской империи, в 

особенности в 1917 и 1918 гг.   

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть феномен 

многонациональной империи ЦВЕ/Восточной 

Европе во второй половине XIX – начале ХХ вв.; 

 представить характеристику различных 

этапов развития монархического государства и 

общества в Австро-Венгрии в 1867-1918 гг.;  

  проследить взаимодействие и 

взаимозависимость национальных движений и 

политических партий, соотношение различных 

типов социально-политической и 

этнополитической идеологии; 

 выделить общие черты национальную и 



субрегиональную специфику социальных и 

национальных движений; 

 научить студентов работать на разных 

уровнях анализа при изучении истории 

социальных и этнополитических конфликтов в 

процессе модернизации и национального 

самоопределения; 

 познакомить студентов с источниковой 

базой исследований по проблематике 

многонациональных империй, этнополитических 

и социальных процессов; 

 акцентировать внимание обучающихся 

на дискуссионных проблемах изучения в мировой 

историографии истории региона ЦВЕ;  

 способствовать овладению 

терминологическим аппаратом, который 

необходим для историка и специалиста-

международника. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

    ПК-1: способность к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры, 

ПК-2: способностью к анализу и 

обобщению результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных 

подходов; 

ПК-3: владение современными 

методологическими принципами и методическими 

приёмами исторического исследования; 

ПК-4: способностью использовать в 

исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы; 

ПК-5: способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, конференций 

подготовке и редактированию научных 

публикаций. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен:  

Знать: содержание понятий «империя», 

«многонациональное государство», «нация», 

«общество», «модернизация», «национальное 

самоопределение», «национальное движение», 

«национальная революция», «многонациональное 

государство», социальная революция»  и их 

трактовку основными направлениями  в 

социальных науках  и различными политико-

идеологическими течениями; хронологию 

событий в Австро-Венгрии в 1867-1918 гг. (ПК-

5). 



Уметь: анализировать суть и тенденции 

развития основных социально- и этнополитических 

процессов в увязке с широким кругом 

экономических, политических и идеологических 

факторов; сравнивать и оценивать позиции 

различных политических сил в соответствии с 

основными типами идеологии по отношению к 

революции и реформе, форме и темпам разрешения 

задач модернизации и национального 

самоопределения; сформулировать 

информационный запрос по конкретной проблеме, 

организовать полученную информацию в 

логической последовательности, подготовить текст 

по четкому плану с соответствующими выводами.  

Владеть: методами сравнительного – 

хронологического и пространственного  анализа –  

кризисных и конфликтных ситуаций в Австро-

Венгрии  и России, определения значимости 

«традиционных» и «новых» угроз, их 

приоритетности; навыками самостоятельного поиска 

источников и литературы по проблеме; умением 

формулировать цели и задачи собственного 

исследования. 

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме оценки реферата, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ОД.6 

История стран 

Центральной и Юго-

Восточной Европы 

   Дисциплина «История стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы» 
относится к вариативной части блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 46.04.01 

магистратуры «История», профиль: 

«Восточноевропейские исследования» (Б1.В. ОД.6). 

Дисциплина реализуется на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики факультета 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения РГГУ. 

Цель дисциплины – сформировать у 

магистрантов системное видение истории региона 

Центральной и Юго-Восточной Европы (далее – 

ЦЮВЕ)/Восточной Европы в целом, входящих в 

него отдельных стран и народов в  связи с историей 

России/ СССР/РФ, Западной Европы, Северной и 

Южной Америки. Это предполагает описание и 

анализ основных событий и исторических процессов 

в соответствии с периодизацией второго периода 

Новой истории, Новейшей истории и современной 



истории.   

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть причины возникновения и 

закономерности развития истории 

региона Центральной и Юго-Восточной 

(ЦЮВЕ) в Новое и Новейшее время, 

выделить ее основные этапы; 

 представить характеристику основной 

проблематики изучения периодов 1848-

1918, 1919-1939, 1939-1945, 1945-1991, 

1992-2016 гг.; 

 охарактеризовать специфику 

политических режимов в странах 

ЦЮВЕ; 

 рассмотреть соотношение социальных и 

этнонациональных процессов в регионе 

ЦЮВЕ; 

 выявить общие черты и специфические 

особенности социально-политических и 

этнополитических программ различных 

типов;   

 исследовать закономерности 

возникновения и распада 

многонациональных государств и 

системы национальных независимых 

государств; 

 познакомить магистрантов со 

спецификой источниковой базы 

исследований Нового и Новейшего 

времени ЦЮВЕ; 

 способствовать овладению 

терминологическим аппаратом, 

который необходим для историка-

регионоведа и историка-

международника. 

Содержание дисциплины направленно 

на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1: способность к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 

ПК-7 способность анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей.       

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать:  общие характеристики и специфические 



особенности исторического развития региона 

ЦВЮВЕ в целом, а также отдельных входящих в 

него государств и народов сознания и его роль в 

жизни обществ, государств и народов на разных 

этапах их развития; основные этапы и 

закономерности процессов эволюции и 

социальных и национальных революций в 

странах региона ЦЮВЕ; причины возникновения, 

особенности исторической реализации и 

последствия и социальных и национальных 

революций в странах региона ЦЮВЕ; роль 

личности в становлении национальных 

независимых государств; методологические и 

содержательные характеристики основных 

концепций национальной и региональной 

истории, межнациональных и 

межгосударственных отношений в ЦЮВЕ; 

влияние на страны региона ЦЮВЕ событий и 

процессов, происходивших в России/СССР/РФ и 

в странах Западной Европы, в странах Запада в 

целом; - основные методы и приемы изучения 

источников истории региона в целом, отдельных 

входящих в него стран, международных 

отношений и этнических процессов.  

Уметь: применять научные методы при изучении 

и анализе различных исторических событий и 

процессов; использовать теоретические знания и 

методы исследования различных исторических 

периодов в истории региона ЦЮВЕ; видеть 

национальные и региональные отличия, а также 

взаимозависимость стран региона ЦЮВЕ, 

отдельных входящих в него стран и народов друг 

с другом, а также с Россией/СССР/РФ и странами 

Запада (Западной Европы и США); применять 

методы исторического и историко-

политологического анализа  при исследовании 

проблематики истории различных периодов; 

сравнивать и оценивать источниковую базу 

нарративов и проблемных исследований; 

сформулировать и обосновать собственную 

позицию по изучаемой в рамках магистерского 

исследования проблеме. 

Владеть: - категориями и методами исторической 

науки для изучения ЦВЮВЕ как единого региона 

при наличии этнонациональных и 

территориально-политических особенностей 

отдельных государств и субрегионов; навыками 

самостоятельного анализа и научной оценки 

различных типов политико-идеологических 

концепций переустройства региона ЦВЮВЕ, их 

роли в мировой политике и международных 

отношениях в хронологическом контексте; - 



навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы по изучаемой дисциплине, 

навыками редакторской работы; навыками 

оценки позиций представителями разных 

национальных школ и методологических 

направлений; навыками оценки степени 

разработанности и разрешенности конкретных 

проблем собственного исследования (разрешены; 

разрешены неудовлетворительно; не поставлены) 

. 

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Б1.В.ОД.7 

Историография и 

источниковедение стран 

Центральной и Юго-

Восточной Европы 

Дисциплина «Историография и 

источниковедение стран Центральной и Юго-

Восточной Европы» относится к вариативной 

части блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 46.04.01 магистратуры 

«История», профиль: «Восточноевропейские 

исследования» (Б1.В. ОД.7). Дисциплина 

реализуется на факультете международных 

отношений и зарубежного регионоведения кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики 

факультета международных отношений и 

зарубежного регионоведения РГГУ. 

Цель дисциплины – сформировать у 

магистрантов системное видение мировой 

историографии Центральной и Юго-Восточной 

Европы (далее – ЦЮВЕ)/Восточной Европы, что 

предполагает не только описание существующих 

методов, направлений и школ, но и 

полномасштабную картину полемики, ведущейся  

в современной историографии по ключевым 

проблемам Новой и Новейшей истории региона, а 

также взаимного воздействия друг на друга 

национальных историографий., а также  изучить 

во всей совокупности корпус источников 

позволяющих изучать и анализировать 

внутриполитические и внешнеполитические 

процессы в во второй период Нового и Новейшее 

время, а также в современный период, овладевая 

при этом методами критического анализа и 

сопоставления источников разных видов.   

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть эволюцию современной 

историографии региона ЦЮВЕ в Новое и 

Новейшее время, выделить ее основные этапы; 

 представить характеристику основных 

проблем, по которым ведется полемика между 



представителями различных течений, 

направлений и школ, в национальных 

историографиях стран региона ЦЮВЕ, между 

ними, а также в мировой историографии; 

 охарактеризовать полемику по 

проблематике истории региона ЦЮВЕ и его 

отдельных стран в мировой историографии, 

ведущуюся представителями различных подходов 

и методов; 

 проследить взаимодействие и 

взаимозависимость исторического сознания на 

индивидуальном, групповом и массовом уровнях 

с другими видами общественного сознания, 

национальным и региональным самосознанием;  

 охарактеризовать специфику 

исторической науки по сравнению с 

политологией, политической аналитикой, 

этнологией, социологией, правоведением; 

 научить магистрантов работать на 

разных уровнях анализа при изучении 

современной историографии Нового и Новейшего 

времени; 

 познакомить магистрантов со 

спецификой источниковой базы 

историографических исследований Нового и 

Новейшего времени; 

 акцентировать внимание обучающихся 

на дискуссионных проблемах изучения истории 

региона ЦЮВЕ с 1917 г. до 2010-х гг.;  

 способствовать овладению 

терминологическим аппаратом, который необходим 

для историка-регионоведа и историка-

международника; 

  дать представление о разных типах 

исторических источников; 

 определить специфику роли источника в 

различных общественных науках – истории, 

политологии, теории международных отношений;   

 сформулировать предмет международных 

процессов, его соотношение с теорией 

международных отношений, мировой политикой, 

теорией и историей дипломатии, внешней 

политикой государства;  

 изучить особенности внутренней и 

внешней критики источника при исследовании 

международных процессов Нового и Новейшего 

времени, а также современного периода; 

 овладеть основными приёмами анализа 

межнациональных и межгосударственных 

процессов на конкретном историческом материале – 

источниках разных видов. 

Дисциплина направлена на формирование 



следующих компетенций:  

 ОК-1: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

 ПК-1: способность к подготовке и 

проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры; 

 ПК-3: владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приёмами исторического 

исследования;      

 ПК-7: способность анализировать и 

объяснять, политические, 

социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей.      

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен:  

знать:  особенности и закономерности 

функционирования и исторического сознания и 

его роль в жизни обществ, государств и народов 

на разных этапах их развития (ПК-1);  

- основные этапы и закономерности развития 

современной и зарубежной историографии как 

отрасли исторической науки; методологические и 

содержательные характеристики основных 

концепций национальной и региональной 

истории, межнациональных и 

межгосударственных отношений в ЦЮВЕ; этапы 

развития отечественной и зарубежной 

историографии региона ЦЮВЕ Нового и 

Новейшего времени; основные 

историографические концепции сохранения и 

распада Австро-Венгрии, создания национальных 

независимых государств в регионе ЦЮВЕ, 

различных типов национализма, социальных и 

национальных революций в ХХ в, а также 

наиболее ярких представителей  национальных и 

региональных школ в историографии региона; 

основные методы и приемы изучения источников 

по истории региона в целом, отдельных входящих 

в него стран, международных отношений и 

этнических процессов; отличие историографии от 

этнологии, социологии, политологии; суть 

понятий «источник», «объект и субъект 

международных отношений», «международные 

процессы», «системы международных 

отношений»; основные типы источников, их 

специфику, значение каждого из них для 

изучения международных процессов; основные 



правила и навыки работы в архивах. 

Уметь: применять научные методы при 

изучении и анализе различных явлений в 

развитии исторической науки; использовать 

теоретические знания и методы исследования 

различных историографических течений, школ и 

направлений; видеть отличия и 

взаимозависимость исторической науки с 

другими гуманитарными и общественными 

науками – политологией, этнологией, 

исторической и политической географией, 

конфликтологией, социологией; анализировать 

различные точки зрения в рамках дискуссий по 

основным проблемам истории ЦВЮВЕ Нового и 

Новейшего времени; сравнивать и оценивать 

источниковую базу нарративов и проблемных 

исследований; сформулировать и обосновать 

собственную позицию по изучаемой в рамках 

магистерского исследования проблеме; 

применять методы внутренней и внешней 

критики источников; использовать теоретические 

знания и методы исследования социальной,  

политической, этнической и культурной истории 

региона Центрально-Восточной Европы; 

формулировать исследовательские задачи и 

вопросы к источнику; определять значимость и 

достоверность источниковой базы в нарративах и 

исследовательских сочинениях (монографиях и 

статьях). 

Владеть: формами, видами и методами 

абстрактного мышления, анализом, синтезом;- 

категориями и методами исторической науки для 

изучения ЦЮВЕ как единого региона при 

наличии этнонациональных и территориально-

политических особенностей отдельных 

государств и субрегионов; навыками 

самостоятельного анализа и научной оценки 

различных политико-идеологических концепций 

переустройства региона ЦЮВЕ, их роли в 

мировой политике и международных отношениях 

в хронологическом контексте; навыками 

реферирования и аннотирования научной 

литературы по изучаемой дисциплине, навыками 

редакторской работы; навыками оценки позиций 

представителями разных национальных школ и 

методологических направлений; навыками 

оценки степени разработанности и 

разрешенности конкретных проблем 

собственного исследования (разрешены; 

разрешены неудовлетворительно; не поставлены); 

категориальным аппаратом и методами 

исторической науки для изучения внутри- и 



внешнеполитических процессов, международных 

отношений, и, истории дипломатии; методами 

сопоставления данных разных источников и их 

различных типов в ходе собственного 

исследования; навыками научного 

комментирования источников. 

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вариативная часть  

Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1.1 

Методология и 

организация 

гуманитарного 

исследования 

Дисциплина «Методология и организация 

гуманитарного исследования» относится к 

вариативной части блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 46.04.01 

магистратуры «История», профиль: 

«Восточноевропейские исследования» 

(Б1.В.ДВ. 1.1. Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

РГГУ. 

Цель дисциплины: формирование у 

магистрантов комплексного представления о 

современных методах поиска, изучения и 

практического использования источников по 

истории стран Восточной Европы. 

Задачи дисциплины: 

-  раскрыть современное понимание 

методологии гуманитарного исследования; 

- проанализировать наиболее значимые 

подходы к осуществлению гуманитарных 

исследований; 

- определить связь между методологией и 

методикой современных научных 

исследований;    

- раскрыть основные этапы выявления 

исторических источников для проведения 

научных исторических исследований; 

- определить комплекс источников для 

изучения истории стран Восточной Европы 

- выявить для учащихся наиболее 

эффективные формы и способы проведения 

гуманитарных исследований.  

      Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

 ОПК – 2 (Готовность руководить 



коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия); 

 ПК-1 (Способность к подготовке и 

проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры) 

         В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

         Знать: особенности социального, 

этнического и культурного развития 

различных народов стран Восточной Европы; 

положения гуманитарных, социальных и 

экономических наук для осуществления 

экспертных и аналитических работ. 

Уметь: руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

профессиональные и культурные различия; 

использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических 

работ. 

Владеть: навыками руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

навыками ведения экспертных и 

аналитических работ в сфере исторических 

исследований. 

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.1.2 

Культурные 

репрезентации в странах 

Центральной и Юго-

Восточной Европы в 

Новейшее время 

Дисциплина «Культурные репрезентации в 

странах Центральной и Юго-Восточной 

Европы в Новейшее время» относится к 

вариативной части блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 46.04.01 

магистратуры «История», профиль: 

«Восточноевропейские исследования» 

(Б1.В.ДВ.1.2. Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

РГГУ. 

Цель дисциплины: формирование у 



магистрантов комплексного представления о 

современных методах и формах проведения и 

осуществления культурных репрезентаций. 

поиска, изучения и практического 

использования источников по истории стран 

Восточной Европы. 

Задачи дисциплины: 

-  раскрыть современное понимание 

методологии изучения культурных 

репрезентаций  

- проанализировать наиболее значимые 

формы и методы осуществления 

культурных репрезентаций; 

- определить связь между культурными 

репрезентациями м этническими 

процессами  

- раскрыть основные этапы выявления 

исторических источников для изучения 

культурных репрезентаций; 

- определить комплекс источников для 

изучения истории стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы 

- выявить для учащихся наиболее 

эффективные формы и способы проведения 

культурных репрезентаций.  

      Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-3 – способность использовать знания 

в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ  

ПК-1 – способность к подготовке и 

проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры. 

ПК-13 – способность к осуществлению 

историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности 

организаций и учреждений (архивы, 

музеи);  

ПК-14 – способность к разработке 

исторических и социально-политических 

аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных 

учреждений и организаций   

         В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 особенности и закономерности 

функционирования национального и культурного 



сознания и его роль в жизни обществ, государств 

и народов на разных этапах их развития; 

основные этапы и закономерности развития 

современных культурных репрезентаций за 

рубежом, в регионе ЦВЮВЕ; основные методы и 

приемы изучения источников  и методологии 

исследования культурных репрезентаций народов 

и государств ЦЮВЕ  в целом,  в контексте  

международных отношений и этнических 

процессов в разные периоды истории ХХ – 

начала ХХI вв.; - методологические и 

содержательные характеристики основных 

концепций культурного развития в странах 

ЦВЮВЕ и в регионе ВЕ в целом; - этапы 

социального развития региона Центральной и 

Юго-Восточной Европы в Новое и Новейшее 

время; - общие черты и специфические 

особенности культурного развития, культуры как 

системы и политики в области культуры в 

странах ЦВЮВЕ. 

уметь: 

- применять научные методы изучения и анализа 

культурных репрезентаций; использовать 

теоретические знания и методы исследования 

культур народов ЦВЮВЕ и их культурных 

репрезентаций;  сформулировать и обосновать 

собственную позицию по изучаемой в рамках 

магистерского исследования проблеме; - 

сравнивать и оценивать источниковую базу 

нарративов и проблемных исследований по 

истории культуры; видеть отличия и 

взаимозависимость культуры с другими формами 

общественного и национального сознания и 

самосознания; анализировать различные точки 

зрения в рамках дискуссий по основным 

проблемам истории культуры стран ЦВЮВЕ; 

Владеть: 

категориями и методами исторической науки, 

культурологии и этнологии для изучения 

культурных репрезентаций народов ЦВЮВЕ; 

навыками самостоятельного анализа и научной 

оценки культурных репрезентаций и культурной 

политики государств региона ЦВЮВЕ и 

отдельных входящих в него государств, роли 

региона в мировой культуре; навыками 

реферирования и аннотирования научной 

литературы по изучаемой дисциплине, навыками 

редакторской работы; навыками оценки позиций 

представителями разных национальных школ и 

методологических направлений навыками оценки 

степени разработанности и разрешенности 

конкретных проблем собственного исследования 



(разрешены; разрешены неудовлетворительно; не 

поставлены). 

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.2 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.2.1 
Основы теории 

коммуникации 

Дисциплина «Основы теории 

коммуникации» входит в базовую часть 

общенаучного цикла дисциплин подготовки 

магистров по направлению подготовки 

46.04.01 «История», магистерская программа 

«Восточноевропейские исследования» 

(Б1.В.ДВ.2.1). Дисциплина реализуется 

кафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: сформировать у 

студентов готовность применять теории 

коммуникации в профессиональной сфер 

Задачи дисциплины: 

-  способствовать формированию у 

студента целостного представления об 

основных коммуникативных проблемах 

современного общества и ключевых 

концепциях коммуникации; 

-  обеспечить знание и понимание 

студентами, как использовать знания о теориях 

коммуникации в профессиональной сфере. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-1- отовность к коммуникации в 

устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации 

и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-8-способность к применению 

современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: основные идеи и понятия теории 

коммуникации, а также социально-культурные 

и технологические предпосылки актуализации 

практик социальной коммуникаций; историю и 

современные проблемы теории коммуникации;  



уровни, функции и виды коммуникаций; 

характеристики коммуникатора и аудитории, 

их роль, значение, функции; механизмы и 

методы воздействия в средствах массовой 

коммуникации. 

Уметь: применять основные модели, 

концепции и теории ведущих мировых и 

отечественных исследователей коммуникации; 

ориентироваться в межгрупповой и 

внутригрупповой коммуникации, 

устанавливать характер коммуникативной 

ситуации; убеждать, отстаивать свое мнение,- 

устанавливать, поддерживать и развивать 

межличностные отношения, влиять, управлять 

группой, массовым поведением. 

Владеть: навыками эффективной 

коммуникации с различными аудиториями. 

методами анализа коммуникативного 

пространства; способностью участвовать в 

создании эффективной коммуникационной; 

методами коммуникации в кросс-культурном 

пространстве. 

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.2.2 
История Холокоста и 

геноцидов 

Дисциплина ««История Холокоста и 

геноцидов» относится к вариативной части 

блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 46.04.01 

магистратуры «История», профиль: 

«Восточноевропейские исследования» (Б1.В. 

ДВ. 2.2.) Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

РГГУ. 

Цель дисциплины – антифашистское 

(антинацистское) воспитание и образование 

студентов на основе формирования 

необходимых для этого компетенций и 

повышения их учебно-научной квалификации 

в результате освоения ОП ВО, необходимых 

для профессиональной деятельности в сфере 

анализа и экспертного комментирования 

международных процессов в истории 

международных отношений (работа в качестве 



эксперта, аналитика, исследователя, 

преподавателя и журналиста-

международника). Модуль создает 

историческую основу для проведения 

сравнительного анализа проблемы 

Холокоста и геноцидов — одного из 

перспективных направлений развития 

историко-философской мысли как на 

Западе, так и, с началом чтения 

магистерского курса в РГГУ «Политика 

памяти. Холокост и геноциды», в России. 

Что будет способствовать привлечению в 

РГГУ в качестве слушателей этого курса 

магистрантов из разных стран.   
Задачи модуля - изучение на основе 

источников и литературы: 

• положения евреев в Третьем 

рейхе; 

•  деятельности еврейских 

организаций в Германии; 

• истории, идеологии и практики 

нацистского антисемитизма; 

• феномена еврейского 

Сопротивления в Германии. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ПК-1 – способность к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

ПК-7 – способность объяснять и 

анализировать политические, 

социокультурные, экономические факторы, 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: основные методы научно-

исследовательской деятельности; основные 

методологические подходы к изучению 

проблем гуманитарных научных дисциплин; : 

современные информационно-

коммуникативные технологии, 

информационные ресурсы, применяемые в 

преподавательской деятельности. 

УМЕТЬ: выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах; критически 



оценивать любую поступающую информацию, 

вне зависимости от источника; избегать 

автоматического применения стандартных 

формул и приемов при решении задач, 

самостоятельно формулировать конкретные 

задачи исследований в гуманитарных научных 

дисциплинах; самостоятельно применять 

психолого-педагогические знания, в том числе 

современные образовательные технологии, при 

осуществлении преподавательской 

деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования по 

направлению подготовки. 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации по теме 

исследования; навыками выбора методов и 

средств решения задач исследования; 

современными методами научного 

исследования в предметной сфере, способами 

сбора, обработки и систематизации 

информации; навыками совершенствования и 

развития своего научного потенциала; 

навыками эффективного использованиями 

информационных ресурсов и мультимедийных 

средств при осуществлении преподавательской 

деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования по 

направлению подготовки. 

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б1.В.ДВ.3 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.3.1 
Экономика стран 

Восточной Европы 

       Дисциплина «Экономика стран Восточной 

Европы» относится к вариативной части блока 

дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 46.04.01 магистратуры «История», 

профиль: «Восточноевропейские исследования» 

(Б1.В. ДВ. 3.1.) Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики факультета международных отношений 

и зарубежного регионоведения РГГУ. 

           Цель дисциплины: формирование у 

магистрантов представления о формах и методах 

масштабного двустороннего и многостороннего 

экономического сотрудничества стран Восточной 

Европы, на определённом историческом этапе 



принявшего форму социалистической 

экономической интеграции, роли, которую 

сыграл в этом Совет Экономической 

Взаимопомощи, причинах приведших к его 

ликвидации, интеграции   большинства стран 

регионе Восточной Европы в Европейский Союза 

и их участия в европейском интеграционном 

процессе. 

          Задачи дисциплины:  

 овладение студентами базовыми 

знаниями по современному состоянию и 

перспективам развития экономики Европы и, в 

частности, ведущих экономик ЕС - Германии, 

Франции, Италии, а также экономики 

Швейцарии; 

 ознакомление студентов с местом и 

ролью   экономик указанных стран в экономике 

Европы и в мировой экономике; 

 развитие у обучающихся навыков 

работы с основными источниками и литературой 

по экономике Европы и отдельных стран Европы; 

 развитие умения студентов работать с 

политической и экономической картами Европы 

и интернет-сайтами, посвященными изучаемой 

тематике; 

 достижение творческого осмысления 

изучаемого материала, на основе полученных 

знаний, выработка магистрантами собственного 

личностного видения процессов, наиболее 

характерных для экономического развития 

Европы и ведущих стран ЕС; 

 овладение студентами умением 

применять теоретические знания для анализа 

текущих экономических проблем Европы.  

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-3 – Способность использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ 

ПК-1 – Способность к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры 

ПК-13 – Способность к осуществлению историко-

культурных и и историко-краеведческих функций 

в деятельности учреждений и организаций 

(архивы, музеи) 

ПК-14 – Способность к разработке исторических 

и социально-политических аспектов 

информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и 



муниципальных учреждений и организаций, СМИ 

В результате изучения дисциплины студенты 

должны: 

Знать историю и хронологию возникновения, 

развития и роспуска СЭВ,  

изменения политических и правовых основ 

экономической деятельности в странах 

Восточной Европы и их стремления 

интегрироваться в ЕС 

историю интеграции стран ВЕ в ЕС; особенности 

внутрирегионального экономического 

сотрудничества стран Восточной Европы 

подходы восточноевропейских стран к участию в 

системе мирохозяйственных связей; 

статистический материал, характеризующий 

роль, место и темпы развития 

восточноевропейских стран в рамках региона и в 

рамках ЕС.     

Уметь применять полученные знания в ходе 

исследования соотношения экономики и 

политики в развитии стран ВЕ и ЕС; особенности 

внутрирегионального экономического 

сотрудничества стран Восточной Европы; 

анализировать и концептуально осмысливать 

международно-политические документы и 

статистические материалы по истории развития 

стран Восточной Европы  

Уметь применять современные 

междисциплинарные научные подходы, 

концепции и методы к исследованию процессов, 

происходящих в развитии экономического 

сотрудничества стран Восточной Европы в 

рамках ЕС; 

 Владеть навыками самостоятельного анализа 

специфики экономического развития стран 

Восточной Европы; категориями и методами 

теории международных экономических 

отношений, необходимыми для изучения 

конкретных проблем экономического 

сотрудничества России и стран Восточной 

Европы. 

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.3.2 

Россия – страны 

Восточной Европы: 

экономическое 

сотрудничество 

 

Дисциплина «Россия – страны Восточной 

Европы: экономическое сотрудничество 

относится к вариативной части блока 

дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 46.04.01 магистратуры «История», 



профиль: «Восточноевропейские 

исследования» (Б1.В. ДВ. 3.2.) Дисциплина 

реализуется на факультете международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

кафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

РГГУ. 

           Цель дисциплины: формирование у 

магистрантов представления о формах и 

методах масштабного двустороннего и 

многостороннего экономического 

сотрудничества СССР со странами Восточной 

Европы, на определённом этапе принявшего 

форму социалистической экономической 

интеграции, роли, которую сыграл в этом 

Совет Экономической Взаимопомощи, 

причинах приведших к его ликвидации и 

современных  проблемах хозяйственного 

взаимодействия с восточноевропейскими 

государствами, большинство из которых стали 

членами Европейского Союза, а тем самым и 

участниками европейского интеграционного 

процесса. 

          Задачи дисциплины:  

овладение магистрантами умением 

применять теоретические знания для анализа 

текущих проблем внешнеэкономической 

деятельности России на восточноевропейском 

треке,  

выработка способности к творческому 

осмыслению изучаемого материала, и, на 

основе полученных знаний, формирование 

собственного личностного видения процессов, 

наиболее характерных для экономического 

сотрудничества России со странами Восточной 

Европы;  

развитие навыков работы с основными 

источниками и литературой по изучаемому 

предмету;  

развитие умения   работать с 

политической и экономической картами 

Восточной Европы и   интернет-сайтами, 

посвященными изучаемой тематике. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 – Способность использовать 

знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ 

ПК-1 – Способность к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 



использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

ПК-13 – Способность к осуществлению 

историко-культурных и и историко-

краеведческих функций в деятельности 

учреждений и организаций (архивы, музеи) 

ПК-14 – Способность к разработке 

исторических и социально-политических 

аспектов информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ. 

Знать – историю развития 

экономического сотрудничества СССР со 

странами Восточной Европы в рамках Совета 

Экономической Взаимопомощи; подходы 

восточноевропейских стран к участию в 

системе мирохозяйственных связей 

– особенности экономического 

сотрудничества России со странами Восточной 

Европы; 

– роль и место отдельных 

восточноевропейских стран во 

внешнеторговом обороте РФ; роль и место 

России во внешнеторговом обороте стран 

Восточной Европы. 

Уметь – применять полученные знания 

в ходе своей профессиональной деятельности; 

– применять современные 

междисциплинарные научные подходы, 

концепции и методы к исследованию 

процессов, происходящих в развитии 

экономического сотрудничества России со 

странами Восточной Европы. 

Владеть – навыками самостоятельного 

анализа экономического сотрудничества 

России со странами Восточной Европы; 

– категориями и методами теории 

международных экономических отношений, 

необходимыми для изучения конкретных 

проблем экономического сотрудничества 

России и стран Восточной Европы. 

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы.                                                                        

 

Б1.В.ДВ.4 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.4.1 Социальные и Дисциплина «Социальные и национальные 



национальные революции 

в XX веке в странах 

Восточной Европы 

революции в ХХ веке в странах Восточной 

Европы» относится к вариативной части блока 

дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 46.04.01 магистратуры «История», 

профиль Восточноевропейские исследования» 

(Б1.В. ДВ. 4.1.) Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики факультета международных отношений 

и зарубежного регионоведения РГГУ. 

Цель дисциплины – сформировать у 

студентов системное видение внутриполитического 

развития государств региона Центральной и Юго-

Восточной (далее – ЦЮВЕ)/Восточной Европы, 

причины возникновения социальных и 

межэтнических конфликтов и их 

взаимопереплетения и взаимозависимости, 

закономерности изменения этнотерриториальных 

границ и смены политических режимов, 

соотношение процессов модернизации и 

национального самоопределения в специфических 

условиях региона. Данная цель предполагает не 

только повествовательный нарратив, 

складывающийся из цепи событий и явлений, но и 

разнофакторную и многоуровневую картину 

перехода из одного качественного состояния в 

другое путем революционных скачков, выяснение 

причин возникновения и распада 

многонациональных государств и систем 

международных отношений в период между двумя 

мировыми войнами и после окончания холодной 

войны, характеристику внутренних интеграционных 

и дезинтеграционных процессов, взаимосвязь 

национальных революций с социалистическими в 

1918 г. и 1945-1948 гг. в. и антисоциалистическими 

в 1990-1992 гг.   

Задачи дисциплины: 

рассмотреть феномен революции и его 

особенности в ЦЮВЕ/Восточной Европе в ХХ в.; 

представить характеристику различных 

этапов революционного процесса в регионе в XX 

в.; 

 проследить взаимодействие и 

взаимозависимость социальных и 

этнополитических процессов в генезисе, развитии 

и завершении социальных и национальных 

революций в разных странах и субрегионах 

ЦЮВЕ/Восточной Европы; 

выделить общие черты и специфику 

социальных и национальных революций; 

научить студентов работать на разных 



уровнях анализа при изучении истории, 

социальных и этнополитических конфликтов в 

процессе модернизации и национального 

самоопределения; 

познакомить студентов с источниковой 

базой исследований по международной тематике; 

акцентировать внимание обучающихся на 

дискуссионных проблемах изучения истории 

региона ЦЮВЕ/Восточной Европы;  

способствовать овладению 

терминологическим аппаратом, который 

необходим для историка и специалиста-

международника. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-3: способность к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры, 

ПК-2: способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов, 

ПК-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: содержание понятий «нация», 

«социум», «революция», многонациональное 

государство» и их трактовку основными 

направлениями  в социальных науках  и 

политико-идеологическими течениями; 

хронологию революционных событий в 

государствах региона в 1918, 1945-1948 и 1990-

1992 гг.  

Уметь: анализировать суть и тенденции 

развития основных социально- и 

этнополитических процессов в увязке с широким 

кругом экономических, политических и 

идеологических факторов; сравнивать и 

оценивать позиции различных политических сил 

в соответствии с основными типами идеологии по 

отношению к революции и реформе, форме и 

темпам разрешения задач модернизации и 

национального самоопределения; 

сформулировать информационный запрос по 

конкретной проблеме, организовать полученную 

информацию в логической последовательности, 



подготовить текст по четкому плану с 

соответствующими выводами. 

Владеть: методами сравнительного – 

хронологического и пространственного  анализа –  

революционных ситуаций в государствах региона 

Восточной Европы/ЦЮВЕ, определения   

значимости «традиционных» и «новых» угроз, их 

приоритетности; навыками самостоятельного поиска 

источников и литературы по проблеме; умением 

формулировать цели и задачи собственного 

исследования. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

оценки докладов, работы на семинарских занятиях, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.4.2 

История 

восточноевропейских 

общественных отношений 

и культуры 

Дисциплина «История восточноевропейских 

общественных отношений и культуры»    

относится к вариативной части блока 

дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 46.04.01 магистратуры «История», 

профиль Восточноевропейские исследования» 

(Б1.В. ДВ. 4.2.) Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

РГГУ. 

Цель дисциплины – сформировать у 

магистрантов системное видение социального и 

культурного развития стран региона Восточной  

(Центрально-Восточной и Юго-Восточной) 

Европы в ХХ – начале ХХI вв.,  что предполагает 

знание и понимание конкретного материала, 

овладение методами исследования социальных 

процессов и социальных систем в контексте 

периодизации их развития,  общих черт и 

специфических особенностей как всего региона 

по сравнению с другими регионами Европы, так и 

отдельных стран региона по сравнению друг с 

другом.    

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть эволюцию региона ВЕ 

(ЦВиЮВЕ) как единой социальной и культурной 

системы в соответствии с особенностями 

отдельных хронологических периодов ХХ – 

начла   ХХI вв.; 

 представить характеристику 

основных проблем, по которым ведется полемика 

между представителями различных направлений 



и школ, а также национальных историографий 

относительно методов, содержания и итогов 

социальной политики, проводившейся 

различными политическими режимами в странах 

региона; 

 познакомить магистрантов со 

спецификой источниковой базы социальной 

истории и истории культуры; 

 дать характеристику основных 

методов изучения общественных двидкений и 

культурных процессов как в каждой отдельно 

взятой стране, так и в регионе ВЕ (ЦВЕ и ЮВЕ);  

  проанализировать хронологические 

и национально-государственные особенности 

общественной структуры и культурной политики 

в каждой стране региона;  

 научить магистрантов работать на 

разных уровнях анализа при изучении 

социальных и культурных процессов и систем; 

 способствовать овладению 

терминологическим аппаратом, который 

необходим для историка-регионоведа и 

специалиста-международника. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-3: способность к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры, 

ПК-4 способность использовать в 

исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы  

ПК-5 способность к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций  

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: особенности и закономерности 

функционирования и социального сознания и его 

роль в жизни обществ, государств и народов на 

разных этапах их развития; основные этапы и 

закономерности развития современной и 

зарубежной социальной истории как отрасли 



исторической науки; методологические и 

содержательные характеристики основных 

концепций социального развития в странах ЦВЕ 

и ЮВЕ и в регионе ВЕ в целом; этапы 

социального развития региона Центральной и 

Юго-Восточной Европы Нового времени;  общие 

черты и специфические особенности социального 

развития, социальных систем и социальной 

политики в странах ВЕ (ЦВЕ и ЮВЕ), 

соотношения социальной и этнонациональной 

структур общества; основные методы и приемы 

изучения источников  и методологии 

исследования социальной истории региона ВЕ 

(ЦВЕ и ЮВЕ)  в целом,  а также отдельных 

входящих в него стран  в контексте 

международных отношений и этнических 

процессов в разные периоды истории ХХ – 

начала ХХ вв.;  

уметь: применять научные методы при 

изучении и анализе различных явлений в 

развитии исторической науки; использовать 

теоретические знания и методы исследования 

различных историографических школ и 

направлений; видеть отличия и 

взаимозависимость исторической науки с 

другими гуманитарными и общественными 

науками – социологией, статистикой, 

политологией, этнологией, исторической, 

политической и экономической географией; 

анализировать различные точки зрения в рамках 

дискуссий по основным проблемам социальной 

истории ВЕ (ЦВЕ и ЮВЕ); сравнивать и 

оценивать источниковую базу нарративов и 

проблемных исследований по социальной 

истории; сформулировать и обосновать 

собственную позицию по изучаемой в рамках 

магистерского исследования проблеме. 

владеть: категориями и методами 

исторической науки для изучения ВЕ (ЦВЕ и 

ЮВЕ) как единого региона при наличии 

этнонациональных и территориально-

политических особенностей отдельных 

государств и субрегионов; навыками 

самостоятельного анализа и научной оценки 

различных социально-экономических и 

социально-политических концепций 

переустройства региона ВЕ (ЦВЕ и ЮВЕ) и 

отдельных входящих в него государств,  роли 

региона в мировой политике и международных 

отношениях в хронологическом контексте; 

навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы по изучаемой дисциплине, 



навыками редакторской работы; навыками 

оценки позиций представителями разных 

национальных школ и методологических 

направлений; навыками оценки степени 

разработанности и разрешенности конкретных 

проблем собственного исследования (разрешены; 

разрешены неудовлетворительно; не поставлены). 

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме оценки докладов, работы на семинарских 

занятиях, промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.5 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.5.1 
Концепции Восточной 

Европы 

Дисциплина «Концепции Восточной Европы» 

относится к вариативной части блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 

46.04.01 магистратуры «История», профиль 

Восточноевропейские исследования» (Б1.В. ДВ. 

5.1.) Дисциплина реализуется на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики факультета 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения РГГУ. 

Цель дисциплины – сформировать у 

магистрантов системное видение истории региона 

Центральной и Юго-Восточной Европы (далее – 

ЦВЮВЕ)/Восточной Европы в целом, входящих в 

него отдельных стран и народов в  связи с 

историей России/ СССР/РФ, Западной Европы, 

Северной и Южной Америки. Это предполагает 

описание и анализ основных событий и 

исторических процессов в соответствии с 

периодизацией второго периода Новой истории, 

Новейшей истории и современной истории.   

Задачи дисциплины: 

- проанализировать закономерности 

возникновения концепций региона ВЕ/ЦЮВЕ 

Европы в хронологическом историческом и 

хорологическом контекстах;   

- выявить исторические проблемы 

формирования и реализации планов ВЕ/ЦЮВЕ 

Европы как переформатировании 

этнополитического пространства и изменения 

государственных границ;  

- рассмотреть причины возникновения и 

закономерности развития истории региона 

Центральной и Юго-Восточной (ЦЮВЕ) в Новое и 

Новейшее время, выделить ее основные этапы; 

- представить характеристику основной 



проблематики изучения периодов 1848-1918, 1919-

1939, 1939-1945, 1945-1991, 1992-2016 гг.; 

- характеризовать специфику политических 

режимов в странах ЦЮВЕ; 

рассмотреть соотношение социальных и 

этнонациональных процессов в регионе 

ЦЮВЕ; 

- овладеть основными приемами анализа 

межнациональных и межгосударственных 

противоречий, с одной стороны, и общности 

интересов и типологического сходства – с другой; 

- изучить национальные особенности 

концепций региона ВЕ/ЦЮВЕ в зависимости от их 

социально- и политико-идеологического 

содержания. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-7: способность анализировать и 

объяснять, политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей; 

ПК-14: способность к разработке 

исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

знать: основные этапы и закономерности 

развития региона Восточной (Центральной и Юго-

Восточной) Европы как  исторической и 

политической многонациональной (полиэтничной, 

многоконфессиональной и мультикультурной) 

общности; основные концепции и проекты 

переустройства региона Центральной и Юго-

Восточной Европы  и/или сохранения его 

самобытности в отличие от регионов Западной и 

Восточной Европы в развитии различных отраслей 

российской экономики применительно к различным 

историческим периодам; основные методы и 

приемы изучения источников истории региона в 

целом, отдельных входящих в него стран, 

международных отношений и этнических 

процессов.  

уметь: применять научные методы при 

изучении явлений и событий исторического 

развития региона в целом и отдельных государств 

(социальная структура, политические режимы, 

идейно-политических концепции, культура); 



использовать теоретические знания и методы 

исследования социальной,  политической, 

этнической и культурной истории региона 

Центральной и Юго-Восточной Европы. 

владеть: категориями и методами 

исторической науки и регионоведения для изучения 

Центрально-Восточной Европы как единого региона 

при наличии этнонациональных и территориально-

политических особенностей отдельных государств и 

субрегионов; навыками самостоятельного анализа и 

научной оценки различных политико-

идеологических концепций переустройства региона 

Центральной и Юго-Восточной Европы, его роли в 

мировой политике и международных отношениях в 

хронологическом контексте; навыками 

реферирования и аннотирования научной 

литературы по изучаемой дисциплине, навыками 

редакторской работы. 

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины  

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.5.2 
Социальное развитие 

стран Восточной Европы 

Дисциплина «Социальное развитие стран 

Восточной Европы» относится к вариативной 

части блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 46.04.01 

магистратуры «История», профиль 

Восточноевропейские исследования» (Б1.В. 

ДВ. 5.2.) Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

РГГУ. 

Цель дисциплины – сформировать у 

магистрантов системное видение социального 

развития стран региона Восточной  (Центрально-

Восточной и Юго-Восточной) Европы в ХХ – 

начале ХХI вв.,  что предполагает знание и 

понимание конкретного материала, овладение 

методами исследования социальных процессов и 

социальных систем в контексте периодизации их 

развития,  общих черт и специфических 

особенностей как всего региона по сравнению с 

другими регионами Европы, так и отдельных 

стран региона по сравнению друг с другом.    

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть эволюцию региона ВЕ 

(ЦВиЮВЕ) как единой социальной системы в 



соответствии с особенностями отдельных 

хронологических периодов ХХ – начла   ХХI вв.; 

 представить характеристику 

основных проблем, по которым ведется полемика 

между представителями различных направлений 

и школ, а также национальных историографий 

относительно методов, содержания и итогов 

социальной политики, проводившейся 

различными политическими режимами в странах 

региона; 

 познакомить магистрантов со 

спецификой источниковой базы социальной 

истории; 

 дать характеристику основных 

методов изучения социальных процессов и 

социальных систем как в каждой отдельно взятой 

стране, так и в регионе ВЕ (ЦВЕ и ЮВЕ);  

  проанализировать хронологические 

и национально-государственные особенности 

социальной структуры и социальной политики в 

каждой стране региона;  

 научить магистрантов работать на 

разных уровнях анализа при изучении 

социальных процессов и систем; 

 способствовать овладению 

терминологическим аппаратом, который 

необходим для историка-регионоведа и 

специалиста-международника. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-3 способность использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ, 

ПК-1 способность к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры, 

ПК-11 способность к подготовке 

аналитической информации (с учетом 

исторического контекста) для принятия решений 

органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, 

ПК-14 способность к разработке 

исторических и социально-политических 

аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  



знать: особенности и закономерности 

функционирования и социального сознания и его 

роль в жизни обществ, государств и народов на 

разных этапах их развития; основные этапы и 

закономерности развития современной и 

зарубежной социальной истории как отрасли 

исторической науки; методологические и 

содержательные характеристики основных 

концепций социального развития в странах ЦВЕ 

и ЮВЕ и в регионе ВЕ в целом; этапы 

социального развития региона Центральной и 

Юго-Восточной Европы Нового времени;  общие 

черты и специфические особенности социального 

развития, социальных систем и социальной 

политики в странах ВЕ (ЦВЕ и ЮВЕ), 

соотношения социальной и этнонациональной 

структур общества; основные методы и приемы 

изучения источников  и методологии 

исследования социальной истории региона ВЕ 

(ЦВЕ и ЮВЕ)  в целом,  а также отдельных 

входящих в него стран  в контексте 

международных отношений и этнических 

процессов в разные периоды истории ХХ – 

начала ХХ вв.;  

уметь: применять научные методы при 

изучении и анализе различных явлений в 

развитии исторической науки; использовать 

теоретические знания и методы исследования 

различных историографических школ и 

направлений; видеть отличия и 

взаимозависимость исторической науки с 

другими гуманитарными и общественными 

науками – социологией, статистикой, 

политологией, этнологией, исторической, 

политической и экономической географией; 

анализировать различные точки зрения в рамках 

дискуссий по основным проблемам социальной 

истории ВЕ (ЦВЕ и ЮВЕ); сравнивать и 

оценивать источниковую базу нарративов и 

проблемных исследований по социальной 

истории; сформулировать и обосновать 

собственную позицию по изучаемой в рамках 

магистерского исследования проблеме. 

владеть: категориями и методами 

исторической науки для изучения ВЕ (ЦВЕ и 

ЮВЕ) как единого региона при наличии 

этнонациональных и территориально-

политических особенностей отдельных 

государств и субрегионов; навыками 

самостоятельного анализа и научной оценки 

различных социально-экономических и 

социально-политических концепций 



переустройства региона ВЕ (ЦВЕ и ЮВЕ) и 

отдельных входящих в него государств,  роли 

региона в мировой политике и международных 

отношениях в хронологическом контексте; 

навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы по изучаемой дисциплине, 

навыками редакторской работы; навыками 

оценки позиций представителями разных 

национальных школ и методологических 

направлений; навыками оценки степени 

разработанности и разрешенности конкретных 

проблем собственного исследования (разрешены; 

разрешены неудовлетворительно; не поставлены). 

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме оценки докладов, работы на семинарских 

занятиях, промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.6 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.6.1 

Европейская интеграция и 

страны Восточной 

Европы 

Дисциплина «Европейская интеграция 

и страны Восточной Европы» входит 

вариативную часть учебного планка по 

направлению подготовки 46.04.01 

магистратуры «История», профиль: 

«Восточноевропейские исследования» (Б1.В. 

ДВ.6.1) Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: сформировать у 

магистрантов целостные знания об 

исторических, политических и экономических 

особенностях стран Восточной Европы, их 

положения в Евросоюзе, способности 

соответствовать его стандартам, а также о 

внешней политике этих государств на 

европейском направлении и конфликтах на их 

территориях и с их участием.  Особенностью 

курса является параллельное, сравнительное 

рассмотрение каждого из государств 

Восточной Европы применительно к его 

положению в Европе и Евросоюзе.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомить учащихся с основными 

особенностями социально-

экономического и политического 

положения стран Восточной Европы 

после 1989 г.; 

 ознакомить учащихся с особенностями 



вступления в Евросоюз стран Восточной 

Европы;    

 сравнить уровень развития и готовности 

соответствовать требованиям Евросоюза 

в каждой отдельно взятой стране 

Восточной Европы;  

 высветить место стран Восточной Европы 

в Евросоюзе; 

 осветить особенности отношений 

восточно-европейских стран между собой 

и со странами «старой» Европы; 

 способствовать творческому осмыслению 

изучаемого материала на основе 

полученных знаний, выработке 

учащимися собственного личностного 

видения процессов, происходящих в 

отношениях стран Восточной Европы и 

Евросоюза. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-3 – способность использовать знания 

в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ, 

ПК-1 - способность к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры, 

ПК-13 – способность к осуществлению 

историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи)  

ПК-14 – способность к разработке 

исторических и социально-политических 

аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: историческое наследие и 

культурные традиции народов, живущих на 

территории стран Восточной Европы; 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место личности в 

историческом процессе и политической 

организации общества применительно к 

истории европейской интеграции и истории 



стран Восточной Европы; наиболее значимые 

факты, явления и события в области всеобщей 

истории, современных международных 

отношений; базовые принципы исторического 

и политологического подходов к изучению 

европейской интеграции стран Восточной 

Европы. 

             Уметь: применять научные методы 

при изучении явлений и событий развития 

государства и общества; использовать 

теоретические знания и методы исследования 

истории европейской интеграции и Восточной 

Европы при создании исследований 

различного квалификационного уровня. 

Владеть: категориями и методами 

экономической науки для изучения 

исторических явлений хозяйственной жизни 

Европы ; навыками самостоятельного анализа 

и научной оценки исторических явлений в 

развитии Европы; навыками реферирования и 

аннотирования научной литературы по 

изучаемой дисциплине, навыками 

редакторской работы. 

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки докладов, 

работы на семинарских занятиях, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.6.2 

Международная история 

и история переходных 

процессов 

Дисциплина «Международная история и 

история переходных процессов» относится к 

вариативной части блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 46.04.01 

магистратуры «История», профиль 

Восточноевропейские исследования» (Б1.В. ДВ. 

6.2.) Дисциплина реализуется на факультете 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики факультета 

международных отношений и зарубежного 

регионоведения РГГУ. 

Цель дисциплины – сформировать у 

студентов системное видение внутриполитического 

развития государств региона Центральной и Юго-

Восточной (далее – ЦЮВЕ)/Восточной Европы, 

причины возникновения социальных и 

межэтнических конфликтов и их 

взаимопереплетения и взаимозависимости, 

закономерности изменения этнотерриториальных 

границ и смены политических режимов, 

соотношение процессов модернизации и 



национального самоопределения в специфических 

условиях региона. Данная цель предполагает не 

только повествовательный нарратив, 

складывающийся из цепи событий и явлений, но и 

разнофакторную и многоуровневую картину 

перехода из одного качественного состояния в 

другое путем революционных скачков, выяснение 

причин возникновения и распада 

многонациональных государств и систем 

международных отношений в период между двумя 

мировыми войнами и после окончания холодной 

войны, характеристику внутренних интеграционных 

и дезинтеграционных процессов, взаимосвязь 

национальных революций с социалистическими в 

1918 г. и 1945-1948 гг. в. и антисоциалистическими 

в 1990-1992 гг.   

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть феномен революции и его 

особенности в ЦЮВЕ/Восточной Европе в ХХ в.; 

 представить характеристику различных 

этапов революционного процесса в регионе в XX 

в.; 

  проследить взаимодействие и 

взаимозависимость социальных и 

этнополитических процессов в генезисе, развитии 

и завершении социальных и национальных 

революций в разных странах и субрегионах 

ЦЮВЕ/Восточной Европы; 

 выделить общие черты и специфику 

социальных и национальных революций; 

 научить студентов работать на разных 

уровнях анализа при изучении истории, 

социальных и этнополитических конфликтов в 

процессе модернизации и национального 

самоопределения; 

 познакомить студентов с источниковой 

базой исследований по международной тематике; 

 акцентировать внимание обучающихся 

на дискуссионных проблемах изучения истории 

региона ЦЮВЕ/Восточной Европы;  

 способствовать овладению 

терминологическим аппаратом, который 

необходим для историка и специалиста-

международника. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1– способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОПК-6 – способность к подготовке и 

редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания. 

ПК-1 – способность к подготовке и проведению 



научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры 

ПК-3 – владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание понятий «нация», «социум», 

«революция», многонациональное 

государство» и их трактовку основными 

направлениями в социальных науках и 

политико-идеологическими течениями; 

хронологию революционных событий в 

государствах региона в 1918, 1945-1948 и 

1990-1992 гг. 

Уметь: 

- анализировать суть и тенденции развития 

основных социально- и этнополитических процессов 

в увязке с широким кругом экономических, 

политических и идеологических факторов; 

сравнивать и оценивать позиции различных 

политических сил в соответствии с основными 

типами идеологии по отношению к революции 

и реформе, форме и темпам разрешения задач 

модернизации и национального 

самоопределения; сформулировать 

информационный запрос по конкретной 

проблеме, организовать полученную 

информацию в логической 

последовательности, подготовить текст по 

четкому плану с соответствующими выводами 

Владеть 

- методами сравнительного – хронологического и 

пространственного анализа – революционных 

ситуаций в государствах региона Восточной 

Европы/ЦЮВЕ, определения   значимости 

«традиционных» и «новых» угроз, их 

приоритетности; - навыками самостоятельного 

поиска источников и литературы по проблеме; - 

умением формулировать цели и задачи собственного 

исследования. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

оценки докладов, работы на семинарских занятиях, 

промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 



Б1.В.ДВ.7 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.7.1 
Внешняя политика стран 

Восточной Европы 

Дисциплина «Внешняя политика стран 

Восточной Европы» входит вариативную 

часть учебного планка по направлению 

подготовки 46.04.01 магистратуры «История», 

профиль: «Восточноевропейские 

исследования» (Б1.В. ДВ.7.1) Дисциплина 

реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики 

факультета международных отношений и 

зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины
 
:  сформировать у 

магистрантов целостные знания о внешней 

политике региона Центрально-Восточной и 

Юго-Восточной Европы (ЦВЮВЕ), их 

положении  в мире, об их отношениях с 

Россией, США, другими странами Европы и 

между собой.  Особенностью курса является 

параллельное, сравнительное рассмотрение 

внешней политики каждого из государств 

Восточной Европы.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомить учащихся с основными 

особенностями внешней политики стран 

ЦВЮВЕ после 1989 г.; 

 ознакомить учащихся с особенностями 

отношений стран региона с Россией;    

 ознакомить учащихся с особенностями 

отношений стран региона с США и 

странами Западной Европы;  

 высветить основные конфликты, 

существующие на территории стран 

Восточной Европы, и наметить пути их 

решения; 

 осветить особенности отношений 

восточно-европейских стран между собой  

 способствовать творческому осмыслению 

изучаемого материала на основе 

полученных знаний, выработке 

учащимися собственного личностного 

видения процессов, происходящих в 

Восточной Европе. 

 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-3 – Способность использовать 

знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ 

ПК-1 – Способность к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 



прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

ПК-13 – Способность к осуществлению 

историко-культурных и и историко-

краеведческих функций в деятельности 

учреждений и организаций (архивы, музеи) 

ПК-14 – Способность к разработке 

исторических и социально-политических 

аспектов информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: историческое наследие и 

культурные традиции народов, живущих на 

территории стран ЦВЮВЕ; движущие силы и 

закономерности исторического процесса, 

место личности в историческом процессе и 

политической организации общества 

применительно к внешней политике стран 

ЦВЮВЕ; наиболее значимые факты, явления и 

события в области всеобщей истории, 

современных международных отношений; 

базовые принципы исторического и 

политологического подходов к изучению 

внешней политики стран  ЦВЮВЕ. 

  Уметь: применять научные методы при 

изучении явлений и событий развития 

государства и общества; использовать 

теоретические знания и методы исследования 

внешней политики стран Восточной Европы 

при создании исследований различного 

квалификационного уровня. 

Владеть: категориями и методами 

экономической науки для изучения 

исторических явлений хозяйственной жизни 

Европы; навыками самостоятельного анализа и 

научной оценки исторических явлений в 

развитии Европы; навыками реферирования и 

аннотирования научной литературы по 

изучаемой дисциплине, навыками 

редакторской работы. 

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки докладов, 

работы на семинарских занятиях, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.7.2 Введение в историю Дисциплина «Введение в историю Восточной 



Восточной Европы Европы» входит вариативную часть учебного 

планка по направлению подготовки 46.04.01 

магистратуры «История», профиль: 

«Восточноевропейские исследования» (Б1.В. 

ДВ.7.2) Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 

политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины – сформировать у 

магистрантов системное видение истории региона 

Центральной и Юго-Восточной Европы (далее – 

ЦВЮВЕ)/Восточной Европы в целом, входящих в 

него отдельных стран и народов в  связи с 

историей России/ СССР/РФ, Западной Европы, 

Северной и Южной Америки. Это предполагает 

описание и анализ основных событий и 

исторических процессов в соответствии с 

периодизацией второго периода Новой истории, 

Новейшей истории и современной истории.   

Задачи дисциплины: 

- проанализировать закономерности 

возникновения концепций региона ВЕ/ЦЮВЕ 

Европы в хронологическом историческом и 

хорологическом контекстах;   

- выявить исторические проблемы 

формирования и реализации планов ВЕ/ЦЮВЕ 

Европы как переформатировании 

этнополитического пространства и изменения 

государственных границ; 

- овладеть основными приемами анализа 

межнациональных и межгосударственных 

противоречий, с одной стороны, и общности 

интересов и типологического сходства – с другой; 

- изучить национальные особенности 

концепций региона ВЕ/ЦЮВЕ в зависимости от их 

социально- и политико-идеологического 

содержания. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу;       

ОПК-3: способность использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ 

ПК-3: владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать:  



- основные этапы и закономерности развития 

региона Восточной Европы (ЦВЮВЕ) исторической 

и политической многонациональной (полиэтничной, 

многоконфессиональной и мультикультурной) 

общности; основные концепции и проекты 

переустройства региона ЦВЮВЕ/ 

 и Восточной Европы и/или сохранения его 

самобытности в отличие от регионов Западной и 

Восточной Европы в развитии различных отраслей 

российской экономики применительно к различным 

историческим периодам; основные методы и 

приемы изучения источников истории региона в 

целом, отдельных входящих в него стран, 

международных отношений и этнических 

процессов. 

уметь: применять научные методы при 

изучении явлений и событий исторического 

развития региона в целом и отдельных государств 

(социальная структура, политические режимы, 

идейно-политических концепции, культура); 

использовать теоретические знания и методы 

исследования социальной, политической, 

этнической и культурной истории региона 

Центральной и Юго-Восточной Европы. 

владеть: категориями и методами 

исторической науки и регионоведения для 

изучения Центрально-Восточной Европы как 

единого региона при наличии этнонациональных 

и территориально-политических особенностей 

отдельных государств и субрегионов); навыками 

самостоятельного анализа и научной оценки 

различных политико-идеологических концепций 

переустройства региона ЦВЮВЕ, его роли в 

мировой политике и международных отношениях 

в хронологическом контексте; навыками 

реферирования и аннотирования научной 

литературы по изучаемой дисциплине, навыками 

редакторской работы. 

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины  

составляет 3 зачетные единицы.  

Б1.В.ДВ.8 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.8.1 
Регионы России в 

прошлом и настоящем 

Дисциплина «Регионы России в прошлом и 

настоящем» входит вариативную часть 

учебного планка по направлению подготовки 

46.04.01 магистратуры «История», профиль: 

«Восточноевропейские исследования» (Б1.В. 

ДВ.8.1). Дисциплина реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней 



политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: подготовить 

выпускника, знакомого с историей, 

хозяйственным укладом, этнографическими 

особенностями, экономическим, культурным, 

научным и рекреационно-туристическим 

потенциалом российских регионов. 

Рассмотреть основные этапы становления и 

развития регионоведения как отдельной 

научной дисциплины в России и в мире. 

Особенностью курса является параллельное, 

сравнительное рассмотрение истории и 

современного состояния различных 

российских регионов, их хозяйственных и 

культурных связей, как частей единого 

государственного организма - Российской 

Федерации.  

Задачи дисциплины: 

  ознакомиться с историей регионоведения 

как научной дисциплины;  

 ознакомиться с историей географической 

и геополитической мысли в России, 

уделяя особое внимание их аспектам, 

непосредственно связанным с развитием 

регионального потенциала;  

 ознакомить учащихся с эволюцией 

структуры регионального деления 

Российской Федерации; 

 ознакомить учащихся с историей 

российских регионов, их состоянием на 

сегодняшний день, их потенциалом;  

 ознакомить учащихся со сложной 

системой хозяйственных, культурных и 

научных взаимосвязей между 

различными российскими регионами;    

 высветить темы и проблемы, являющиеся 

наиболее приоритетными для различных 

российских регионов; 

 способствовать творческому осмыслению 

изучаемого материала на основе 

полученных знаний, выработке 

учащимися собственного личностного 

видения специфики регионов России. 

Содержание дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций :  

ПК-2 способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 владение современными 

методологическими принципами и 



методическими приёмами исторического 

исследования,  

ПК-11 способность к подготовке 

аналитической информации (с учетом 

исторического контекста) для принятия 

решений органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, 

ПК-13 способность к осуществлению 

историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности 

организаций и учреждений (архивы, музеи), 

ПК-14 способность к разработке исторических 

и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: специфику анализа на основе 

медийных источников, структуру обзоров 

прессы по всем ключевым аспектам 

профессиональной деятельности;  движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса, место личности в историческом 

процессе и политической организации 

общества;  наиболее значимые факты, явления 

и события в современной жизни России;  

базовые принципы исторического, 

политологического и экономического 

подходов к изучению российских регионов. 

Уметь: исполнять поручения 

руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и 

навыков;    использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ.  

Владеть: способностью к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры, способностью к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов, современными 

методологическими принципами и 

методическими приёмами исторического 

исследования, способностью к подготовке 

аналитической информации (с учетом 

исторического контекста) для принятия 

решений органами государственной власти и 



органами местного самоуправления, 

способностью к осуществлению историко-

культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи), способностью к 

разработке исторических и социально- 

политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ.  

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.8.2 

Введение в славянское 

медиаведение и 

культурологию 

Дисциплина «Введение в славянское 

медиаведение и культурологию» относится к 

факультативной части блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 

46.04.01 магистратуры «История», профиль 

Восточноевропейские исследования» 

(Б1.В.ДВ.8.2). Дисциплина реализуется 

кафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: дать студенту 

системное представление о роли средств 

массовой информации славянских народов и 

их суверенных государств, а также 

национальных движений в ХХ - ХХI вв. места, 

роли и структуры СМИ в политических и 

культурных процессах в славянских странах 

региона ЦВЮВЕ 

Задачи дисциплины:  

 - определить закономерности 

становления и развития политической 

журналистики в России; - 

- раскрыть роль государственные и 

общественные СМИ, их роль в политических 

процессах, в формировании гражданского 

общества;  

Сформировать представления о 

средствах массовой информации как о 

субъекте политического процесса и 

инструмента политических технологий, а 

также как об объекте политического 

воздействия и элементе политической 

системы. 

- показать роль средств массовой 



информации в современной российской 

политике, в жизни современного российского 

общества. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-3 способность использовать 

знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ  

ПК-7 способностью анализировать и 

объяснять политические, социокультурные 

экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора 

и цивилизационной составляющей 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать: основные понятия, категории, 

концепции, теории массовой коммуникации  

особенности участия СМИ в процессах 

социально-политической и национально-

политической трансформации; перечень и 

содержание базовых особенностей 

взаимодействия СМИ с властью, 

политическими партиями и национальными 

движениями, взаимодействия 

информационного поля и культуры; 

Специфику развития СМИ славянских стран и 

народов, политического сознания и культуры; 

Основные типы универсальных и 

специализированных СМИ,  

историю и национальную и региональную 

специфику их развития закономерности 

становления и развития политической 

журналистики в России и зарубежных 

славянских странах. 

Уметь: использовать методы 

политического анализа в профессиональной 

деятельности, объективно оценивать 

конфликтные ситуации современного 

политического процесса; использовать 

современные методы политической 

коммуникации для достижения 

профессиональных целей; исследовать 

влияние видов СМИ на характер 

политического процесса и национального 

самосознания   

Владеть: навыками анализа политических 

фактов, явлений и процессов, сообщений о них 

и их интерпретаций;  

Навыками аналитического комментирования 



событий в СМИ в соответствии с 

политическим контекстом, разными навыками 

сбора информации, методами ее проверки, 

селекцию и анализа; 

Метолами анализа взаимосвязей 

медиаведения, СМИ и культуры; навыками 

оперативного анализа политических фактов и 

явлений; качественного комментирования 

событий в политическом пространстве, 

подготовки глубоких аналитических 

публикаций по политической проблематике, 

навыками сбора информации (работать с 

источниками информации, применять разные 

методы), осуществлять ее проверку, селекцию 

и анализ. коммуникацию на государственном 

языке РФ и иностранном  языке  по профилю 

деятельности в мультикультурной среде, 

навыками анализа перспектив преобразования 

системы СМИ представлениями о СМИ как 

субъекте политики и объекте политического 

воздействия. 

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

ФТД 
Факультативные 

дисциплины 

 

ФТД.1 
Россия в международных 

конфликтах 

Дисциплина «Россия в международных 

конфликтах» входит факультативную часть 

часть учебного планка по направлению 

подготовки 46.04.01 магистратуры «История», 

профиль: «Восточноевропейские 

исследования» (ФТД.1). Дисциплина 

реализуется кафедрой международной 

безопасности факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: дать студенту 

системное представление о роли России в 

разрешении международных конфликтов, 

сформировать у студентов систематические и 

глубокие знания в области выполнения 

посреднических (медиаторских) функций на 

международной арене. 

Задачи дисциплины: 

-ознакомиться с основными понятиями 

дисциплины, иметь общее представление о 

международных конфликтах; 

-изучить основы правового 

регулирования различных сторон 



международных конфликтов; 

-сформировать понимание 

эволюционного развития российского опыта в 

деле урегулирования международных 

конфликтов; 

-воспитать у студентов уважительное 

отношение к международному праву и к 

субъектам международных отношений. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 – способность использовать 

знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ. 

ПК-11 – способность к подготовке 

аналитической информации (с учетом 

исторического контекста) для принятия 

решений органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 

ПК-14 – способность к разработке 

исторических и социально-политических 

аспектов информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ 

В результате изучения дисциплины 

обучащиеся должны: 

Знать: основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов 

современности. 

важнейшие идеологические и ценностные 

системы в области мегатрендов, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; основные направления и школы 

научных исследований в области мегатрендов; 

взаимосвязи глобальных, макрорегиональных, 

национально-государственных, региональных 

и локальных политико-культурных, социально-

экономических и общественно-политических 

явлений и процессов. 

Уметь: системно мыслить, выявлять 

международно-политические и 

дипломатические смысловые нагрузки и 

значения проблем, попадающих в фокус 

профессиональной деятельности; глобальные, 

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические 

процессы в области мировой политики с 

применением методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного 



характера; Уметь: выстраивать социальное 

профессиональное взаимодействие в области 

мегатрендов с учетом особенностей основных 

форм научного и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, различных 

социальных групп 

определять поле исследования, разрабатывать 

или адаптировать методологию 

Владеть: навыками сбора и анализа 

информации в области международных 

отношений, применяя избранную методику, 

формулирования полученных результатов, 

формирования научного текста в соответствии 

с академическими правилами и форматами; 

навыком выявления причинно-следственных 

связей и взаимозависимостей в области 

мировой политики между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениям. навыком 

прогнозирования глобальных, 

макрорегиональных, национально-

государственных, региональных и локальных 

политико-культурных, социально-

экономических и общественно-политических 

процессов; политически корректной 

корпоративной культурой международного 

общения (формального и неформального), 

навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров; способностью 

профессионально грамотно анализировать и 

пояснять позиции Российской Федерации по 

основным международным проблемам; 

навыком создания недискриминационной 

среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач в области 

мегатрендов. 

Программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки реферата, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы.   

 
 

 

 


