
Аннотации дисциплин образовательной программы по направлению  

46.04.01 - История 

Направленность - Исторические исследования в России и за рубежом: 

методы и информационные ресурсы 
 

Блок 1 Дисциплины 

(модули) 

Аннотации 

Базовая часть 

Б1.Б.01 Межкультурное 

взаимодействие 

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие» 

реализуется на факультете архивного дела кафедрой 

социокультурных практик и коммуникаций. 

Цель дисциплины: сформировать у магистров 

представление о культуре, многообразии ее форм и 

исторических типов, принципах взаимодействия культур 

различных социальных и этнических групп, 

цивилизационных общностей, исторических типов; 

способствовать выработке у магистров ясного 

представления о многообразии форм рецепции мира в 

различных культурах и «коммуникативном действии» 

(Ю.Хабермас) как основе любой формы общественного 

взаимодействия; о различных типах взаимодействия в 

моноязыковой среде, а также между представителями 

разных лингвокультурных сообществ с особым акцентом 

на концепты культурной грамотности, представлений об 

этничности и идентичности, классификаций культур (Г. 

Хофстеде и др). При помощи изучения теоретической 

основы коммуникативных практик донести до студента 

всю значимость изучения межкультурных 

коммуникаций в наши дни и возрастающую роль 

межкультурных коммуникаций разного уровня. 

Задачи:  

• сформировать у студентов представление о 

культуре как важнейшем аспекте социальной жизни; 

• познакомить студентов с принципами типологии 

культуры, основаниями выделения различных 

«культур», способных к взаимодействию;  

• сформировать представление о содержании 

различных культурных типов (культура 

этническая/национальная глобальная/локальная; 

массовая/элитарная; доминирующая/маргинальная и 

т.л.) 

• выявить и обсудить наиболее значимые проблемы 

межкультурного взаимодействия в  современном мире 

(глобализация, мультикультурализм, фундаментализм, 

массовизация и др.) 

• дать систематизированное представление об 

истоках, эволюции и перспективах развития новой 

дисциплины «межкультурные коммуникации», 

• раскрыть их предметное содержание, 

проанализировать методологическую специфику, 

инструментарий,  



• показать социальные, политические, и 

образовательные контексты их функционирования. 

• сформировать навыки строить устную и 

письменную речь при обсуждении проблем, связанных с 

культурой и межкультурным взаимодействием.  

Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОК-2 Способность использовать знания правовых и 

этических норм при оценка своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-5 Готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

• основные методы и парадигмы исследования 

культуры и основные подходы к определению понятия 

«культура»; 

• основные теории межкультурного 

взаимодействия и основные черты культур различных 

типов; 

• основные представления о типах идентичности и 

формах их реализации; 

• актуальные проблемы межкультурных 

отношений; 

Уметь:  

• анализировать культуру как гетерогенное 

образование; понимать логику культурных явлений, их 

обусловленность  социальными, географическими, 

историческими факторами;  

• учитывать межкультурные различия в разных 

социальных сферах жизни людей (повседневной жизни, 

политике, искусстве, образовании); 

• применять основные идеи, связанные с анализом 

различных форм идентичности при самостоятельной 

работе, как академической, так и общественной; 

• применять основные направления изучения 

межкультурного взаимодействия в России и за рубежом 

к анализу конкретных феноменов и ситуаций. 

Владеть:  

• понятийным аппаратом культурологии и 

межкультурного взаимодействия, включая конфликтные 

ситуации; 



• различными техниками анализа текстов 

(феноменов) культуры на предмет межкультурного 

содержания; 

• навыками анализа репрезентации форм 

идентичности, а также рефлексии по поводу реализации 

этих форм в различных сферах жизни; 

• навыками анализа различных типов культуры и 

ситуаций межкультурного взаимодействия с 

применением разных теорий и классификаций культуры 

и межкультурного взаимодействия. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц. 

Б1.Б.02 Исторические 

исследования в 

цифровую эпоху: 

информационные 

ресурсы, 

технологии, 

методы 

Дисциплина "Исторические исследования в 

цифровую эпоху: информационные ресурсы, 

технологии, методы" является дисциплиной базовой 

части цикла дисциплин учебного плана всех 

магистерских программ по направлению подготовки 

"История" и адресована студентам 1 курса (1 семестр).  

Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения 

ФАД ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: дать студентам представление об 

истории, современном состоянии и перспективах 

информационного обеспечения исторических 

исследований и его основных компонентах. 

Рассматриваются теоретические и прикладные аспекты 

информационной и компьютерной поддержки работы 

историка-исследователя со статистическими, 

нарративными, изобразительными, картографическими и 

другими историческими источниками, в том числе 

доступными онлайн, а также взаимодействие 

исторической науки и таких традиционных хранилищ 

информации, как библиотеки, архивы и музеи в решении 

задач сохранения историко-культурного наследия. 

Задачи дисциплины: обзор специфики и истории 

применения математических методов и 

информационных технологий в исторических 

исследованиях в России и за рубежом; знакомство с 

методами и технологиями, нашедшими эффективное 

применение в исторических исследованиях при работе с 

различными типами и видами источников; оценка 

информационных ресурсов, создаваемых и 

используемых в исторических исследованиях; 

характеристика взаимодействия исследовательской и 

ресурсной компонент в цифровую эпоху и роли архивов, 

музеев и библиотек в этом взаимодействии. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: способность 

использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и 



математического знания (ОПК-4); способностью к 

инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных 

задач  (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Уметь оценивать возможности применения 

компьютерных методов и информационных технологий 

для работы с историческими источниками; пользоваться 

профессиональными информационными ресурсами в 

сети Интернет. 

Знать историю, современное состояние и 

перспективы информационного обеспечения 

исторических исследований и его основные компоненты; 

специфику применения математических методов и 

информационных технологий в исторических 

исследованиях в России и за рубежом; основные методы 

и технологии, используемые в исторических 

исследованиях при работе с различными типами и 

видами источников; возможности архивов, музеев и 

библиотек в информационном обеспечении 

исторических исследований в цифровую эпоху; 

возможности виртуальной реконструкции исторических 

памятников;  

Владеть способностью к критическому анализу и 

оценке научных парадигм, методов, технологий и 

информационных ресурсов, используемых в 

исторических исследованиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

подготовки докладов и обзора информационных 

ресурсов Интернета; промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы (72 час.). 

Б1.Б.03 Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

Дисциплина «Иностранный  язык в 

профессиональной деятельности» реализуется на 

факультете ФАД кафедрой иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины:  приобретение магистрами 

языковой и коммуникативной компетенции, достаточной 

для дальнейшей учебной деятельности, а также для 

осуществления языковых контактов на профильно-

ориентированном уровне.   

Задачи дисциплины: интеллектуальное, культурное, 

нравственное и профессиональное развитие и 

самосовершенствование обучаемых. 

Дисциплина (модуль) 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 обучаемый 

должен: 

Знать:  

– основные нормы иностранного языка в области 

устной и письменной речи; 

– основные различия лингвистических систем 

русского и иностранного языка;  

– основные особенности слушания, чтения, говорения 

и письма как видов речевой деятельности; 

– основные модели речевого поведения; 

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-

научного общения; 

– сущность речевого воздействия, его виды, формы и 

средства; 

– основные средства создания вербальных и 

невербальных иноязычных текстов в различных 

ситуациях личного и профессионально значимого 

общения. 

Уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

иностранном языке; 

– вести диалог на иностранном языке; 

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном языке;  

– выполнять письменные и устные переводы 

материалов профессионально значимой  направленности 

с иностранного языка на русский и с русского на 

иностранный язык; 

– создавать и редактировать тексты основных жанров 

деловой речи. 

Владеть: 

– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей на иностранном языке; 

– различными видами и приемами слушания, чтения, 

говорения и письма; 

– навыками коммуникации в иноязычной среде, 

обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов на иностранном языке; 

– приемами создания устных и письменных текстов 

различных жанров в процессе учебно-научного общения; 

– навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации,  

  – навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы. 

По дисциплине «Иностранный  язык в 

профессиональной деятельности» предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 з.е. 

Б1.Б.04 Междисциплинар

ные подходы в 

современной 

исторической 

науке 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке» реализуется 

кафедрами теории и практики гуманитарного знания и 

источниковедения. 

Цель дисциплины: подготовить обучающегося к 

исследовательской практике на основе реализации 

принципов междисциплинарности, отражающих один из 

важнейших аспектов современной эпистемологии 

научного знания; способствовать осознанию им 

системного характера социальной реальности, всеобщую 

связь, существующую между проблемами изучения 

человека в истории, человека и природы, 

межкультурного взаимодействия человека, природы, 

общества, государства, обусловливающего расширение 

границ исторической науки, преодоление ею традиции 

монодисциплинарности.  

Задачи дисциплины: с учетом знаний и навыков, 

полученных в ходе освоения первой части курса, изучить 

в историографическом аспекте историю становления 

междисциплинарных подходов в отечественной и 

зарубежной исторической науке; обеспечить понимание 

обучающим недостаточность дисциплинарного, т.е. 

одностороннего, «отраслевого» принципа научно-

теоретического освоения реальности; определить 

специфически источниковедческие проблемы, 

возникающие в процессе проведения 

междисциплинарных исследований в области истории; 

изучить российский и зарубежный опыт 

междисциплинарных исторических исследований в 

области экологической истории, истории 

повседневности, гендерных исследований, исторической 

антропологии, исторической культурологии, 

исторической психологии, исторической социологии; 

определить перспективы междисциплинарных подходов 

применительно к разрабатываемой обучающимися 

научно-исследовательской проблематике. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОК–1 - способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

ОПК–3  - способностью использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: принципы современных междисциплинарных 

подходов; принципы и методические приемы 

исторического исследования. 



Уметь: анализировать и обобщать результаты 

научного исследования; применять полученные знания 

при экспертных и аналитических работах 

Владеть: навыками научного анализа и синтеза, 

современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы. 

Б1.Б.05 Актуальные 

проблемы 

исторических 

исследований 

Рабочая программа дисциплины «Актуальные 

проблемы исторических исследований» предназначена 

для обучающихся по программе магистратуры, 

направление подготовки № 46.04.01 «История»,  

профили «Исторические исследования в России и за 

рубежом: методы и информационные ресурсы»; 

«Экологическая история: источники, методы и 

исследовательские практики (Россия-Запад)»; «История 

Русской Православной Церкви». Программа 

подготовлена кафедрой источниковедения факультета 

архивного дела Историко-архивного института РГГУ.  

Предметная область дисциплины: теоретические и 

методологические основы исторических исследований, 

актуальные проблемы современной историографии.  

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 –     способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК – 6 - способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач. 

После прохождения курса студент должен:  

Знать: современные тенденций развития 

исторических исследований; методологию 

исторического исследования; основные дискуссионные 

вопросы современной историографии истории России; 

основы подготовки; методологию научного 

исследования; содержание текстов профессионально и 

социально значимого содержания.  

Уметь: делать выводы на основании изучения 

исторической литературы и исследований; применять 

научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности; логически верно, 

аргументировано строить устную и письменную речь, 

правильно оформлять результаты мышления; проводить 

научные исследования. 

Владеть:  основами выбранной методологии познания 

прошлого; методами и приемами современных 

исторических исследований; культурой общения в 



устной и письменной; речи, приемами, используемыми 

при подготовке текстов профессионально и социально 

значимого содержания; методами и приемами 

современных исторических исследований, прежде всего 

в работе с документальными историческими 

источниками. 

Формы проведения  промежуточной аттестации: 

экзамен. 

Виды и формы контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация по итогам 

освоения дисциплины, включающая контрольные 

задания и вопросы для собеседований и коллоквиумов, 

тематику рефератов, докладов, примеры тестовых 

заданий и вариантов контрольных работ.  

Организационные формы изучения дисциплины: 

лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, 

общая трудоемкость –  2 зач. ед. 

Вариативная часть 

Б1.В.01 Информационные 

ресурсы библиотек в 

России и за рубежом 

Дисциплина «Информационные ресурсы 

библиотек в России и за рубежом реализуется на 

факультете архивного дела кафедрой 

вспомогательных исторических дисциплин и 

археографии. 

Цель дисциплины: дать представление о 

современном состоянии, особенностях развития и 

направлениях работы библиотек в России и за 

рубежом; об информационных ресурсах, создаваемых 

и развиваемых в библиотеках на современном этапе. 

Задачи дисциплины:  

- Охарактеризовать современные требования к 

информационным ресурсам библиотек; 

- Дать представление о направлениях деятельности 

современной библиотеки в России и за рубежом; 

- Научить пользоваться современными 

электронными системами библиотек. 

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-1  готовностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-4 способностью использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы. 

В результате освоения дисциплины 

(Информационные ресурсы библиотек в России и за 

рубежом) обучающийся должен: 

Знать: 

1. системы и порядок поиска в современной 

библиотеке в России и за рубежом. 

2. основные проблемы развития современного 

библиотечного дела. 



3. порядок организации библиотечных ресурсов, 

их правовое и методическое обеспечение. 

4. основы современного библиотековедения, 

теории и методики библиотечного дела 

5. основные особенности развития современного 

информационного общества; требования к работе с 

информацией и информационными ресурсами. 

6. современные направления взаимодействия 

государства, общества и библиотек в организации 

информационных ресурсов. 

Уметь: 

1. пользоваться отечественными и зарубежными 

информационными ресурсами библиотек. 

2. оценивать информационное содержание 

библиотечных ресурсов. 

3. составлять библиографическое описание 

информационных ресурсов. 

4. находить информационные ресурсы по 

соответствующей тематике; использовать ин-

формационные ресурсы библиотек в научной и 

информационно-аналитической работе. 

Владеть: 

1. порядком организации работы с 

информационными ресурсами библиотек для решения 

задач профессиональной деятельности. 

2. навыками работы с электронными ресурсами 

библиотек. 

3. методикой оценки качества современных 

информационных ресурсов библиотек. 

По дисциплине «Информационные ресурсы 

библиотек в России и за рубежом» предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

«Информационные р ресурсы библиотек в России и за 

рубежом» составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.02 Архивы в России  и 

мире: история и 

современность 

 

Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела кафедрой истории и организации архивного дела. 

 Цель дисциплины:  

дать студентам углубленное, целостное 

представление об истории формирования и 

деятельности архивов в России и за рубежом в 

новейшее время, преемственности практики 

комплектования, хранения и использования 

документов российских архивов  в тесной связи 

историей развития зарубежных архивов в новейшее 

время; познакомить с проблемами, связанными с 

собиранием и освоением наследия прошлого, в 

конкретной исторической обстановке.  Кроме того, 

конечной целью курса является воспитание у 

студентов сознание гуманистической миссии 

архивиста в современном мире, связанной с постоянно 

возрастающей ценностью архивов как основного 



элемента возникающей в XXI веке новой «глобальной 

информационной инфраструктуры» (по терминологии 

ЮНЕСКО), или «единого архивно-информационного 

 пространства» (по терминологии современных 

отечественных архивоведов). Важной особенностью 

курса является то, что история и современное 

состояние отечественных архивов даны в тесной связи 

с общими тенденциями исторического развития  

мирового информационного пространства. 

  Задачи: 

- сформировать у студентов исторически 

конкретное представление об архивах в России и за 

рубежом в новейшее время; 

-  рассмотреть основные факты и явления 

отечественной и всеобщей истории архивов в 

новейшее время; 

- проследить основные этапы формирования 

Архивного фонда РФ – многоуровневой 

информационной системы; 

- научить студентов самостоятельно выявлять и 

объективно оценивать ключевые этапы в развитии 

отечественного и зарубежного архивного 

строительства; 

- дать историю складывания и характеристику 

основных комплексов документов, хранящихся в 

российских и зарубежных архивах, практику хранения 

и использования документов архивов; 

- изучить историю формирования научно-

справочного аппарата архивов  

-  осветить деятельность международных 

организаций, специализирующихся в области 

документоведения, архивоведения, информатики и 

культуры. 

Кроме того, одной из задач курса является научить 

студентов самостоятельно выявлять и оценивать с 

применением историко-компаративистских методов 

научного анализа характерные черты и особенности 

хода архивного строительства в контексте общей 

истории Отечества, а также его 

взаимообусловленность с историей духовной 

(гуманитарной) культуры на различных этапах 

жизнедеятельности человека. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ПК-14  - способностью 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: 



- историю и пути формирования 

документальных комплексов современных 

государственных архивов России; 

- особенности процессов комплектования, 

описания, систематизации и использования в работе 

отечественных и зарубежных архивов; 

- место отечественных архивов в системе 

мирового историко-культурного наследия. 

Уметь: 

- находить информацию о составе и содержании 

документов архивов, музеев и библиотек; 

- оценивать историю и современное состояние 

зарубежного опыта управления документацией и 

архивами в целях его возможного оптимального учета 

в профессиональной организационно-управленческой 

деятельности; 

Владеть:  

- практическими навыками по организации 

работы современных архивов; 

- основными навыками оценки и анализа 

деятельности отечественных и зарубежных  архивов. 

Рабочей программой предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 з. е.,  72 часа. 

Б1.В.03 Методология 

научного поиска и 

архивная эвристика 

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете 

архивного дела  кафедрой истории и организации 

архивного дела. 

Цель дисциплины (модуля): Курс «Методология 

научного исследования и архивная эвристика» 

призван ознакомить студентов - магистрантов с 

эвристическими методами научного исследования,  а 

также  с системой архивов России, составом и 

содержанием их документальных комплексов,   

научно-справочным аппаратом архивов, рукописных 

отделов  музеев и библиотек  для привития 

магистрантам навыков  научно-исследовательской 

работы с корпусом опубликованных и 

неопубликованных архивных источников на 

традиционных и нетрадиционных носителях. Таким 

образом, магистранты в результате получают 

ориентир для поиска архивных источников  при 

написании ими научно-исследовательских работ, а 

также овладевают методикой поиска архивных 

документов  для написания ими научно-

исследовательских работ. 

            При этом магистранты знакомятся как с 

историей фондообразователей  (учреждений и 

отдельных лиц), так и с  историей федеральных  

архивов, складывания, формирования комплексов 

документов, составом и содержанием 

документальных комплексов, а также с историей их 



поступлений в архивы и перемещений.  Кроме того, 

студенты получают знания о комплектовании архивов 

документальными материалами, что даст им 

возможность получить «ключ» к поиску 

интересующих их неопубликованных источников  в 

целях научно-исследовательской работы.  

            В настоящее время наметилась характерная 

для информационного общества тенденция сближения 

различных наук, рассматривающих, несмотря на 

различие сферы их социально-коммуникативной 

деятельности, документ в качестве своего объекта. В 

связи с этим можно констатировать, что формируется 

межотраслевой подход к исследованию документа, 

выявление и анализ которого играет важную роль в 

подготовке научного труда. Значение архивных 

документов для любого научного исследования 

велико, так ученый, вводя в научный оборот новые 

источники, вносит нечто новое в подходе к их 

изучению и в интерпретацию содержания. 

Поэтому основной целью курса является 

подготовить студентов, обладающих 

профессиональным пониманием места и роли 

Архивного фонда РФ, обучить  методике поиска 

архивных документов для  написания  научно-

исследовательских работ.              

  Задачи :_ дать историю и состояние источниковой 

базы для решения научно-исследовательских задач;      

 -  сформировать углубленное, комплексное 

представление  о федеральных, региональных, 

муниципальных, ведомственных  и иных архивах, 

составе и содержании   крупнейших документальных 

комплексов, а также  системе научно-справочного 

аппарата архивов в России и за рубежом; 

   -  сформировать у студентов исторически 

конкретное представление о составе и содержании 

крупнейших документальных комплексов  

рукописных отделов музеев и библиотек; 

 -  представить углубленные знания истории, 

формирования и  построения современной сети 

архивов; 

- научить студентов применять полученные знания 

в практической деятельности по концентрации, 

сохранению и использованию документов Архивного 

фонда РФ; 

- проследить основные этапы формирования 

Архивного фонда РФ – многоуровневой 

информационной системы; 

- представить анализ типологии и 

организационной структуры государственных и 

негосударственных архивов; 

- изучить историю складывания и 

характеристику основных комплексов документов, 



хранящихся в федеральных архивах, практику 

хранения и использования документов архивов в 

интересах исследователей; 

- изучить историю формирования и типологию 

научно-справочного аппарата архивов в интересах 

исследователей; 

- -ознакомить   магистрантов с современными 

системами архивного строительства и привить им 

навыки работы с эвристическим аппаратом 

документального массива на традиционных и 

нетрадиционных носителях; 

- -научить студентов самостоятельно выявлять и 

объективно оценивать ключевые этапы в развитии 

отечественного архивного строительства. 

Кроме того, одной из задач курса является научить 

студентов самостоятельно выявлять и оценивать с 

применением историко-компаративистских методов 

научного анализа характерные черты и особенности 

хода архивного строительства в контексте общей 

истории Отечества, а также его 

взаимообусловленность с историей духовной 

(гуманитарной) культуры на различных этапах 

жизнедеятельности человека. В этом контексте 

основное внимание уделяется изучению характерных 

особенностей в изменении комплексной структуры 

«историк—архивист – архивы».  В этом контексте 

основное внимание уделяется изучению характерных 

особенностей в изменении комплексной структуры « 

историк—архивист – архивы». Исследователь XXI 

века должен в итоге изучения курса «Методология 

научного исследования и архивная эвристика» 

отчетливо представлять себе взаимообусловленность 

и взаимосвязанность эволюционных процессов в 

динамике профессий архивиста и историка и 

уважительно и бережно относиться к историко-

документальному наследию, хранящемуся в 

отечественных и зарубежных архивах, рукописных 

отделах музеев и библиотек, и приобрести 

способность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования на междисциплинарной 

основе. 

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих  компетенций:  

ОПК-4 – способностью использовать в 

познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и 

элементы естественнонаучного и математического 

знания  

ПК-5 – способностью к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций 



В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать:  

- различные системы научно-справочного аппарата 

отечественных и зарубежных  архивов, рукописных 

отделов музеев и библиотек в целях поиска и 

выявления архивных документов для научно-

исследовательской работы; 

- историю создания и поступления 

документальных комплексов в архивы, рукописные 

отделы музеев и библиотек; 

- историю, основные принципы и методы 

комплектования архивов для установления круга 

источников в целях подготовки научно-

исследовательских работ;  

-историю федеральных архивов России; 

 -состав и содержание документов федеральных, 

региональных, муниципальных, ведомственных и 

иных  архивов; 

- специфику методик описания документов в 

путеводителях, обзорах и описях и других 

справочниках; 

- сохранность фондов и пути восполнения 

отсутствующих документов. 

Уметь:   

- находить информацию о составе и содержании 

документов отечественных и зарубежных  архивов, 

музеев и библиотек; 

- пользоваться основными видами научно-

справочного аппарата архивов, музеев и библиотек  

для установления места хранения интересующих 

архивных документов; 

- ориентироваться в сети федеральных, 

региональных, муниципальных, ведомственных и 

иных архивов для поиска источников. 

Владеть:  

- способностью работать с системами научно-

справочного аппарата для выявления источников по 

интересующей теме; 

- навыками пользования НСА – путеводителями, 

обзорами, каталогами, описями и другими видами 

научно-справочного аппарата в ходе индивидуальной 

работы с массивами документальных материалов над 

проблемами учебного и научно- исследовательского 

характера; 

 - способностью  к поиску  комплексов архивных 

документов в архивах, рукописных отделах  музеев  и 

библиотек в целях научно-исследовательской работы; 

- навыками поиска источников и литературы, 

использования баз данных, составления 

библиографических и архивных обзоров; 



- методикой отбора источников для подготовки 

научного исследования… 

По дисциплине (модулю) предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме экзамена . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 2 зачетных единиц. 

Б1.В.04 Вспомогательные и 

специальные 

исторические 

дисциплины: 

история и 

современное 

состояние 

Дисциплина «Вспомогательные и специальные 

исторические дисциплины: история и со-временное 

состояние реализуется на факультете архивного дела 

кафедрой вспомогательных исторических дисциплин 

и археографии. 

Цель дисциплины: формирование системного 

знания о комплексе вспомогательных исторических 

дисциплин как неотъемлемой части исторической 

науки и гуманитарного знания, о методах работы с 

историческими источниками. 

Задачи дисциплины:  

выработать у студента: 

• системное знание о методах вспомогательных 

исторических дисциплин в изучении исторических 

источников в системе современного гуманитарного 

знания; 

• навыки использования данных и методов 

вспомогательных исторических дисциплин в 

источниковедческом и историческом исследованиях. 

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ПК-1 способность к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать:  

1. место вспомогательных исторических 

дисциплин в системе гуманитарных наук 

2. предмет и задачи вспомогательных 

исторических дисциплин 

3. приемы анализа внешних признаков 

исторических источников 

4. отражение культурного многообразия в рамках 

вспомогательных исторических дисциплин 

Уметь: 

1. работать с историческими источниками разных 

типов и видов  

Владеть: 

1. навыками источниковедческого анализа 

источников разных культур 

По дисциплине «Вспомогательные и специальные 

исторические дисциплины: история и современное 

состояние» предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме экзамена 



Общая трудоемкость освоения дисциплины 

«Вспомогательные и специальные исторические 

дисциплины: история и современное состояние» 

составляет 2 зачетные единицы 

Б1.В.05 История и 

методология 

исторической науки 

Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела кафедрой источниковедения.  

Цель: подготовить обучающегося, знания, умения, 

навыки которого в теоретико-методологическом и 

историографическом аспектах, позволят ему 

постоянно совершенствовать и развивать свой 

профессиональный уровень в исторической науке и 

других областях гуманитарного знания, 

адаптироваться к изменяющейся историографической 

ситуации, адекватно оценивать наследие, оставленное 

выдающимися представителями мировой и 

отечественной науки, проводить историографический 

анализ с привлечением данных других областей 

гуманитарного знания, толерантно воспринимать 

различные точки зрения по проблемам методологии 

истории, отечественной и всеобщей истории, 

уверенно ориентироваться в ведущих тенденциях 

методологического знания, историко-познавательного 

процесса,  эффективно и целеустремленно 

использовать достижения исторической науки при 

решении социальных и профессиональных задач, 

критически анализировать историческую 

информацию, применять методы 

историографического анализа, готовить к публикации 

документы по истории исторической науки и научное 

наследие, оставленное  выдающимися историками 

прошлого. 

Задачи:  

- определить объект и предмет методологии 

истории и истории исторической науки; 

- овладеть терминологическим аппаратом 

методологии истории и историографии; 

- изучить историю методологических идей в 

области исторической науки и их современное 

состояние;  

- освоить историю историографии как специальной 

исторической дисциплины; 

- овладеть методикой историографического 

исследования на основе изучения предшествующего 

научно-познавательного опыта; 

- изучить междисциплинарные подходы в решении 

методологических и конкретно-исторических 

проблем исторической науки; 

- изучить основные концепции национального и 

мирового исторического процесса; 

- определить место роль и значение современных 

дискуссий в области теоретико-методологических 

проблем истории для решения практических 



исследовательских задач научного освоения 

всемирно-исторического и национального 

исторического процесса. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОК–1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: содержание категорий мышления, анализа, 

синтеза; фундаментальные и прикладные дисциплины 

магистерской программы. 

Уметь: осуществлять анализ и синтез при изучении 

исторических явлений; вести научно–

исследовательскую работу. 

Владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу в процессе 

познавательной деятельности; способностью к 

подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена. Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 2  зачетных 

единицы, 72 часа. 

Б1.В.06 Контент-анализ: 

теория и методы 

Дисциплина "Контент-анализ: теория и методы" 

реализуется кафедрой источниковедения факультета 

архивного дела историко-архивного института. 

Цель дисциплины: дать студентам теоретические и 

практические знания о современных принципах 

анализа текстов, способах обработки, вторичного 

использования и извлечения скрытой информации, 

представленной в описательном 

(неструктурированном) виде; рассмотреть 

методологические и методические вопросы анализа 

информации нарративных источников как 

традиционными методами, так и с применением 

современных компьютерных технологий. Изложение 

иллюстрируется примерами применения методов 

контент-анализа в гуманитарных исследованиях (в 

сфере истории, политологии, социологии). 

Задачи дисциплины: определение понятийного 

аппарата в области "традиционного" и 

компьютеризованного контент-анализа; анализ опыта 

применения методов контент-анализа в гуманитарных 

исследованиях (в сфере истории, политологии, 

социологии, лингвистики), базирующихся на 

системном подходе и формализованных методах 



обработки текстовой информации; изучение основных 

подходов к автоматизации контент-анализа, 

определение их достоинств и недостатков; детальное 

изучение методических аспектов, связанных с 

компьютеризованным контент-анализом, 

возможностей специализированного программного 

обеспечения для анализа текстовой информации; 

характеристика перспективных направлений развития 

информационных технологий в области анализа 

текстов. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

• способность к применению современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

учебной деятельности (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать современные тенденции и перспективные 

направления развития информационных технологий в 

области анализа текстов; базовый понятийный 

аппарат в области контент-анализа; возможности 

применения методов контент-анализа при изучении 

различных видов документов, задачи и специфику 

использования методов контент-анализа в различных 

гуманитарных науках; историю развития 

методологических и методических подходов в 

области контент-анализа; основные характеристики и 

концепции электронного текста, возможности и 

принципы функционирования прикладного 

программного обеспечения, предназначенного для 

анализа текстовой (неструктурированной) 

информации; базовые вопросы проектирования 

полнотекстовых баз данных, способы, цели и 

возможности их "экспорта" в другие прикладные 

программы; зарубежный и отечественный опыт в 

области "традиционного" и компьютеризованного 

контент-анализа.  

Уметь выделять признаки, черты, свойства 

различных видов документов, которые с 

необходимостью отражали бы существенные стороны 

их содержания; готовить исходные материалы для 

компьютеризованного контент-анализа в 

соответствующем электронном формате; создавать 

полнотекстовые базы данных с помощью 

специализированного программного обеспечения; 

осуществлять информационные запросы к текстовой 

базе данных, представляя их результаты в различной 

форме; создавать категории анализа электронных 

текстовых документов; осуществлять "сложный" 

поиск информации в текстовой системе; подсчитывать 

количественные характеристики совместной 

встречаемости семантических категорий.  



Владеть методами извлечения информации в 

полнотекстовых системах; методами математической 

статистики, связанными с анализом взаимосвязей 

смысловых категорий, их количественными 

характеристиками и графическим представлением. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы (72 час.). 

Б1.В.07 Источниковедение и 

историография 

всеобщей истории: 

компаративный 

аспект 

Дисциплина «Источниковедение и историография 

всеобщей истории: компаративный аспект» 

реализуется кафедрой всеобщей истории факультета 

архивного дела Историко-архивного института РГГУ 

на факультете архивного дела Историко-архивного 

института РГГУ. Дисциплина входит в состав 

дисциплин вариативной части магистерской 

программы по направлению подготовки 46.04.01 – 

История, магистерской программы «Исторические 

исследования в России и за рубежом: методы и 

информационные ресурсы». 

Цель дисциплины: рассмотреть круг вопросов, 

связанных с генезисом основных философских 

интерпретаций роста научного знания, изучением 

моделей познания истории в Новое и новейшее время, 

дать обобщающую характеристику особенностей 

источниковедческого поиска и проанализировать 

основные группы источников по Новой и новейшей 

истории зарубежных государств. 

Задачи дисциплины: 

 - изучение изменения парадигм осмысления 

истории от бэконовского эмпиризма до 

неопозитивистского и структуралистских методов XX 

века, от торжества приниципов «эрудитской истории» 

( конец XVII века) до вызовов постмодернизма в конце 

XX  века; 

 - интерпретация ракурсов исторического познания 

и таких сфер как социальная, социально-

экономическая, политическая, гендерная, 

интеллектуальная, микро- и макроистория; 

- выявления взаимосвязей   развития 

исторического знания с философскими парадигмами; 

- активизация знаний студентов в сфере 

зарубежного источниковедения истории Нового и 

новейшего времени; 

- выработка навыков междисциплинарного 

подхода к анализу исторических источников;  

- закрепление навыков работы с историческими 

источниками различных видов, как письменных, так и 

неписьменных; 

- выработка навыков корректного подбора 

исторических источников по заявленной научной 

тематике. 



Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  

ОПК-3 – способность использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ; 

ПК-3 – владение современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования. 

 В результате изучения курса обучающийся 

должен 

Знать: основную проблематику курса и основные 

современные методологические подходы к изучению 

истории. 

Уметь: соотносить общественно-политические 

тенденции с вектором развития историографических и 

источниковедческих концепций и вычленять 

закономерности эволюции методологических 

подходов к изучению прошлого, опираясь на развитие 

моделей познания истории в Новое и новейшее время. 

Владеть: навыками источниковедческого и 

историографического анализа и  приемами 

использования современных методологических 

подходов применительно к конкретным историческим 

исследованиям. 

По дисциплине «Источниковедение и 

историография всеобщей истории: компаративный 

аспект» предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них – 20 

аудиторных часов (лекции и семинары), 18 часов – 

контроль самостоятельной работы обучающихся, 34 

часа – самостоятельная работа обучающихся. 

Б1.В.08 Интернет-ресурсы 

исторических 

исследований 

Дисциплина является частью вариативной цикла 

обязательных дисциплин учебного плана 

магистерской программы «Исторические 

исследования в России и за рубежом: методы и 

информационные ресурсы» по направлению 

подготовки 46.04.01 История, академическая 

магистратура,  Дисциплина реализуется кафедрой 

источниковедения. 

Цель дисциплины – дать студентам магистратуры 

общее представление о  возможностях, 

предоставляемых современными информационными 

технологиями, и в частности, глобальными 

компьютерными сетями, в их будущей 

профессиональной деятельности в части поиска, 

разработки и использования Интернет-ресурсов в 

исторической науке.  

Задачи дисциплины:  



o определение понятийного аппарата, связанного 

с проблематикой Интернет-ресурсов, а также в 

области разработки Интернет-ресурсов.  

o классификация Интернет-ресурсов по истории; 

o изучение технологий поиска Интернет-

ресурсов по истории; 

o проведение анализа найденных Интернет-

ресурсов по истории; 

o знакомство с основными принципами 

создания, ведения и продвижения сетевого 

информационного ресурса; 

o знакомство с различными видами 

программного обеспечения и методами, 

применяемыми при разработке и продвижении 

Интернет-ресурсов; 

o разработка и продвижение собственного 

Интернет-ресурса по истории. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

• ПК-8: способностью к применению 

современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 

• базовый понятийный аппарат в области 

Интернет-ресурсов, а также в области разработки 

Интернет-ресурсов;  

• классификацию Интернет-ресурсов по 

истории;  

• основные правила, которые следует соблюдать 

при разработке веб-сайтов;  

Уметь: 

• анализировать различные типы Интернет-

ресурсов по истории, оценивать их информативность, 

качество подготовки и удобство использования;  

• составить библиографическое описание 

Интернет-ресурсов по истории согласно ГОСТ 7.82-

2001: Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов;  

• выбирать оптимальный формат для 

публикации Интернет-ресурсов по истории в 

электронном виде;  

• разрабатывать концепцию Интернет-ресурсов 

по истории, его структуру и архитектуру, дизайн; 

отбирать и создавать информационное наполнение 

(контент);  

Владеть: 

• навыками создания Интернет-ресурсов по 

истории; в том числе в качестве постановщика задачи 

и разработчика. 



Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: оценивание обзоров Интернет-

ресурсов по истории, найденных студентом в сети 

Интернет в форме доклада с презентацией, тесты, 

публичные презентации созданных студентами 

Интернет-ресурсов экологической истории. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Б1.В.09 Современная 

зарубежная 

историография 

истории России 

Дисциплина «Современная зарубежная 

историография истории России»  реализуется на 

факультете архивного дела кафедрой истории России 

средневековья и нового времени. 

Цель дисциплины «Современная зарубежная 

историография истории России»: 

подготовить выпускника, имеющего системное 

представление об истории исторической науки, 

историографических источниках, научных школах, 

направлениях, течениях, концепциях и дискуссиях в 

истории исторической науки. 

 Задачи : 

• освоить периодизацию истории исторической 

науки; 

• проследить историю формирования основных 

историографических понятий; 

• овладеть основами профессионального языка 

историографии; 

• научиться основным принципам и методам 

историографического анализа научных концепций; 

• проследить закономерности и характерные 

черты историографического процесса; 

• научиться выявлять и  объяснять научные и 

социальные факторы формирования и развития 

научных концепций в истории исторической науки. 

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

• ПК-2 (способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов) 

• ПК-5 (способность  к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций). 

В результате освоения дисциплины  обучающийся 

должен: 

Знать: основные научные школы, направления и 

течения в современной зарубежной историографии 

истории России. 

Уметь: анализировать теоретико-

методологические принципы и проблемно-

содержательные концепции современной зарубежной 

историографии истории России. 

Владеть: методами и приёмами 

историографического анализа (контент-анализа, 



герменевтического анализа) современной зарубежной 

историографии истории России. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет __2__зачетных единиц. 

Б1.В.10 Организация 

гуманитарных 

исследований в 

России и за рубежом 

Дисциплина является частью вариативной частью 

цикла дисциплин по выбору учебного плана 

магистерской программы «Исторические 

исследования в России и за рубежом: методы и 

информационные ресурсы» по направлению 

подготовки 46.04.01 История, академическая 

магистратура. Дисциплина реализуется Учебно-

научным центром «Новая Россия. История 

постсоветской России». 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с 

основами организации и проведения гуманитарных 

исследований в Российской Федерации и за её 

пределами. 

Задачи дисциплины:  

• изучение феномена научного потенциала и его 

составляющих;  

• изучение фундаментальных, прикладных 

методов исследования;  

• изучение системы управления научными 

исследованиями в академическом, отраслевом, 

вузовском и корпоративном секторе науки;  

• изучение методических основ планирования, 

выполнения и оценки результативности научных 

исследований;  

• изучение характеристики национальных и 

зарубежных фондов финансирования научных 

исследований и порядок оформления заявок на 

гранты;  

• формирование у магистрантов комплексных 

знаний и основ практических навыков в области 

исследовательской деятельности;  

•  привитие магистрантам умений 

квалифицированного использования полученных 

знаний для выполнения прикладных научно-

исследовательских работ. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

• ПК-2 (способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов) 

• ПК-5 (способность  к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций). 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 



•  основные методы и приёмы актуализации 

своего творческого потенциала и самостоятельной 

работы; 

• теоретико-методологические, методические и 

организационные аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности; 

• способы и формы изложения научных 

результатов исследования; 

• знать основные способы постановке научно-

исследовательских и прикладных задач; 

• знать основы фундаментальных и прикладных 

исторических дисциплин; 

• знать перспективные направления 

исследовательской работы и актуальные научные 

методы. 

Уметь: 

•  выстроить систему внутренней мотивации для 

достижения поставленной цели; 

• использовать личностный и коллективный 

творческий потенциал; 

• ставить перед собой и коллегами 

перспективные научно-исследовательские и 

прикладные задачи; 

• проводить подготовительную работу при 

проведении исследовательской работы; 

• решать поставленные научные задачи и 

проблемы. 

Владеть: 

• навыком к саморазвитию и самореализации 

при осуществлении научно-исследовательской 

работы; 

• способностью реализовывать творческий 

потенциал личности и коллектива; 

• навыком реализации научной деятельности по 

основным направлениям инновационной 

деятельности; 

• навыками определения методологии и методов 

научных исследований, а также способов их 

организации; 

• навыками выполнения научных исследований в 

различных формах учебного процесса под 

руководством преподавателя.  

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устных ответов, выполнения письменных 

домашних заданий и написания тестовых работ, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Б1.В.11 Комплексное 

мировое 

регионоведение 

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете 

архивного дела кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики. 



 Цель дисциплины – формирование у магистрантов 

системного представления о современных концепциях 

и теоретико-методологических проблемах в области 

мирового комплексного регионоведения как 

теоретической научной дисциплины.  

          Задачи дисциплины: 

- раскрыть современное понимание мирового 

комплексного регионоведения и геополитики; 

- проанализировать когнитивные и практические 

факторы развития теории регионоведения; 

- определить структурные компоненты 

современной методологии геополитики;    

- ознакомить учащихся с основными положениями 

концепций континентально-европейской и англо-

американской геополитических школ; 

- раскрыть особенности поствестфальской 

системы геополитических координат в мировом 

пространстве; 

- выявить основные черты развития различных 

регионов мира в рамках режима евро-атлантической 

солидарности;  

- акцентировать внимание обучающихся на 

перспективах геополитического взаимодействия 

стран Западной Европы и Америки с Россией и 

другими региональными державами. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ПК-7: способность анализировать и объяснять 

политические, социокультурные и экономические 

факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей. 

         В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен: 

         Знать: принципы абстрактного осмысления, 

анализа и синтеза объектов научного познания; 

политические, социокультурные и экономические 

факторы исторического развития различных регионов 

мира. 

Уметь: анализировать и обобщать данные об 

объектах научного познания;  выявлять роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей в развитии различных регионов мира.  

Владеть: навыками абстрактного осмысления 

свойств различных познаваемых объектов; навыками 

анализа и объяснения политических, 

социокультурных и экономических факторов 

исторического развития различных регионов мира.  

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета с оценкой. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.12 Технология баз 

данных в 

исторических 

исследованиях 

Дисциплина "Технология баз данных в 

исторических исследованиях" является обязательной 

дисциплиной вариативной части цикла дисциплин 

учебного плана магистерской программы 

"Исторические исследования в России и за рубежом: 

методы и информационные ресурсы" по направлению 

подготовки "История" и адресована студентам 2 курса 

(1 семестр).  

Дисциплина реализуется кафедрой 

источниковедения факультета архивного дела 

историко-архивного института. 

Цель дисциплины: подготовка будущих историков 

к квалифицирован-ному владению технологией баз 

данных в их будущей профессиональной деятельности 

как в задачах создания исторических баз данных, так 

и в задачах использования баз данных и 

информационных систем, существующих в рамках 

широкого класса информационных ресурсов. 

Студенты получают представление об основных типах 

информационных систем, моделях данных, 

архитектуре, этапах и программных средствах 

проектирования баз данных, знакомятся со 

стандартом языка запросов SQL, получают навыки 

работы с базами данных, размещенными в сети 

Интернет. 

Задачи дисциплины: знакомство с опытом 

создания и анализа баз данных в исторических 

исследованиях; изучение специфики создания баз 

данных на основе исторических источников разных 

видов; определение понятийного аппарата в области 

информационных систем и баз данных; знакомство с 

основными принципами создания и управления 

базами данных, включая сетевые возможности; 

знакомство с различными видами программного 

обеспечения и методами, применяемыми при 

разработке баз данных и информационных систем; 

изучение методов информационного поиска в базах 

данных; изучение возможностей анализа информации 

баз данных; проектирование баз данных на материале 

информации исторических источников. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: ПК-5 и ПК-8 – 

способность к применению современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

учебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать базовый понятийный аппарат в области 

информационных систем и баз данных; зарубежный и 

отечественный опыт использования технологии баз 



данных в исторических исследованиях; специфику баз 

данных на материале информации исторических 

источников; основные принципы создания и 

управления базами данных, включая сетевые 

возможности; виды программного обеспечения и 

методы, применяемые при разработке баз данных и 

информационных систем. Уметь разрабатывать 

концептуальную модель базы данных для заданной 

предметной области; создавать логическую модель 

базы данных в выбранной системе управления базами 

данных (СУБД); создавать запросы, формы и отчеты; 

размещать базу данных в сетевом информационном 

пространстве. Владеть методами и технологиями 

проектирования баз данных, информационных 

запросов к базам данных, обработки и анализа 

информации в базах данных. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме рефератов и контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы (72 час.). 

Б1.В.13 Изобразительные и 

аудиовизуальные 

источники по 

истории России и 

зарубежных стран – 

принципы, методы и 

технологии изучения 

 

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете 

архивного дела кафедрой документоведения, 

аудиовизуальных и научно-технических архивов . 

Цель дисциплины – изучить  основные этапы 

источниковедческого анализа произведений 

живописи, кинодокументов и фотодокументов с 

учетом опыта, накопленного отечественными и 

зарубежными специалистами в данной 

профессиональной области. 

          Задачи дисциплины: 

- проанализировать содержание профессиональной 

терминологии в области источниковедения 

произведений изобразительного искусства, 

кинодокументов и фотодокументов;   

- выявить  актуальные проблемы теории и 

методики классификации изобразительных и 

аудиовизуальных источников; 

- овладеть основных этапами критики 

изобразительных и аудиовизуальных источников; 

- изучить методы оценки степени достоверности и 

репрезентативности изобразительных и 

аудиовизуальных источников для осуществления 

исторических исследований. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-3: владение современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования; 



ПК-8: Способность к применению современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

учебной деятельности. 

         В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен: 

         Знать: современные методологические 

принципы изучения изобразительных и 

аудиовизуальных источников; содержание 

современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Уметь: осуществлять анализ и научную 

интерпретацию структуры и содержания  

изобразительных и аудиовизуальных источников на 

основе современных достижений в данной области; 

применять современные информационно-

коммуникационные технологии в учебной 

деятельности. 

Владеть: методическими приемами исследования 

изобразительных и аудиовизуальных источников по 

истории России и зарубежных стран; навыками 

применения  

современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности.  

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.14 Историческая и 

культурная 

география 

Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела кафедрой источниковедения  

Цель и задачи дисциплины. 

Цель: освоение обучающимися истории и 

современного состояния исторической и культурной 

географии как отрасли исторической науки, 

изучающей географию исторического прошлого 

человечества, географические пространственные 

стороны исторического процесса; основных 

принципов и методов исторической географии, 

реализуемых в социально-гуманитарном знании;  

определение ее роли и места в системе знаний о 

взаимодействии человека, общества и природы. 

Задачи:  

• изучить историю и современное состояние 

исторической и культурной географии;  

• с учетом ознакомления с исторической 

географии мира в целом, на основе изучения 

политической, экономической географии, географии 

населения Европы, в первую очередь России, овладеть 

терминологией и понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины; 

• изучить специфику и особенности влияния 

географического фактора на формирование и развитие 

народов и государств; 



• овладеть навыками пространственной 

ориентации в историко-географических картах; 

• получить представление о новейших 

тенденциях развития исторической географии как 

междисциплинарной научной дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ПК–2  – способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

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: современные междисциплинарные подходы 

в научных исследованиях; 

политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей; 

Уметь: анализировать и обобщать результаты 

научного исследования; анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: промежуточная аттестация в форме 

зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

Б1.В.15 Институциональная 

история: 

методология и 

исследовательские 

практики 

Дисциплина «Институциональная история: 

методология и исследовательские практики» является 

обязательной дисциплиной вариативной подготовки 

студентов по направлению подготовки магистратуры 

направления 460401 История, магистерская 

программа «Исторические исследования в России и за 

рубежом: методы и информационные технологии».  

Дисциплина реализуется УНЦ "Новая Россия. 

История постсоветской России". 

Цель дисциплины: сформировать у выпускника 

системные представления о процессе  

организационной эволюции Институциональной 

Истории как неотъемлемой части отечественной 

государственности и историческом опыте решения 

проблем совершенствования российского 

государственного механизма. 

Задачи дисциплины: 



-  раскрыть современную научную трактовку 

основных терминов и понятий теории и истории 

государства; 

- познакомить с новейшими научными 

представлениями о главных этапах и явлениях 

истории современного российской 

институциональной истории; 

- проследить основное содержание исторического 

процесса развития Институциональной Истории 

России на рубеже ХХ- ХХI вв.; 

- проанализировать историческую эволюцию 

организационного устройства и функционирования 

основных звеньев российского Институциональной 

Истрии 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОПК-3 -     способностью использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ. 

ПК-1 - способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1. Знать: 

– современные научные представления о процессе 

исторического развития Российского государства  и 

системы его учреждений ; 

- основную отечественную и зарубежную 

справочную литературу, важнейшие    публикации 

документальных и мемуарных источников по истории 

механизма власти и управления России ;  

– главное содержание и тенденции поэтапной 

эволюции организационного устройства высшего, 

центрального, местного звеньев государственного 

аппарата России в XХ-XXI вв.; 

– основы организационного устройства 

важнейших государственных органов и ведомств 

России ; 

2. Уметь: 

- выявлять опубликованные источники и 

литературу по конкретным вопросам   истории 

государственных учреждений России  

- ориентироваться в массиве неопубликованных 

(архивных) источников истории государственных 

учреждений России  

- анализировать и обобщать (в том числе в форме 

графических организационно-структурных схем) 

информацию источников, отражающую состояние и 



развитие устройства государственного аппарата в 

целом и его конкретных подразделений; 

- вести научную дискуссию 

3. Владеть: 

- современной трактовкой базовых понятий 

государствоведческой теории  

- навыками  подготовки корректных в научно-

методическом и стилистическом отношениях текстов, 

отражающих результаты выявления, обобщения и 

анализа информации по проблемам истории и 

современной организации государственных 

учреждений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ 
Б1.В.ДВ.01.01 Археографические 

практики в России 

и за рубежом 

Дисциплина «Археографические практики в 

России и за рубежом» реализуется на факультете 

архивного дела кафедрой вспомогательных 

исторических дисциплин и археографии. 

Цель дисциплины: дать целостное представление 

об археографии — исторической науке, 

занимающейся проблемами выявления, научного 

описания и изучения историче-ских источников с 

целью их последующей публикации, введения в 

научный оборот, а также изучающей теорию, 

методику и практику публикаторской деятельности, 

основные этапы археографического освоения 

источниковой базы в России и за рубежом. 

Задачи дисциплины:  

ознакомить студента с: 

– историографией археографии и историей 

возникновения терминов «археография», 

«дипломатика», «текстология»; 

– категориальным аппаратом, основными 

понятиями, предметом и объектом археографии, ее 

междисциплинарными связями; 

– типами, видами и формами публикаций, включая 

издания на электронных носителях; 

– методикой подготовки археографической 

публикации; 

– основными проблемами формирования 

археографического фонда и археографической базы в 

России и за рубежом. 

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 способностью использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ; 



ПК-3 владением современными 

методологическими принципами и методическими 

приёмами исторического исследования. 

В результате освоения дисциплины 

(Археографические практики в России и за рубежом) 

обучающийся должен: 

Знать: 

1. категориальный аппарат дисциплины, 

археографические термины и понятия;  

2. основные типы, виды и формы публикаций в 

традиционной форме и наиболее важные особенности 

современных электронных публикаций, в том числе 

Интернет-публикаций исторических документов;  

3. методику и основные этапы создания 

археографической публикации и подготовки 

оперативного издания документов. 

4.  историю возникновения и становления 

основных публикаторских центров в России и за 

рубежом. 

Уметь:  

1. осуществлять самостоятельный подход к 

изучению документального наследия различных эпох. 

2. выявлять наиболее перспективные и требующие 

всестороннего археографического освоения проблемы 

истории; выявлять и отбирать для публикации 

исторические источники. 

3. готовить тексты и источники к оперативному 

изданию либо к публикации их описаний. 

Владеть:  

1. проблемами взаимодействия археографических 

публикаций, оперативных изданий и общественного 

сознания;  

2. современной проблематикой археографических 

исследований в России и за рубежом. 

3. методами пользования электронными базами 

данных и электронными ресурсами в связи с задачами 

публикации исторических источников. 

По дисциплине «Археографические практики в 

России и за рубежом» предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

«Археографические практики в России и за рубежом» 

составляет 3 зачетные единицы. 
Б1.В.ДВ.01.02 Историческое 

краеведение: 

методы и 

информационные 

ресурсы развития 

Дисциплина «Историческое краеведение: методы 

и информационные ресурсы развития»  реализуется  в 

Учебно-научном центре региональной истории, 

краеведения и москвоведения ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов 

целостное представление об историческом 

краеведении, как инструменте формирования 

исторического сознания, значительном потенциале 

возможностей для выявления, сохранения и широкого 



использования историко-культурного и природного 

наследия. 

Задачи дисциплины: 

- овладение знаниями об истоках, условиях 

формирования и актуальных направлениях в 

исследованиях исторического краеведения; 

- освоение общенаучных принципов и методики, 

необходимых для изучения местной (локальной) 

истории ( особо - в социокультурной сфере), а также 

для поисково- собирательской, атрибутивной и 

исследовательской практики в музеях, учреждениях, 

занимающихся экскурсионно-туристической 

деятельностью, научных краеведческих центрах; 

- приобщение магистрантов к разработке 

краеведческих исследований, связанных с 

государственными программами по выявлению, 

оценки и сохранению культурного и природного 

наследия. 

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ПК-3  – владеть современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования. 

ОПК – 3 – способность использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

- особенности методологии краеведческих 

исследований. 

- базы данных научно-исследовательских работ 

краеведческой направленности. 

Уметь:  

- ориентироваться в актуальных направлениях 

историко-краеведческой проблематики. 

- использовать знания в области экономических 

наук для оценки ценности историко-культурных 

объектов. 

Владеть:  

- понятийным аппаратом и методикой 

краеведческих  исследований. 

- междисциплинарным подходом в историко-

краеведческих исследованиях. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 3 зачетных единиц. 
Б1.В.ДВ.01.03 Английский язык 

современного 

Дисциплина «Английский язык зарубежного 

россиеведения» реализуется на факультете архивного 



зарубежного 

россиеведения 

дела кафедрой истории России Средневековья и 

нового времени. 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей 

квалифицированное представление о научном языке 

современного англо-американского россиеведения и 

обеспечить методологические, эвристические и 

терминологические навыки и умения работы с 

текстами зарубежного россиеведения. 

 Задачи : 

-  дать  всестороннее представление об основных 

принципах, характерных чертах и направлениях 

эволюции научного языка англо-американского 

россиеведения; 

-  познакомить студентов с современными 

образцами и направлениями россиеведческих 

исследований в зарубежной историографии, 

отличающихся научной новизной; 

- сформировать и закрепить навыки 

историографического анализа научных текстов, 

выявления теоретических основ и методологических 

принципов англо-американского россиеведения, 

проявляющихся в научной практике современных 

зарубежных историков-россиеведов. 

Дисциплина «Английский язык зарубежного 

россиеведения»  направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

• ОПК-3 (способность использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных аналитических 

работ). 

• ПК-3 (владение современными 

методологическими принципами и приёмами 

исторического исследования) 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические и 

методологические принципы современного 

англоязычного россиеведения. 

Уметь: выявлять и анализировать принципы, 

приёмы и методы научного исследования истории 

России, применяемые в современном англоязычном 

россиеведении. 

Владеть: методами герменевтики теоретико-

методологических концептов современного 

англоязычного россиеведения. 

По дисциплине «Английский язык зарубежного 

россиеведения» предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

«Английский язык зарубежного россиеведения» 

составляет 3 зачетных единиц. 



Б1.В.ДВ.02.01 Институты 

гражданского 

общества в 

России: 

становление и 

современное 

развитие 

Дисциплина «Институты гражданского общества в 

России: становление и современное развитие»  

является курсом  по выбору вариативной части 

профессионального цикла дисциплин  для подготовки 

магистров  по направлению 46.04.01 «История» в 

рамках магистерской программы «Исторические 

исследования в России и за рубежом: методы и 

информационные технологии».  

Дисциплина реализуется  кафедрой истории 

государственных учреждений и общественных 

организаций  Факультета документоведения и 

технотронных архивов на Факультете архивного дела. 

Содержание дисциплины охватывает проблемы 

становления и развития гражданского общества в 

России и его взаимоотношений с государством, а 

также специфику методов их изучения.  

Основная цель курса – подготовить специалиста, 

обладающего знаниями о современных концепциях 

гражданского общества, его месте и роли  в 

политической  системе общества,   основных 

проблемах  его становления и развития в современной 

России, о методике и практике исследовательской 

работы в данной предметной области. 

Задачи дисциплины  состоят в следующем: 

• сформировать представление о структуре 

гражданского общества, о предпосылках и основных 

этапах его развития в России; 

• изучить  изменения в правовом  положении 

общественных объединений в  постсоветской России; 

• исследовать систему государственного надзора 

и контроля за  общественными объединениями; 

• рассмотреть  роль политических партий  в 

формировании гражданского общества;  

• изучить основные направления и формы 

взаимодействия общественного сектора и 

государства; 

• получить представление о роли гражданского 

общества в политической системе и политическом  

процессе современного государства; 

• освоить методы  и приемы исследовательской 

работы в данной области. 

Дисциплина направлена на формирование у 

выпускников следующих компетенций:  

профессиональные (ПК): 

научно-исследовательская деятельность:  

- способность к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2);  

- владение современными методологическими 

принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3);  



В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать  следующие результаты 

образования:  

Знать:  

- современные концепции и исследовательские 

практики изучения структур гражданского общества 

(ПК-2; ПК-3); 

- структуру гражданского общества и его признаки 

(ПК-2; ПК-3); 

- этапы  формирования гражданского общества в 

России (ПК-2; ПК-3); 

- основные направления общественной активности 

в современной России (ПК-2; ПК-3) 

- особенности  формирования российской 

многопартийности (ПК-2; ПК-3); 

- формы и виды взаимодействия государства и 

гражданского общества (ПК-2; ПК-3); 

- актуальные проблемы формирования 

гражданского общества (ПК-2; ПК-3); 

Уметь:  

- применять междисциплинарные подходы к 

исследованию институтов гражданского общества  

(ПК-2; ПК-3); 

- работать с исследовательской  литературой, 

электронными базами данных, информационно-

поисковыми системами и др. информационными 

ресурсами  (ПК-2; ПК-3); 

- анализировать источники по истории 

гражданского общества (ПК-2; ПК-3); 

- вести научную дискуссию  по проблемам 

гражданского общества современной России (ПК-2; 

ПК-3); 

Владеть: 

- приемами и методами изучения институтов 

гражданского общества (ПК-2; ПК-3); 

- технологией применения междисциплинарных 

подходов к изучению гражданского общества (ПК-2; 

ПК-3); 

- методикой подготовки исследовательской работы 

(ПК-2; ПК-3); 

- специальной профессиональной информацией 

(ПК-2; ПК-3); 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля:  

а) текущий контроль успеваемости в формах:  

реферирования монографии, семинаров (устный 

опрос магистрантов по вопросам плана семинара; 

дискуссия); письменной аналитической работы по 

предложенным темам; 

б) промежуточная аттестация  в форме  зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зач. ед.,  108 час., из них: 30 час. – 



контактная работы с преподавателем, 78 час. – 

самостоятельная работа студентов. 
Б1.В.ДВ.02.02 Зарубежное 

россиеведение: 

истоки, традиции, 

направления 

развития 

Дисциплина «Зарубежное россиеведение: истоки, 

традиции, направления развития» относится к 

вариативной части блока дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 46.04.01 «История». 

Наименования профиля «Исторические исследования 

в России и за рубежом: методы и информационные 

ресурсы».  Дисциплина реализуется кафедрой «Новая 

Россия. История постсоветской России» на 

Факультете архивного дела. 

Цель дисциплины: формирование у студентов 

целостных знаний о состоянии изучения истории 

СССР и России за рубежом, а также особенностях 

влияния западных учений о России на отечественную 

историографию.   

Задачи дисциплины: познакомить студентов с 

основными зарубежными центрами изучения истории 

СССР и России; проанализировать сложившиеся 

западные школы, изучающие все аспекты жизни в 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 студентов навыкам 

работы с основными источниками и литературой как 

на русском языке, так и на английском; помочь 

студентам благодаря достижению творческого 

осмысления изучаемого материала, выработать 

собственное видение процессов, наиболее 

характерных для того или иного зарубежного центра, 

изучающего Россию.  

Дисциплина «Зарубежное россиеведение: истоки, 

традиции, направления развития» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

• ПК – 2: способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов. 

• ПК – 3: владением современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования. 

В результате освоения дисциплины «Зарубежное 

россиеведение: истоки, традиции, направления 

развития» обучающийся должен: 

Знать: основные направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенности их 

дипломатии и взаимоотношений с Российской 

Федерацией;  



Уметь: понимать основные направления внешней 

политики ведущих зарубежных государств, 

особенности их дипломатии и взаимоотношений с  

Российской Федерацией;  

Владеть: навыками понимания основных 

направлений внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Российской Федерацией. 

По дисциплине «Зарубежное россиеведение: 

истоки, традиции, направления развития» 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

«Зарубежное россиеведение: истоки, традиции, 

направления развития» составляет 108 часов, 3 

зачетных единицы. 
Б1.В.ДВ.02.03 Развитие 

исторической 

германистики в 

России и за 

рубежом 

Дисциплина «Развитие исторической 

германистики в России и за рубежом» входит в состав 

дисциплин по выбору вариативной части цикла 

подготовки магистров по направлению 46.04.01 

«История» магистерской программы «Исторические 

исследования в России и за рубежом: методы и 

информационные ресурсы». 

Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела ИАИ РГГУ кафедрой всеобщей истории 

факультета архивного дела ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины – углубленное изучение 

исторических исследований, проводившихся в России 

в Новое и Новейшее время,  в центре которых стоит 

история Германии, что является необходимым 

условием для осуществления самостоятельной 

научной деятельности магистранта-историка. 

Задачами дисциплины «Развитие исторической 

германистики в России и за рубежом»  являются: 

-  изучение изменения парадигм осмысления 

истории Германии в контексте особенностей периодов 

в истории России с середины XIX в. до начала XXI в.; 

 - изучение исторической германистики в 

соответствии с логикой развития истории 

исторического знания в целом, определяемой во 

многом особенностями философских парадигм; 

- выявления взаимосвязей   развития исторической 

германистики в России с ситуацией изучения 

всеобщей истории в целом. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций 

 ПК – 2: способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов. 

• ПК – 3: владением современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования. 



В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования:  

Знать: основные этапы развития исторической 

германистики в России, приоритетную тематику  в 

рамках германских исследований, ведущих 

российских специалистов по истории Германии, 

важные центры  и общества  германских исторических 

исследований, крупные форумы историков-

германистов, особенности  их публикаторской 

деятельности, соотносить развитие исторической 

германистики в России с развитием славистики в 

Германии. 

Уметь: устанавливать сходство и различие  в 

развитии различных этапов и школ исторической 

германистики в России в XIX-XXI вв., применять 

знания междисциплинарного характера, критически 

подходить к собственной научной деятельности в 

контексте подготовки аналитической работы по 

проблемам данного курса. 

Владеть: методологическим инструментарием, 

необходимым  магистрантам для познавательной и 

аналитической деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: устного 

опроса; собеседования в режиме: «вопрос – ответ – 

консультация», контрольная работа. 

- промежуточная аттестация: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Б1.В.ДВ.03.01 Информационные 

ресурсы по 

демографической 

истории 

Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела ФАД кафедрой Истории России новейшего 

времени. 

Цель дисциплины - приобретение 

профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику подготавливать и проводить научно-

исследовательские работы с использованием знания 

фундаментальных и прикладных исторических 

дисциплин, разрабатывать исторические и социально-

политические аспекты в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, СМИ связанных в той или 

иной форме с проведением демографических 

исследований. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов знание источниковой 

базы по демографической истории в нашей стране и за 

рубежом; 

- сформировать у студентов представление о 

базовых понятиях и показателях, которые 



используются в информационных ресурсах в 

историческом контексте; 

- сформировать у студентов представления об 

основных методах демографических исследований и 

их отражении с демографической истории; 

- сформировать у студентов представления о 

принципах проведения демографической политики; 

- сформировать у студентов умение 

формулировать цели, задачи и этапы 

исследовательской работы при использовании 

источников по демографической истории; 

- сформировать у студентов умение обобщать и 

анализировать теоретические и практические знания 

для решения исследовательских задач по 

демографической истории; 

- сформировать у студентов умение проводить 

самостоятельные исследования по темам курса; 

- сформировать у студентов умение использовать 

знание исторических и социально-экономических 

аспектов для работы в общественных, 

государственных и муниципальных учреждениях и 

организациях, СМИ, связанных с демографическими 

исследованиями. 

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-14 способность к разработке исторических 

и социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, средств массовой 

информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: способы и методы исторических 

исследований по демографии, направления развития 

научных исследовательских работ по истории 

демографических исследований, основные этапы 

решения исследовательских исторических задач, 

исторические и социально-политические аспекты 

отечественной и всемирной демографической 

истории, необходимые для работы. 

Уметь: формулировать цели, задачи и этапы 

исследовательской работы по демографической 

истории, обобщать и анализировать теоретические и 

практические знания для решения исследовательских 

задач по демографической истории, проводить 

самостоятельные исторические исследования, 

использовать знание исторических и социально-



экономических аспектов для работы в общественных, 

государственных и муниципальных учреждениях и 

организациях, СМИ. 

Владеть: навыками самостоятельного освоения 

новых методов исторического исследования, 

структурирования и систематизации имеющихся 

теоретических и практических знаний по 

демографической истории, способами решения 

исследовательских задач по истории, способностью к 

разработке исторических и социально-политических 

аспектов демографии, демографической политики в 

деятельности информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 
Б1.В.ДВ.03.02 Источниковедение 

и историография 

экологической 

истории 

Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела кафедрой источниковедения. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника, 

обладающего знаниями в области экологической 

истории, т.е. истории взаимодействия Человека и 

Природы во времени, ее источников и 

информационных ресурсов, истории формирования и 

развития соответствующего научного направления в 

мировой историографии, истории совершенствования 

методологии и методики научно-познавательной 

деятельности на стыке социогуманитарного и 

естественнонаучного знания, сформировать 

общепрофессиональные и профессиональные  

компетенции, обеспечивающие владение 

современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования; обеспечить способность обучающихся  

использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ; 

способность к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач;  

способностью к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов. 

 Задачи дисциплины:  

 Изучить предшествующий формированию 

экологической истории этап осмысления 

взаимодействия Человека и Природы в историческом 

знании и исторической науке на примерах России, 

Западной Европы и США;  

 Изучить накопление источниковой базы 

историко-экологических исследований; 



совершенствование методов экологической истории и 

практику их применения в современных 

исследованиях; 

 Проследить развитие проблематики историко-

экологических исследований и ее связь с 

современными проблемами охраны окружающей 

среды, природопользования и соответствующим 

международным и национальным законодательством. 

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-14 способность к разработке исторических 

и социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, средств массовой 

информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: перспективы овладения абстрактным 

мышлением, анализом и синтезом; правовые и 

этические нормы при оценке своей профессиональной 

деятельности; фундаментальные и прикладные 

дисциплины программы магистратуры. 

Уметь: использовать потенциал абстрактного 

мышления, анализа, синтеза; использовать знания 

правовых и этических норм; подготавливать и 

проводить научно–исследовательские работы. 

Владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; способностью 

разрабатывать и осуществлять социально значимые 

проекты. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 
Б1.В.ДВ.03.03 Генеалогия и 

методы 

генеалогических 

исследований 

Дисциплина «Генеалогия и методы 

генеалогического исследования реализуется на 

факультете архивного дела кафедрой 

вспомогательных исторических дисциплин и 

археографии. 

Цель дисциплины: дать представление о развитии 

генеалогии как исторической науки, знания о 

системах генеалогии разных стран и народов, на 

практических примерах показать возможности 

извлечения генеалогической информации из 

разнообразных исторических источников и методику 

составления родословных. 

Задачи дисциплины: 



выработать у студента: 

- навыки построения родословной какого-либо 

рода или лица, благодаря выявлению и анализу 

генеалогических сведений, почерпнутых из самых 

разнообразных источников.  

- представление о месте и значении родов в 

общеисторическом процессе, о культурной среде 

определенного социального слоя в той или иной 

исторический период, применение генеалогических 

сведений для решения демографических и других 

научных проблем. 

Дисциплина (модуль) 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-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 демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать: 

1. Теоретические понятия генеалогии; 

2. Практические аспекты генеалогического 

исследования; 

3. Основной круг генеалогических источников; 

4. Особенности отражения генеалогической 

информации в делопроизводственных, актовых и 

личных документах; 

5. Историю развития генеалогии в Европе и 

России; 

6. Генеалогическую систему российского 

общества; 

7. Системы социального этикета в России. 

Уметь: 

1. Извлекать генеалогическую информацию в 

процессе анализа исторических источников; 

составлять генеалогические таблицы и росписи. 

Владеть: 

1. Навыками практической работы с 

генеалогическими источниками. 

По дисциплине «Генеалогия и методы 

генеалогического исследования» предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

«Генеалогия и методы генеалогического ис-

следования» составляет 3 зачетные единицы 



Б1.В.ДВ.04.01 Теоретические и 

эвристические 

аспекты 

исследования 

истории 

российского 

парламентаризма 

Дисциплина «Теоретические и эвристические 

аспекты исследования истории российского 

парламентаризма» является курсом по выбору 

вариативной части профессионального цикла 

дисциплин для подготовки магистров по направлению 

46.04.01 «История» в рамках магистерской программы 

«Исторические исследования в России и за рубежом: 

методы и информационные технологии». 

Дисциплина реализуется кафедрой истории 

государственных учреждений и общественных 

организаций Факультета документоведения и 

технотронных архивов на Факультете архивного дела. 

Основная цель курса -  подготовить специалистов, 

обладающих современными методами и приемами 

изучения истории различных представительных 

учреждений, существовавших в Российской империи, 

Советском Союзе и действующих ныне в Российской 

Федерации. Эти знания помогут глубже понять 

историю государственного управления в России, 

взаимоотношения государства и общества.  

Задачи дисциплины состоят в следующем: 

- ознакомить будущих магистров с основными 

источниками и историческими исследованиями по 

тематике курса; 

- выявить основные этапы развития 

представительных органов;  

- осветить ключевые проблемы теоретического и 

практического изучения реформ законодательных 

органов  на различных этапах отечественной истории; 

- отразить на практическом уровне вклад 

ведущих представителей депутатского корпуса  

Российской империи, Советского Союза, Российской 

Федерации в развитие системы российского 

парламентаризма. 

      -   освоить методы и приемы исследовательской 

работы в данной области. 

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих  компетенций: 

-способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры  (ПК – 1). 

  -способность использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы (ПК – 4) 

В результате освоения дисциплины  обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать:  

 - источниковую и историографическую базу 

фундаментальных дисциплин магистерской 

программы  (ПК – 1) 



 - различные виды сетевых ресурсов, баз данных и 

информационно-поисковых систем (ПК – 4) 

Уметь: 

  - эффективно осуществлять отбор источников и 

литературы по теме предполагаемого исследования 

(ПК – 1) 

  - использовать сетевые ресурсы, базы данных и 

информационно-поисковые системы (ПК – 4) 

Владеть: 

- современной методологией осуществления 

исторических исследований и методологией смежных 

наук гуманитарного знания (ПК – 1) 

- навыками работы с сетевыми ресурсами, базами 

данных и информационными системами (ПК – 4) 

По дисциплине «Теоретические и эвристические 

аспекты исследования истории российского 

парламентаризма» предусмотрены следующие виды 

контроля: 

1. Текущий контроль успеваемости в формах 

реферирования монографий, семинаров (устный 

опрос, дискуссия, деловая игра – конференция); 

2. Промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  

составляет _3___зачетных единицы, 108 часов, из них 

30 час. – контактная работа с преподавателем, 78 час. 

– самостоятельная работа студентов. 
Б1.В.ДВ.04.02 Архивы русского 

зарубежья: 

источниковедение

, историография и 

исследовательски

е практики 

Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела  кафедрой истории и организации архивного 

дела. 

Цель дисциплины:  

- дать студентам углубленное, цельное и 

комплексное представление о архивной россике 

отложившейся в зарубежных архивах, истории 

российских архивных собраний хранящих архивную 

россику.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов целостное 

профессиональное понимание процессов и явлений, 

закономерностей и особенностей истории зарубежной 

архивной россики; 

- изучить проблемы, связанные с собиранием и 

освоением российского наследия в зарубежных 

архивах в конкретной исторической обстановке;  

- проследить историю формирования комплекса 

эмигрантских документов в архивах России, выявить 

основные хранилища, показать их состав и 

содержание; 

- рассмотреть вопросы реституции архивных 

документов, а также проблемы, связанные с 

историческими, юридическими, 

культурологическими и т.п. аспектами возвращения 

документов на родину их происхождения. 



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-4 – способность использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- основные архивные хранилища  и базы данных, 

относящиеся к зарубежной  архивной россике,  

характеристика основных хранилищ, история и состав 

фондов; 

- политические, социокультурные и 

экономические факторы формирования архивов 

русского зарубежья; 

Уметь: 

- применять междисциплинарный анализ 

историко-архивоведческой литературы и источников 

по истории российской эмиграции; 

- самостоятельно анализировать историко-

архивоведческую литературу для дальнейшего 

изучения и осмысления проблематики русского 

зарубежья; 

Владеть: 

- методами и методиками междисциплинарного 

анализа источников по истории русского зарубежья; 

- методами анализа документов, относящихся к 

россике в зарубежных архивах. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Б1.В.ДВ.04.03 Естественнонаучн

ые знания в 

контексте 

специальных 

исторических 

исследованиях 

Дисциплина «Естественнонаучные знания в 

контексте специальных исторических дисциплин 

реализуется на факультете архивного дела кафедрой 

вспомогательных исторических дисциплин и 

археографии. 

Цель дисциплины: формирование у студента 

системного знания о применении естественнонаучных 

методов при изучении комплекса вспомогательных 

исторических дисциплин – прежде всего, 

исторической хронологии и исторической 

метрологии. 

Задачи дисциплины:  

выработать у студента: 

системное знание об основных принципах 

формирования, развития и функционирования систем 

летосчисления, систем мер и счета, в том числе 



денежного; влиянии естественно-научных факторов 

на возникновение этих систем. 

Дисциплина (модуль) 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-4 способностью использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

1. место вспомогательных исторических 

дисциплин в системе естественных наук; 

2. единицы счета времени и способы их измерения; 

3. принципы складывания и развития календарных 

систем; 

4. особенности лунных, лунно-солнечных и 

солнечных календарей; 

5. развитие календарно-хронологических 

представлений и способов счета времени в 

отечественной истории; 

6. методы работы с календарно-хронологической 

информацией, содержащейся в отечественных 

исторических источниках; 

7. особенности складывания и развития 

древнерусской системы мер и денежного счета; 

принципы формирования современной системы 

мер; 

8. методы работы с историческими источниками, 

содержащими информацию о мерах и единицах счета. 

Уметь: 

1. уточнять и переводить даты на современную 

систему летосчисления; 

2. работать с метрологической информацией, 

содержащейся в письменных источниках; 

3. работать с вещественными источниками, 

связанными с системами измерений; 

4. формулировать цели и решать научные задачи в 

области специальных исторических дисциплин. 

Владеть: 

1. навыками работы с календарно-

хронологической и метрологической информацией, 

со-держащейся в исторических источниках; 

2. современными представлениями о месте 

естественно-научного знания в исторической науке. 

По дисциплине «Естественнонаучные знания в 

контексте специальных исторических дисциплин» 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины 

«Естественнонаучные знания в контексте 

специальных исторических дисциплин» составляет 3 

зачетные единицы. 
Б1.В.ДВ.05.01 Система 

исполнительной 

власти в СССР и 

современной 

России в дискурсе 

исторических и 

политологических 

исследованиях 

Дисциплина «Система исполнительной власти в 

СССР и современной России в дискурсе исторических 

и политологических исследований» является курсом 

по выбору вариативной части профессионального 

цикла дисциплин для подготовки магистров по 

направлению 46.04.01 «История» в рамках 

магистерской программы «Исторические 

исследования в России и за рубежом: методы и 

информационные технологии». 

        Дисциплина реализуется кафедрой истории 

государственных учреждений и общественных 

организаций Факультета документоведения и 

технотронных архивов на Факультете архивного дела. 

 Основная цель дисциплины - повышение 

теоретической подготовки выпускников 

магистратуры в вопросах организации и деятельности 

органов исполнительной власти современной России, 

как источников официальной информации и 

фондообразователей государственного архивного 

фонда, формирование у будущих магистров 

устойчивых знаний в области истории развития 

органов исполнительной ветви власти, навыков 

научной и педагогической работы.  

Задачи дисциплины: 

  - обучить магистрантов работе с научной 

литературой и комплексом источников по истории 

органов исполнительной власти современной России; 

- осмыслить роль органов исполнительной власти 

современной России в исторической ретроспективе; 

- изучить роль органов исполнительной власти 

России в транзитный период ее истории; 

- проанализировать место органов исполнительной 

власти в политической системе Российской 

Федерации;     

- содействовать осмыслению роли органов 

исполнительной власти в современной общественной 

и личной жизни граждан.  

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих  компетенций: 

 ПК-1 : способность к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

 ПК-3: владение современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования. 



В результате освоения дисциплины  обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

-знать: источниковую и историографическую базу 

фундаментальных дисциплин магистерской 

программы (ПК – 1) 

 - совокупность современных методологических 

принципов исторического исследования (ПК-3) 

Уметь: эффективно осуществлять отбор 

источников и литературы по теме предполагаемого 

исследования(ПК – 1) 

-  использовать современные методы 

исторического исследования на практике (ПК-3) 

Владеть:  

- современной методологией осуществления 

исторических  исследований и методологией смежных 

наук гуманитарного знания (ПК – 1) 

- навыками работы по использованию 

современных методологических принципов и приемов 

(ПК-3).   

По дисциплине «Теоретические и эвристические 

аспекты исследования истории российского 

парламентаризма» предусмотрены следующие виды 

контроля: 

1. Текущий контроль успеваемости в формах 

реферирования монографий, семинаров (устный 

опрос, дискуссия, деловая игра – конференция); 

2. Промежуточная аттестация  в форме экзамена 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  

составляет _3___зачетных единицы, 108 часов, из них 

30 час. – контактная работа с преподавателем,  60 час. 

– самостоятельная работа студентов, 18 час. – 

контроль со стороны преподавателя. 
Б1.В.ДВ.05.02 Россия в войнах 

XX века: поиск 

новых 

исследовательски

х подходов и 

практик 

Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела ФАД кафедрой Истории России новейшего 

времени. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Россия в войнах ХХ 

века: поиск новых исследовательских подходов и 

практик» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 

дисциплин учебного плана (дисциплина по выбору). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 

108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем 30 ч., самостоятельная работа 

обучающихся 60 ч., контроль 18 ч., промежуточная 

аттестация – экзамен. 

Основной целью изучения дисциплины является 

формирование у магистрантов-историков целостного 

представления о состоянии и перспективах методики 

современных исследований военной истории России 

ХХ века в отечественной историографии. 

Основные задачи изучения дисциплины: 



– выявить основные методологические подходы и 

принципы исследования военной истории России ХХ 

в., существующие в отечественной историографии; 

– изучить набор наиболее распространенных 

методов исследования военной истории России ХХ в., 

существующие в отечественной историографии; 

– определить перспективы дальнейшего развития и 

применения методов исследования военной истории 

России ХХ в.; 

– изучить результаты применения наиболее 

распространенных методов исследования 

применительно к истории война России ХХ в. – 

русско-японской 1904-1905 гг., первой мировой 1914-

1918 гг., Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Программа дисциплины разработана на кафедре 

истории России новейшего времени Историко-

архивного института РГГУ. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

• ПК-1 способность к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры; 

• ПК-3 способность к выбору основных 

методологических принципов и методических 

приемов исторического исследования. 

Знать: способы и методы исторических 

исследований по военной истории 

- направления развития научных 

исследовательских работ по военной истории, 

основные методологические принципы и 

методические приемы исторического исследования. 

Уметь: формулировать цели, задачи и этапы 

исследовательской работы по военной истории, 

обобщать и анализировать теоретические и 

практические знания для решения исследовательских 

задач по военной истории,  использовать знание 

основных методологических принципов и 

методических приемов исторического исследования 

Владеть: навыками самостоятельного освоения 

новых методов исследования с помощью 

информационных ресурсов по военной истории, 

навыками структурирования и систематизации 

имеющихся теоретических и практических знаний по 

военной истории способностью творческого 

сочетания основных методологических принципов и 

методических приемов в рамках собственного 

исторического исследования. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы 



Б1.В.ДВ.05.03 Кросскультурные 

исследования 

Дисциплина «Кросс-культурные исследования» 

входит в состав дисциплин по выбору вариативной 

части цикла подготовки магистров по направлению 

46.04.01 «История» магистерской программы 

«Исторические исследования в России и за рубежом: 

методы и информационные ресурсы». Она направлена 

изучение культурной географии регионов мира. 

Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела ИАИ РГГУ Российско-германским УНЦ РГГУ. 

Цель дисциплины - познакомить учащихся с 

основными проблемами, методами и понятийным 

аппаратом, сложившимися в современной науке при 

изучении культурной географии регионов мира.  

Задачи:  

- ввести слушателей в проблематику изучения 

культурной географии. 

- критически оценить имеющиеся в этой области 

разработки отечественных и зарубежных ученых. 

- привить навыки самостоятельной работы с 

литературой и явлениями, связанными с  культурной 

географией регионов мира. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций: 

– ПК-1: способность к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

– ПК-3: владение современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования. 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать:   

- теории и методологии культурной географии и 

смежных с нею дисциплин; 

- основные направления зарубежной и российской 

науки о культурной географии мира;    

 уметь:   

- анализировать ключевые проблемы культурной 

географии различных регионов мира;  

- устанавливать причинно-следственные связи, 

проводить в рамках заявленной проблематики 

многофакторный синтез,  

- применять знания междисциплинарного 

характера,  

- критически подходить к собственной научной 

деятельности в контексте подготовки аналитической 

работы по проблемам данного курса. 

владеть:   

 - методами исследований изучаемой дисциплины; 



- навыками представления результатов научных 

исследований в области исследований культурной 

географии.  

Программа рассчитана один семестр. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

ФТД.Факультативы (вариативная часть) 
ФТД.В.ДВ.01.

01 
Квантитативная 

история: теория и 

методы 

Дисциплина "Квантитативная история: теория и 

методы" является факультативной дисциплиной 

базовой части цикла дисциплин учебного плана 

магистерской программы "Россия и мир: 

исторические источники, историография, методы и 

исследовательские практики", магистерской 

программы "Исторические исследования в России и за 

рубежом: методы и информационные ресурсы" по 

направлению подготовки "История" и магистерской 

программы "Историческая информатика: методы и 

технологии исторического исследования" по 

направлению подготовки "История". 

Дисциплина реализуется кафедрой 

источниковедения факультета архивного дела 

историко-архивного института. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с 

концепциями математизации гуманитарного знания, 

дать им представление о квантитативной истории как 

междисциплинарном направлении в исторических 

исследованиях, основных этапах и направлениях ее 

становления и развития; рассмотреть теоретико-

методологические и методические проблемы 

применения количественных методов в исторической 

науке; охарактеризовать основные методы 

квантитативного анализа исторических явлений и 

процессов с учетом возможностей и ограничения их 

использования, порождаемых спецификой социально-

гуманитарного знания; изучить опыт применения этих 

методов в работах отечественных и зарубежных 

историков. 

Задачи дисциплины: знакомство с историей 

становления и этапами развития квантитативной 

истории как междисциплинарного направления в 

исторических исследованиях; знакомство с теоретико-

методологическими проблемами квантификации в 

исторических исследованиях; характеристика 

основных содержательных проблем в исторических 

исследованиях, для решения которых используются 

методы квантитативной истории; знакомство с 

основными методами анализа различных видов 

исторических источников; знакомство с 

историографией отечественной и зарубежной 

квантитативной истории. 



Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

ПК-1  – способности к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры. 

ПК-3 – владения современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать историю и современные тенденции 

применения статистических методов и анализа 

данных; основные направления применения 

количественных методов в истории; зарубежный и 

отечественный опыт использования этих методов для 

анализа информации исторических источников; 

возможности и специфику их применения при работе 

с информацией исторических источников разных 

видов. Уметь формализовать содержательную задачу, 

требующую применения количественных методов 

анализа; оценивать информативные возможности 

отдельных источников с точки зрения применимости 

количественных методов; выбирать методы, 

соответствующие решаемым ис-следовательским 

задачам; интерпретировать результаты анализа и 

формулировать содержательные выводы. Владеть 

математическими методами и компьютерными 

технологиями обработки количественных и 

качественных показателей, содержащихся в 

исторических источниках; основами интерпретации 

результатов анализа. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме докладов, рефератов и участия в дискуссиях; 

промежуточный контроль в форме зачета. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы (72 час.). 
ФТД.В.ДВ.01.

02 
Историческое 

краеведение 

Дисциплина «Историческое краеведение»  

реализуется  в Учебно-научном центре региональной 

истории, краеведения и москвоведения ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов 

целостное представление об историческом 

краеведении, как инструменте формирования 

исторического сознания, значительном потенциале 

возможностей для выявления, сохранения и широкого 

использования историко-культурного и природного 

наследия. 

Задачи дисциплины: 

- овладение знаниями об истоках, условиях 

формирования и актуальных направлениях в 

исследованиях исторического краеведения; 



- освоение общенаучных принципов и методики, 

необходимых для изучения местной (локальной) 

истории ( особо - в социокультурной сфере), а также 

для поисково- собирательской, атрибутивной и 

исследовательской практики в музеях, учреждениях, 

занимающихся экскурсионно-туристической 

деятельностью, научных краеведческих центрах; 

- приобщение студентов к разработке 

краеведческих исследований, связанных с 

государственными программами по выявлению и 

сохранению культурного и природного наследия. 

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ПК-1  – способности к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры. 

ПК-3 – владения современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

- особенности методологии краеведческих 

исследований. 

- базы данных научно-исследовательских работ 

краеведческой направленности. 

Уметь:  

- ориентироваться в актуальных направлениях 

историко-краеведческой проблематики. 

- находить историко-краеведческую информацию 

в современных источниках.  

Владеть:  

- понятийным аппаратом и методикой 

краеведческих  исследований. 

- междисциплинарным подходом в историко-

краеведческих исследованиях. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 2 зачетных единиц. 
 

 


