
Аннотации дисциплин образовательной программы по направлению  

46.04.01 История 

Направленность Историческая компаративистика и транзитология (Россия-

Польша) 

Блок 

I. 

 

Дисциплины (модули) Аннотации 

 Базовая часть 

 

Б1.Б.01 Межкультурное 

взаимодействие 

 

Дисциплина «Межкультурное 

взаимодействие» является частью блока 

дисциплин учебного плана. Дисциплина 

«Межкультурное взаимодействие» реализуется 

на факультете архивного дела кафедрой Истории 

и теории культуры.  

Цель курса – 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 дисциплины:  

• 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 «Межкультурное 

взаимодействие» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 - способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения. 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. Знать: основные 

теории межкультурного взаимодействия и 

основные черты культур различных типов; 

ОПК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

 В результате освоения дисциплины 

«Межкультурное взаимодействие» 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основные методы и парадигмы исследования 

культуры и основные подходы к определению 

понятия «культура»;  

- основные представления об типах 

идентичности и формах их реализации; 

- основные представления об типах 

идентичности и формах их реализации; 

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; 

Владеть:  

- понятийным аппаратом культурологии и 

межкультурного взаимодействия, включая 

конфликтные ситуации; 

 

- навыками анализа различных типов 

культуры и ситуаций межкультурного 

взаимодействия с применением разных теорий и 

классификаций культуры и межкультурного 

взаимодействия 

- навыками анализа репрезентации форм 

идентичности, а также рефлексии по поводу 

реализации этих форм в различных сферах 

жизни. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме подготовки докладов, 

промежуточная аттестация в форме зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 

_2__ з.е. 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

 

Дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является 

частью блока дисциплин учебного плана. 

Дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» реализуется на 

факультете архивного дела кафедрой.  



ОПК-1 - готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности. 

1. Знать: 

– специфику артикуляции звуков; чтение 

транскрипции; особенности 

интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

(бытовой) речи в иностранном 

языке; особенности произношения, 

интонации и акцентуации, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; 

– базовую нейтральную (бытовую) и 

терминологическую лексику; 

– базовые грамматические конструкции и 

формы, типичные для нейтральной 

(бытовой) речи; грамматические конструкции 

и формы, присущие подъязыку 

специальности; 

– свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, 

характерные для сферы бытовой и 

профессиональной коммуникации; 

– основные способы словообразования; 

– классификацию функциональных стилей 

речи и основные характеристики и 

особенности обиходно-литературного, 

официально-делового, научного стилей и 

стиля художественной литературы; 

– историю, культуру и традиции своей страны 

и стран изучаемого языка. 

2. Уметь: 

– дифференцировать иноязычную лексику по 

сферам применения (нейтральная / 



бытовая, общенаучная, официально-деловая, 

терминологическая); 

– соотносить языковые средства с 

конкретными повседневно-бытовыми 

ситуациями, условиями и целями, а также с 

нормами профессионального 

 

речевого поведения, которых 

придерживаются носители языка; 

– работать с/над текстами страноведческой, 

общенаучной и профессиональной 

направленности в целях адекватной 

интерпретации прочитанного материала; 

– понимать монологическую/диалогическую 

речь, в которой использованы 

наиболее употребительные лексико-

грамматические конструкции, характерные 

для коммуникативных ситуаций 

повседневно-бытового и профессионального 

общения; 

– понимать и правильно интерпретировать 

историко-культурные явления стран 

изучаемого языка, разбираться в 

общественно-политических институтах этих 

стран. 

3. Владеть: 

– базовым набором лексики (нейтральной / 

бытовой, общенаучной и 

терминологической направленности); языком 

разных жанров научной и 

справочной литературы (статьи, монографии, 

бюллетени и другая 

документация); 

– базовым набором грамматических 

конструкций, характерных для бытовой, 



общенаучной и профессиональной 

литературы; 

– навыками чтения (просмотрового, 

ознакомительного, поискового, 

изучающего); 

основными видами 

монологического/диалогического высказывания 

бытового, 

общенаучного и профессионального 

характера; 

– приемами реферирования и аннотирования 

текстов профессиональной 

направленности; 

– переводческими навыками 

(устный/письменный перевод текстов 

профессиональной направленности); 

– методикой и приемами перевода 

(реферативного, дословного); 

– навыками и методикой поиска 

страноведческой и профессиональной 

информации, пользуясь различными 

источниками (в том числе, Internet); 

– письменной формой языка в рамках, 

обязательных для осуществления 

профессиональных функций и научной 

деятельности (составление деловой 

документации; написание тезисов, статей, 

рефератов, аннотаций, докладов, 

рецензий, и т.п.); 

– основами публичной речи и базовыми 

приемами ораторского искусства. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта с 

оценкой. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 

Б1.Б.03 Методология 

исследовательской 

деятельности и 

академическая культура  

 

Дисциплина «Методология 

исследовательской деятельности и 

академическая культура» является частью блока 

дисциплин учебного плана. Дисциплина 

«Методология исследовательской деятельности 

и академическая культура» реализуется на 

факультете архивного дела кафедрой 

Источниковедения. 

Цель дисциплины — сформировать навыки 

самостоятельного научно-исследовательского 

поиска. 

Цель определяет задачи дисциплины: 

— формирование представлений о развитии 

научного знания и его бытовании в условиях 

современного общества; 

— закрепление навыков самостоятельного 

поиска информации обучающимся; 

— дать представление о современной научно-

информационной системе; 

— сформировать у магистрантов 

представление об алгоритме написания научно-

исследовательской и квалификационной  

работы; 

— сформировать у магистрантов знания об 

основах академической культуры. 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 ОПК-1 - готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 



 

ОПК-5 - способностью использовать знания 

правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов 

1. Знать: 

- основные программы и проекты 

исторических исследований в России и за 

рубежом; 

- возможности и специфику использования 

научно-образовательных и архивных 

информационных ресурсов Интернет; 

- государственные и не государственные 

структуры, ведущие исторические исследования 

по истории России в нашей стране и за рубежом. 

2. Уметь:  

- понимать причинно-следственные связи 

развития документоведения, архивоведения, 

других специальных дисциплин в системе 

гуманитарных/исторических наук; 

- работать в электронных каталогах ведущих 

архивов и библиотек России и мира. 

- оценивать качество информационных 

ресурсов 

3. Владеть: 

- способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе; 

 - компьютерными методами и 

технологиями работы в локальных 

компьютерных сетях архивов и учреждений и в 

глобальной сети Интернет; 

- способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе. 



Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: промежуточная 

аттестация в форме зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 

2 з.е. 

Б1.Б.04 Актуальные 

проблемы исторических 

исследований 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы 

исторических исследований» является частью 

блока дисциплин учебного плана. Дисциплина 

«Актуальные проблемы исторических 

исследований» реализуется на факультете 

архивного дела кафедрой УНЦ "Новая Россия. 

История постсоветской России".  

Цель дисциплины: подготовить 

профессионала-историка, имеющего 

всестороннее представление об актуальных 

фундаментальных проблемах исторической 

науки, а также способного творчески применять 

полученные знания в собственной 

исследовательской практике. 

Задачи дисциплины: 

раскрыть эвристический потенциал и 

дефекты современных подходов к изучению 

исторических проблем; 

показать вариативность решения научных 

проблем; 

продемонстрировать основополагающее 

значение корректности проведения научного 

исследования, роль понятийного аппарата; 

наметить возможности применения 

различных научных стратегий в 

исследовательской практике формирующихся 

специалистов; 

подвести к пониманию происходящего «здесь 

и сейчас» в контексте исторических процессов 

большой длительности и глобального мира. 



 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

• ОПК-3 - способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач; 

• ОПК-6 – способность к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать основную терминологию, связанную с 

проблематикой исторического хронотопа, роль 

традиций в историческом процессе, специфику 

изучения современной истории, природу и 

проявления асинхронности исторического 

развития. 

Уметь изучать исторические явления и 

процессы в региональном измерении и 

глобальном контексте, разрабатывать 

периодизацию, корректно осуществлять 

сравнительный анализ исторических явлений и 

процессов, выявлять в конкретно-историческом 

исследовании альтернативы развития. 

Владеть основными принципами 

регионоведения и ментальной географии, 

системным подходом к изучению проблематики 

идентичностей, навыками исследования 

современной истории, инструментарием 

междисциплинарного исследования. 

Программа дисциплины «Актуальные 

проблемы исторических исследований» 

аккумулирует индивидуальный научный опыт 



автора в области изучения отечественной и 

всеобщей истории, российской и зарубежной 

историографий. Содержательной доминантой 

курса является обсуждение проблематики 

сопряженности исторического времени и 

пространства (хронотопа), что позволяет не 

только анализировать сущностные аспекты 

исторического процесса, но и вооружить 

магистрантов исследовательским 

инструментарием, позволяющим осуществить их 

собственные научные проекты. Основными 

методологическими ориентирами в организации 

учебного материала послужили системный и 

типологический методы исследования, принцип 

историзма и междисциплинарный подход к 

изучению социокультурных объектов. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме работы на практических 

занятиях (устно) и подготовки реферата, 

промежуточная аттестация в форме зачета 

(устно) по окончании второго семестра 

обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.Б.05 Историческая 

статистика и демография 

Дисциплина «Историческая статистика и 

демография» является частью блока дисциплин 

учебного плана. Дисциплина «Историческая 

статистика и демография» реализуется на 

факультете архивного дела кафедрой Истории 

России новейшего времени. 

 Цель курса: подготовить специалиста, 

способного работать со статистическими 

источниками, используя количественные методы 



и соответствующие компьютерные технологии, в 

том числе в области исторической демографии. 

Задачи курса: 

1. Знакомство студентов с основными 

статистическими и демографическими 

понятиями. 

2. Формирование умения использовать 

статистико-демографические данные. 

3. Выработка способности использовать 

исторические данные для решения 

статистических и демографических задач, 

применять статистические и демографические 

формулы. 

4. Знакомство студентов с возможностями 

презентации и интерпретации статистического и 

демографического материала. 

5. Формирование способности применять 

полученные знания в исследовательской 

практике. 

Дисциплина «Историческая статистика и 

демография» направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  

ОПК-3 - способностью использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ; 

ОПК-2 - готовностью руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-6 - способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач; 



1. Знать: 

- эвристический потенциал статистических 

источников; 

- основные вехи развития исторической 

статистики и демографии; 

- демографические процессы в Польше в 

мировом контексте. 

2. Уметь: 

-работать со статистическими источниками, 

применять статистические методы в 

собственных исследованиях; 

- работать в проблемном поле исторической 

демографии. 

3. Владеть: 

- понятийным аппаратом и методами 

статистических и демографических 

исследований; 

- необходимыми навыками работы с 

компьютерными программами и базами данных. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменных работ, 

промежуточная аттестация в форме экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 6 зачетных единицы. 

 Вариативная часть 

 

Б1.В.01 История 

исторической науки 

 

Дисциплина «История исторической науки» 

является частью блока дисциплин учебного 

плана. Дисциплина «История исторической 

науки» реализуется на факультете архивного 

дела кафедрой Источниковедения.  

Цель: добиться свободной и уверенной 

ориентации обучающихся в комплексе 

источников по истории исторической науки, 

содержании научных дискуссий, связанных с 



решением историографических проблем; 

выявить основные факторы и тенденции в 

развитии исторического знания; изучить 

историю формирования и развития истории 

исторической науки как исторической 

дисциплины, ее роль и место в системе 

социогуманитарного знания; проследить 

эволюцию формы и содержания отдельных 

видов историописания и их роли в развитии 

государства и общества. 

Задачи:  ознакомление с 

историографическими источниками, методами и 

методиками их научного освоения, овладение 

навыками анализа и синтеза отдельных видов и 

разновидностей историографических 

источников, в первую очередь, непосредственно 

связанных с профилями соответствующего 

направления подготовки обучающихся; 

историографическое переосмысление 

исследовательских практик, опирающихся на 

обновленную методологически и эмпирически 

документальную базу; применение 

междисциплинарных подходов в процессе 

изучения исторических источников, в том числе 

источников естественноисторического 

происхождения; определение связей 

источниковедения со смежными 

вспомогательными и специальными 

историческими дисциплинами. 

 

Дисциплина «История исторической науки» 

направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 способностью к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 



использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры;    

ПК-2 способностью к анализу и 

обобщению результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных 

подходов.  

В результате освоения дисциплины «История 

исторической науки» обучающийся должен: 

1. Знать:  

- историю исторической науки; 

- методы научно-исследовательской работы; 

современные методологические принципы и 

приемы; 

- современные тенденций развития 

исторических исследований; методологию 

исторического исследования. 

2. Уметь:  

- использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ; 

 - проводить научно-исследовательскую 

работу; 

- применять современные методологические 

приемы; 

- делать выводы на основании изучения 

исторической литературы и исследований. 

3. Владеть: 

- способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 



- владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования; 

- основами выбранной методологии познания 

прошлого 

 Общая трудоёмкость дисциплины 

составляет _4_ зачетные единицы. 

Б1.В.02 Компаративистика 

и транзитология в изучении 

социальных явлений 

 

Дисциплина «Компаративистика и 

транзитология в изучении социальных явлений» 

является частью блока дисциплин учебного 

плана. Дисциплина «Компаративистика и 

транзитология в изучении социальных явлений» 

реализуется на факультете архивного дела 

кафедрой УНЦ "Новая Россия. История 

постсоветской России". 

Цель дисциплины: подготовить 

профессионала-историка, обладающего 

способностью соотносить социально-

политические события и явления с более 

широкими и долгосрочными социальными 

процессами, помещать событие в гуманитарную 

систему координат. 

Задачи дисциплины: 

систематизация знаний магистрантов по 

ключевым проблемам социально-исторического 

развития; 

актуализация и развитие способностей 

слушателей к выявлению закономерностей 

исторического развития, взаимосвязей событий и 

социальных структур; 

формирование навыков обсуждения 

дискуссионных проблем, важных для 

дальнейшего самостоятельного изучения 

мировой истории нового и новейшего времени. 



 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

• ПК-2 – способность к анализу и 

обобщению результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных 

подходов; 

• ПК-3 – владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать дискуссионные проблемы мировой 

истории в эпоху транзита от традиционного 

агарного к индустриальному и в перспективе 

постиндустриальному обществу, в том числе и 

связанные с российско-польскими отношениями; 

современные методологические принципы и 

методические приемы компаративных 

исторических исследований. 

Уметь использовать в исследовательской и 

прикладной деятельности знания основных 

закономерностей исторического развития; 

анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей в истории; ставить и решать 

перспективные научные и прикладные задачи с 

использованием методов компаративного 

анализа. 

Владеть основной терминологией и 

понятийным аппаратом курса; способностью 



применять современные методы и методики 

исследования; способностью соотносить 

социально-политические события и явления с 

более  широкими и долгосрочными социальными 

процессами, происходившими в разных 

регионах; способностью анализировать, 

синтезировать и критически осмыслять 

информацию на основе комплексных, в том 

числе компаративных научных методов. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме доклада с презентацией на 

практическом занятии и итоговой контрольной 

работы, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 

Б1.В.03 История Польши до 

начала ХХ века 

 

Дисциплина «История Польши до начала ХХ 

века» является частью блока дисциплин 

учебного плана. Дисциплина «История Польши 

до начала ХХ века» реализуется на факультете 

архивного дела кафедрой УНЦ «Новая Россия. 

История постсоветской России». 

Цель дисциплины: подготовить 

профессионала-историка, владеющего базовыми 

знаниями об истории Польши, своеобразии ее 

политического, экономического и социального 

развития, об основных этапах и закономерностях 

истории польского государства и польского 

этноса в сопоставлении с западноевропейской 

историей и культурой, с одной стороны, и в 

сравнении с цивилизационными особенностями 

развития восточнославянского региона (и в 

частности России) – с другой, в хронологических 

рамках VIII – начало XX вв. 



Задачи дисциплины: 

дать представление об основных этапах 

истории польского государства, обозначить 

причины формирования национального 

своеобразия в различных сферах экономической, 

общественно-политической и культурной жизни; 

проследить процесс складывания культуры 

Польши как полиэтничного и 

поликонфессионального государства и 

воздействия инонациональных элементов на 

польские традиции и национальную культуру; 

сформировать представления об основных 

элементах, признаках и функциях польской 

национальной идеи и мифологии, сложившихся 

в период до утраты польской государственности; 

показать причины и последствия 

формирования особенностей польского 

менталитета, традиций, институтов и 

представлений о собственном своеобразии, 

отличающих «польский путь» от 

западноевропейского и российского вариантов 

исторической эволюции; 

сформировать представления о системном 

контексте российско-польских отношений, 

природе стереотипов взаимного восприятия, 

поведенческих стратегиях и механизмах 

принятия политических решений в русской и 

польской традициях; 

углубить знание исторической терминологии, 

в том числе связанной со спецификой польского 

исторического развития (универсальные 

термины и собственно польское обозначение 

явлений); 

сформировать навыки самостоятельной 

работы с историографической и справочно-



библиографической литературой, с 

историческими источниками разных жанров 

(документы, тексты визуальной культуры, 

нарративы, художественная литература, 

публицистика, эго-документы и т.д.). 

 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

• ПК-4 – способность использовать в 

исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы 

• ПК-5 - способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных 

публикаций. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать основные этапы польской истории в 

различных областях (экономической, 

политической, социальной, 

этноконфессиональной, культурной и др.), 

тенденции развития польской государственности 

и механизмы сохранения польской идентичности 

в период потери национальной независимости, 

ключевые моменты истории и культуры Польши, 

повлиявшие на современное состояние 

государства и общества, определившие историю 

взаимоотношений Польши и России, включая 

понимание существующих этнокультурных 

стереотипов и предубеждений, 

историографические тенденции в интерпретации 

различных аспектов истории польского 

государства, в том числе их современную 



трактовку в польской и российской 

историографии, особенности формирования 

польского менталитета, традиций, 

представлений о «польском пути», польской 

национальной идее. 

Уметь использовать в исследовательской и 

прикладной деятельности знание системного 

контекста российско-польских отношений, 

идентифицировать и интерпретировать 

оригинальные тексты польской культуры, 

демонстрируя владение методами анализа 

письменных и визуальных источников, 

ориентироваться в главных научных школах и 

направлениях полонистических исследований в 

российской и польской историографии, 

анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы 

польской истории, в том числе специфику 

развития Польши как полиэтничного и 

поликонфессионального государства. 

Владеть исторической терминологией, в том 

числе связанной со спецификой польского 

исторического развития, навыками 

самостоятельной работы с историографической 

и справочно-библиографической литературой, с 

историческими источниками разных жанров, 

навыками проведения научно-

исследовательских работ с использованием 

знаний по курсу. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме реферата; промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы. 



Б1.В.05 Научная мастерская 

историка Восточной 

Европы: Исследовательский 

инструментарий 

 

Дисциплина «Научная мастерская историка 

Восточной Европы: Исследовательский 

инструментарий» является частью блока 

дисциплин учебного плана. Дисциплина 

«Научная мастерская историка Восточной 

Европы: Исследовательский инструментарий» 

реализуется на факультете архивного дела 

кафедрой УНЦ "Новая Россия. История 

постсоветской России".  

Цель курса: сформировать профессионала-

историка, готового к изучению российской и 

польской проблематики с учетом широкого 

восточноевропейского контекста, 

типологических соотнесений и региональных 

взаимосвязей.  

Задачи курса: 

• познакомить с предметом, 

инструментарием и основными проблемными 

полями восточноевропейских исследований в их 

исторической динамике; 

• дать представление о специфических 

закономерностях исторического процесса в 

Восточной Европе, общем и особенном в 

развитии различных ее частей; 

• интегрировать знания по отечественной и 

зарубежной истории; 

• формировать навыки систематизации и 

типологизации конкретно-исторического 

материала; 

• раскрыть процесс интернационализации 

восточноевропейских исследований; 

• показать важность корректного 

использования понятийного аппарата; 

• сформировать понимание связи между 

историей и современностью Восточной Европы. 



Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  

ПК-5 – способность применять современные 

методы и методики исследования. 

Знать: 

- базовые характеристики и историческую 

динамику восточноевропейского региона; 

- этапы и факторы научного изучения истории 

Восточной Европы; 

- основные направления исследования 

истории Восточной Европы и подходы к ней; 

- историческую обусловленность 

особенностей проявления в Восточной Европе 

глобальных проблем современности. 

 Уметь: 

- учитывать региональный контекст при 

разработке россиеведческой и полонистической 

проблематики; 

- выявлять в исторических процессах общее 

(региональное) и особенное (страновое); 

- взаимодействовать в проведении 

восточноевропейских исследований с 

представителями других научных дисциплин.  

 Владеть: 

- научной терминологией, связанной с 

изучением Восточной Европы; 

- подходами к изучению национальной и 

имперской проблематики; 

- способностью к международной научной 

коммуникации в области восточноевропейских 

исследований. 

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: 

устного опроса; собеседования в режиме: 



«вопрос – ответ – консультация», контрольной 

работы, тестирования. 

- промежуточная аттестация: экзамен. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, 

промежуточная аттестация в форме экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы. 

Б1.В.06 Научная мастерская 

историка Восточной 

Европы: практикум по 

работе с текстами 

источников 

 

Дисциплина «Научная мастерская историка 

Восточной Европы: практикум по работе с 

текстами источников» является частью блока 

дисциплин учебного плана. Дисциплина 

«Научная мастерская историка Восточной 

Европы: практикум по работе с текстами 

источников» реализуется на факультете 

архивного дела кафедрой УНЦ "Новая Россия. 

История постсоветской России". 

ПК-5 – способность применять современные 

методы и методики исследования; 

ПК-6- владением навыками практического 

использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории 

работу в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях 

высшего образования; 

ПК-8 - способностью к применению 

современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной 

деятельности  

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля промежуточная 

аттестация в форме экзамен.  



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 

_4__ з.е. 

Б1.В.07 Польский язык 

Дисциплина «Польский язык» является 

частью блока дисциплин учебного плана. 

Дисциплина «Польский язык» реализуется на 

факультете архивного дела кафедрой УНЦ 

"Новая Россия. История постсоветской России". 

Цель дисциплины: 

практическая – обучить студентов 

свободному пользованию основными 

грамматическими и лексико-фразеологическими 

средствами польского языка в рамках 

современной литературной нормы; 

теоретическая – расширить познания 

студентов относительно польской языковой 

ситуации, специфики кодификации и 

функционирования польского языка в 

современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

формирование устойчивого знания лексико-

грамматической базы польского языка, 

необходимой для полноценной речевой 

деятельности (как понимания, так и активного 

речепроизводства) в устной и письменной 

формах коммуникации; 

развитие умения практически применять 

теоретические знания грамматики и лексики, т.е. 

умения распознавать грамматические формы при 

переводе и воспроизводить их в активной 

речевой практике в ходе создания разных типов 

и видов текстов на польском языке; 

формирование навыков и умений работы с 

аутентичным польским текстом бытового, 

общегуманитарного содержания и/или 

профильного характера (исторического, 



филологического, публицистического), включая 

возможность его анализа, аннотирования и 

реферирования; 

формирование навыка перевода бытовых, 

общегуманитарных, а также профессионально 

ориентированных текстов как с польского языка 

на русский, так и с русского языка на польский;  

развитие навыков устной и письменной 

коммуникации на польском языке на темы 

бытового, а также общегуманитарного и 

специального (профессионального) характера. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной 

и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

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: 

Знать лексико-грамматической базу 

польского языка, необходимую для полноценной 

речевой деятельности. 

Уметь практически применять знания 

грамматики и лексики, распознавать 

грамматические формы при переводе и 

воспроизводить их в активной речевой практике 

в ходе создания разных типов и видов текстов на 

польском языке; анализировать, аннотировать и 

реферировать различные типы текстов на 



польском языке; переводить бытовые, 

общегуманитарные, а также профессионально 

ориентированные тексты как с польского языка 

на русский, так и с русского языка на польский. 

Владеть устной и письменной формами 

коммуникации на польском языке; навыками 

работы с аутентичным польским текстом 

бытового, общегуманитарного содержания и/или 

профильного характера (исторического, 

филологического, публицистического). 

 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устных ответов и 

диалогов, письменных блиц-опросов в 

аудитории и итоговых контрольных работ по 

разделам; промежуточная аттестация в форме 

зачетов и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 10 зачетных единиц. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 

Историческая политология 

 

Дисциплина «Историческая политология» 

является частью блока дисциплин учебного 

плана. Дисциплина «Историческая политология» 

реализуется на факультете архивного дела 

кафедрой УНЦ "Новая Россия. История 

постсоветской России". 

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; 



ПК-14 - способностью к разработке 

исторических и социально-политических 

аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений 

и организаций, СМИ. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля промежуточная 

аттестация в форме экзамен.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 

_3__ з.е. 

Б1.В.ДВ.01.02 

Историческая социология 

Дисциплина «Историческая социология» 

является частью блока дисциплин учебного 

плана. Дисциплина «Историческая социология» 

реализуется на факультете архивного дела 

кафедрой УНЦ "Новая Россия. История 

постсоветской России".  

Цель дисциплины: 

сформировать у обучающихся комплекс 

знаний по исторической социологии. 

Задачи дисциплины: 

Охватить круг вопросов, связанных с теорией 

и методологией истории, когнитивной теорией, 

информационным обменом, социальным 

конструированием и модернизацией 

российского общества в этом. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

ПК-7 – способность анализировать и 

объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического 



развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные междисциплинарные подходы 

(включая когнитивно-информационный) в 

современном гуманитарном познании 

- методологию когнитивной истории 

- проблематику и значение аналитической 

истории 

- модели общественного переустройства в 

политико-правовых идеологиях 

- категории правового сознания в истории 

- проблематику социальной, национальной и 

государственной идентичности 

Уметь: 

- соотносить традиционную проблематику и 

методы исторического познания, и новые 

подходы, связанные с поиском выявления 

современных тенденций общественного 

развития 

- оперировать основными теоретическими 

понятиями курса в исследовательской и 

прикладной деятельности 

- применять методы социологии в 

историческом исследовании 

- ставить и решать перспективные научно-

исследовательские и прикладные задачи 

Владеть: 

- способностью междисциплинарного 

взаимодействия, анализа и синтеза информации 

на основе комплексных научных методов 

- способностью использовать в 

профессиональной деятельности знания основ 



информатики и современного программного 

обеспечении, естественнонаучного и 

математического знания 

- способность к проведению 

исследовательских и проектных работ с 

использованием знания теоретических 

положений и методологии исторической 

социологии, в том числе к  

решению организационно-управленческих 

задач. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного доклада на 

семинаре; итоговое эссе, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Латинский 

язык (в контексте культуры) 

 

Дисциплина «Латинский язык (в контексте 

культуры)» является частью блока дисциплин 

учебного плана. Дисциплина «Латинский язык (в 

контексте культуры)» реализуется на факультете 

архивного дела кафедрой Древних языков. 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 - способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменных работ, 

промежуточная аттестация в форме зачет.  



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 

_2__ з.е. 

Б1.В.ДВ.02.02 Русский язык 

Дисциплина «Русский язык» является частью 

блока дисциплин учебного плана. Дисциплина 

«Русский язык» реализуется на факультете 

архивного дела кафедрой Центр обучения 

русскому языку как иностранному. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с 

важнейшими теоретическими 

положениями, в частности, с вопросами 

теории и практики построения аргументативного 

процесса; с орфоэпическими нормами 

современного русского литературного языка; с 

особенностями речевого поведения и 

правилами речевого этикета. 

Задачи дисциплины: 

- углубить теоретические знания студентов об 

особенностях современного 

русского языка как средства коммуникации, 

об основных речевых жанрах и ораторике, 

как способе воздействия на чувства и 

сознание аудитории; 

- охарактеризовать принципы 

дифференциации публичной речи по способу 

выражения мысли и способу продуцирования 

текстов (устных и письменных), также 

коммуникативные возможности сети 

Интернет (в аспекте культуры речевого 

общения); 

- сформировать представления о структуре 

аргументативного процесса и 

логических законов аргументации; 

- ознакомить с произносительными нормами 

русского литературного языка и 

техникой профессиональной устной речи. 



ОПК-1 - готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 - способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- современные концепции теории 

коммуникации; 

- основные аспекты филологического анализа 

и интерпретации текста; 

- технологии повышения собственной 

квалификации в сфере профессионального 

речевого 

поведения. 

уметь: 

- участвовать в научных дискуссиях устного, 

письменного и виртуального характера; 

- проводить учебные занятия по языку и 

литературе в образовательных учреждениях 

различного уровня с целью популяризации 

полученных филологических знаний. 

владеть: 

- базовыми навыками сбора и анализа 

языковых и литературных фактов с 

использованием 

традиционных методов и современных 

информационных технологий; 

- русским языком в его литературной форме; 

- навыками выступления с сообщениями и 

докладами для представления материалов 

собственных исследований. 



Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки докладов, работы 

на семинарских занятиях, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 

_2__ з.е. 

Б1.В.ДВ.03.01 Польское 

историческое сознание 

 

Дисциплина «Польское историческое 

сознание» является частью блока дисциплин 

учебного плана. Дисциплина «Польское 

историческое сознание» реализуется на 

факультете архивного дела кафедрой УНЦ 

"Новая Россия. История постсоветской России". 

 Цель дисциплины:  

изучение фундаментальных теоретико-

методологических проблем, категорий и 

принципов "мемориальной парадигмы" 

культурологической парадигмы с целью 

выявления её эвристического потенциала для 

анализа польского исторического сознания, 

польской культуры и национальной 

идентичности. 

Задачи: 

- рассмотреть основные концепции 

культурной (социальной, исторической) памяти; 

- выявить вклад польской науки в развитие 

исследований коллективной 

(культурной/социальной) памяти; 

 - сформировать у магистрантов знание 

основных понятий и принципов "мемориальной 

парадигмы"; 

 - раскрыть наиболее важные 

дискуссионные проблемы "мемориальных 

исследований"; 



 - показать значение "мемориальной 

парадигмы" для анализа польского 

исторического сознания и польской культуры; 

 - выявить роль memory studies в анализе и 

обсуждении «трудных вопросов» российско-

польских отношений. 

 - рассмотреть основные «места памяти», с 

которыми связана польская национальная 

идентичность. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

 ПК-2 - способностью к анализу и 

обобщению результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных 

подходов; 

 ПК-5 - способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных 

публикаций. 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные концепции социальной 

(культурной, исторической) памяти; 

- историю изучения данных феноменов в 

рамках социально-гуманитарного знания, 

современные тенденции в их анализе; 

- вклад польской науки в развитие memory 

studies; 

- основные понятия и принципы 

"мемориальной парадигмы", главные 

направления теоретико-методологических 

дискуссий в данной области;  



- методы применения подходов, 

разработанных в рамках "парадигмы памяти", к 

изучению польского исторического сознания; 

- основные «места памяти», с которыми 

связана польская национальная идентичность. 

 Уметь: 

- анализировать фундаментальные и 

теоретико-методологические проблемы 

"мемориальных исследований"; 

- применять результаты этого анализа для 

изучения польского исторического сознания и 

польской национальной идентичности; 

 Владеть: 

- навыками корректного использования 

понятий и категорий "парадигмы памяти", 

осознанного оперирования основными 

подходами к анализу социальной (культурной, 

исторической) памяти; 

- навыками проведения собственных 

исследований в области истории польской 

культуры на основе принципов и положений 

"мемориальной парадигмы"; 

- навыками модерирования конфликтов, 

связанных с «трудными вопросами» польско-

российских отношений. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме: 

устного опроса; собеседования в режиме: 

«вопрос – ответ – консультация», обязательной 

письменной контрольной работы; 

- промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет зачетных 3 зачетных единицы. 



Б1.В.ДВ.03.02 

Политическая мифология в 

СССР и РФ 

Дисциплина «Политическая мифология в 

СССР и РФ» является частью блока дисциплин 

учебного плана. Дисциплина реализуется на 

факультете архивного дела кафедрой Истории 

России новейшего времени. 

Цель дисциплины заключаются в 

рассмотрении политической истории России как 

составной части истории общества, а 

политической модернизации, как части общего 

процесса модернизации и становления 

современного общества.  

Задачи:  

рассмотрение соотношения эволюционного и 

революционного путей в мировом политическом 

процессе 

Рассмотрение политической мифологии в 

СССР и РФ 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-2 - способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

 ПК-5 - способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных 

публикаций. 

В результате освоения дисциплин 

обучающийся должен: 

Знать основные концепции и трактовки 

политического мифогенеза, структуры и 

функциональности социально-политических 

мифов, основные источники по истории и 

современному состоянию российской 

социально-политической мифологии; 

 



владеть навыками политической аналитики с 

применением разнообразных методов, 

предоставление студентам возможности 

изучения междисциплинарных подходов в 

политических исследованиях, широко 

используемых в современной политологии, 

навыками самостоятельной аналитической 

работы, быть подготовленным к проектному 

виду профессиональной деятельности; 

уметь применять теоретические знания в 

реальной политической практике на уровне 

анализа, экспертизы, консалтинга, менеджмента, 

быть подготовленным к организационно-

управленческому виду профессиональной 

деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного ответа, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.04.01 

Регионоведение Польши 

 

Дисциплина «Регионоведение Польши» 

является частью блока дисциплин учебного 

плана. Дисциплина «Регионоведение Польши» 

реализуется на факультете архивного дела 

кафедрой УНЦ «Новая Россия. История 

постсоветской России». 

Цель дисциплины: формирование у 

обучающихся комплекса знаний по географии, 

истории, культурным особенностям основных 

регионов Польши.  

Задачи: 

- общая характеристика географического, 

экономического и политического положения 

Польши в современной Европе; 



- развернутая историко-географическая 

характеристика основных регионов Польши по 

следующему плану: история (в составе 

польского государства и других государств), 

экономико-географические особенности, 

население, культура;  

- общая характеристика современного 

административно-территориального деления 

Польши, истории и социально-политических 

условий его формирования; 

- знакомство с картографическим 

материалом. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-3- владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования; 

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: 

- основные этапы пространственной 

динамики польского государства; 

- исторические регионы Польши; 

- факторы, влиявшие на изменение границ 

польского государства в различные периоды; 



- физико-географические и социально-

экономические реалии современной Польши в 

региональном и историческом измерениях. 

 Уметь: 

- ориентироваться по физической, 

исторической, политической и экономической 

картам Польши; 

- находить и обобщать информацию по теме 

курса. 

 Владеть: 

- географической терминологией на русском 

и польском языках; 

- способностью использования полученной в 

ходе освоения курса информации в 

профессиональной деятельности. 

 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного доклада на 

семинаре; итоговое эссе, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы. 

Б1.В.ДВ.04.02 Россия и 

страны постсоветского 

зарубежья 

 

Дисциплина «Россия и страны постсоветского 

зарубежья» является частью блока дисциплин 

учебного плана. Дисциплина реализуется на 

факультете архивного дела кафедрой стран 

постсоветского зарубежья. 

Целью являются получение студентом 

целостного представления о сумме объективных 

политико-экономических процессах в регионе 

СНГ, находящихся под воздействием 

широкого спектра внешних факторов и 

тенденций, связанной со странами 

постсоветского пространства. 



 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

• ПК-3- владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования; 

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: 

Основы современной мировой политики и 

глобальных проблем; основы внешней политики 

и дипломатии России и ведущих стран мира, 

основы прикладного анализа международных 

ситуаций; политико-экономическую 

проблематику ведущих стран постсоветского 

пространства, экономическую, политическую и 

социальную базу проводимых в странах СНГ 

структурных экономических и политических 

реформ, преобразований и революций. 

Уметь: 

Использовать методы прикладного анализа 

для правильной ориентации в международной 

среде; находить применение своим 

профессиональным знаниями уровню своей 

квалификации в сфере государственной службы; 

бизнеса, неправительственных организаций 

международного профиля; анализировать 

конфликтные ситуации на постсоветском 



пространстве; комментировать 

внешнеполитические инициативы и определять 

экономические интересы основных стран 

региона; видеть перспективы развития 

интеграции в регионе и на постсоветском 

пространстве в целом; самостоятельно 

определять факторы, составляющие основу 

политических и социально-экономических 

изменений в странах СНГ. 

Владеть:  

Навыками критической оценки 

аналитических и научных материалов по 

проблематике постсоветского пространства; 

осуществлять исполнительские функции в 

организациях и учреждениях  

Навыками международного профиля, 

способных работать в группах и проектных 

коллективах международного профиля в 

качестве исполнителя или руководителя 

младшего звена. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного ответа, 

промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.05.01 

Диссидентское движение в 

СССР и ПНР 

 

Дисциплина «Диссидентское движение в 

СССР и ПНР» является частью блока дисциплин 

учебного плана. Дисциплина «Диссидентское 

движение в СССР и ПНР» реализуется на 

факультете архивного дела кафедрой УНЦ 

«Новая Россия. История постсоветской России». 

 Цель дисциплины: подготовить 

профессионала-историка, обладающего 



знаниями по тематике политического 

инакомыслия в Советском Союзе и Польской 

Народной Республике. 

Задачи дисциплины: 

– представить генезис диссидентского 

движения в СССР и ПНР; 

– ознакомить с периодизацией диссидентства 

в СССР и ПНР, мировоззрением и судьбой его 

главных деятелей; 

– ознакомить с основными течениями 

диссидентского движения в СССР и ПНР, их 

идейными установками и организационными 

принципами; 

– изучить общие черты и особенности 

диссидентства; 

– выявить взаимоотношения диссидентства с 

политической эмиграцией и общественностью 

зарубежных стран. 

ПК-1 - способностью к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 

ПК-5 - способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных 

публикаций. 

В результате освоения дисциплины 

«Диссидентское движение в СССР и ПНР» 

обучающийся должен: 

Знать: основные этапы и формы 

диссидентского движения в СССР и ПНР; 

факторы, влиявшие на динамику 

сопротивления коммунистической системе; 



особенности коммуникации оппозиционных 

групп между собой, с властью, религиозными 

организациями, обществом, зарубежными 

акторами; 

степень влияния диссидентства на 

общественно-политические процессы. 

Знать: основные этапы и формы 

диссидентского движения в СССР и ПНР; 

факторы, влиявшие на динамику 

сопротивления коммунистической системе; 

особенности коммуникации оппозиционных 

групп между собой, с властью, религиозными 

организациями, обществом, зарубежными 

акторами; 

степень влияния диссидентства на 

общественно-политические процессы. 

 

Уметь: анализировать альтернативные 

сценарии общественно-экономического 

развития, оценивая объективные предпосылки 

их реализации; готовить аналитическую 

информацию о состоянии общественно-

политической жизни, взаимоотношениях власти 

и оппозиции; 

анализировать альтернативные сценарии 

общественно-экономического развития, 

оценивая объективные предпосылки их 

реализации; готовить аналитическую 

информацию о состоянии общественно-

политической жизни, взаимоотношениях власти 

и оппозиции; 

анализировать альтернативные сценарии 

общественно-экономического развития, 

оценивая объективные предпосылки их 

реализации; готовить аналитическую 



информацию о состоянии общественно-

политической жизни, взаимоотношениях власти 

и оппозиции; 

Владеть: навыками самостоятельного поиска 

информации по истории политической 

оппозиции. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменных работ, 

промежуточная аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные 

единицы. 

Б1.В.ДВ.05.02 Польская 

диаспора в США 

Дисциплина «Польская диаспора в США» 

является частью блока дисциплин учебного 

плана. Дисциплина «Польская диаспора в США» 

реализуется на факультете архивного дела 

кафедрой УНЦ "Новая Россия. История 

постсоветской России". 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  

ПК-1 - способностью к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 

ПК-5 - способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных 

публикаций. 

Программой предусмотрены следующие 

виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: 

устного опроса; собеседования в режиме: 

«вопрос – ответ – консультация»; реферата. 

- промежуточная аттестация: зачет 



 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы. 

Б1.В.ДВ.06.01 История 

польско-российских 

отношений Х - ХХ веков 

 

Дисциплина «История польско-российских 

отношений Х – ХХ веков» является частью блока 

дисциплин учебного плана. Дисциплина 

реализуется на факультете архивного дела УНЦ 

«Новая Россия. История постсоветской России». 

Цель дисциплины: 

- глубокое изучение всего комплекса проблем 

польско-российских отношений Х – ХХ веков; 

- формирование представления о сложностях 

и особенностях истории России этого периода. 

Задачи: 

- систематизация знаний студентов по 

истории российско-польских отношений; 

- расширение кругозора и формирование 

фундаментальных знаний; 

- формирование способностей логического 

мышления на основе базовых исторических 

знаний; 

 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

ПК-2 - способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

ПК-5 - способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных 

публикаций. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 



Знать:  даты основных эпох и важнейших 

событий российской истории, основных 

комплексов источников по истории России. 

место человека в историческом процессе, 

политической организации общества. 

 Уметь: решать исследовательские задачи с 

различных теоретикометодологических 

позиций, логически связывать фактическую, 

событийную историю с 

социальными, кономическими, 

политическими и культурно-историческими 

процессами. 

 Владеть: навыками использования приемов и 

методов научного анализа и критики источников 

по истории России, владеть культурой 

мышления; способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке 

целей и путей ее достижения; 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменных работ, 

промежуточная аттестация в форме экзамен.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 

_2__ з.е. 

Б1.В.ДВ.06.02 Из истории 

украинского, белорусского 

и литовского народов в XIX 

- XX вв. 

Дисциплина «Из истории украинского, 

белорусского и литовского народов в XIX - XX 

вв.» является частью блока дисциплин учебного 

плана. Дисциплина «Из истории украинского, 

белорусского и литовского народов в XIX - XX 

вв.» реализуется на факультете архивного дела 

кафедрой УНЦ "Новая Россия. История 

постсоветской России".  

Цель курса: овладение знаниями о 

политических проблемах украинского, 

белорусского и литовского народов в XIX – XX 



веках, формировании национальных и 

государственных идей.  

Задачи курса: 

- формирование понимания магистрантами 

закономерностей этнополитического развития; 

- показ значимости исторической 

преемственности для осмысления современной 

ситуации; 

- раскрытие причинно-следственных связей в 

развитии трех народов, в том числе роль 

внешнего фактора; 

- предоставление материала для 

компаративного анализа. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  

 ПК-2 - способностью к анализу и 

обобщению результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных 

подходов; 

ПК-5 - способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных 

публикаций. 

Знать: 

- особенности формирования украинской, 

белорусской и литовской наций в контексте 

системообразующих для региона польско-

русских отношений; 

 Уметь: 

- сопоставлять пути развития различных 

народов; 

- видеть исторические корни современных 

проблем государственного и национального 

строительства, межнациональных и 

межгосударственных отношений; 



 Владеть: 

- этнополитической терминологией; 

- базовой польской литературой в области 

исторической украинистики, белорусистики и 

литуанистики. 

 Программой предусмотрены следующие 

виды контроля:  

 - текущий контроль успеваемости в 

форме:  

 устного опроса 

 собеседования 

- промежуточная аттестация: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы. 

 

Б1.В.ДВ.06.03 Введение в 

историю славянских 

культур 

Дисциплина «Введение в историю славянских 

культур» является частью блока дисциплин 

учебного плана. Дисциплина «Введение в 

историю славянских культур» реализуется на 

факультете архивного дела кафедрой УНЦ 

"Новая Россия. История постсоветской России".  

Цель дисциплины: 

сформировать у обучающихся комплекс 

знаний по истории славянских культур. 

Задачи дисциплины: 

представить общую характеристику 

фундаментальных культурных сдвигов в истории 

славянства; 

продемонстрировать основные тенденции 

культурного развития славянских стран в связи с 

их политической и конфессиональной 

ориентацией; 

дать сравнительный анализ культурных 

процессов в различных регионах славянского 

мира в исторической перспективе; 



познакомить с наиболее выдающимися 

памятниками славянской культуры. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

• ПК-2 – способность к анализу и 

обобщению результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных 

подходов; 

• ОПК-6 - способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать основные этапы развития и эволюции 

славянских культур, факторы, влиявшие на 

характер культурного взаимодействия на разных 

этапах истории славянского мира, наиболее 

выдающиеся памятники славянской культуры. 

Уметь характеризовать основные тенденции 

развития славянских культур в контексте 

исторического развития, давать характеристику 

культурному направлению с точки зрения его 

связи с конфессионально-политической 

ситуацией, находить и обобщать информацию по 

теме курса. 

Владеть основной терминологией и 

понятийным аппаратом курса, способностью 

использования полученной в ходе освоения 

курса информации в профессиональной 

деятельности. 

 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 



успеваемости в форме устного доклада на 

семинаре; итоговое эссе, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы.  

Б1.В.ДВ.07.01 

Исторические исследования 

в цифровую эпоху: 

информационные ресурсы, 

технологии и методы 

Дисциплина "Исторические исследования в 

цифровую эпоху: информационные ресурсы, 

технологии, методы" является частью блока 

дисциплин учебного плана. Дисциплина 

"Исторические исследования в цифровую эпоху: 

информационные ресурсы, технологии, методы" 

реализуется на факультете архивного дела 

кафедрой источниковедения. 

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 та-ких 

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, 

нашедши-ми эффективное применение в 



исторических исследованиях при работе с раз-

личными 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:  

ОПК-4 - способность использовать в 

познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания;  

ПК-4 - способностью использовать в 

исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы; 

ПК-8 - способностью к применению 

современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной 

деятельности. 

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 еди-ницы (72 час.). 

Б1.В.ДВ.07.02 Современные 

политические и 

экономические проблемы 

стран Восточной Европы 

Дисциплина «Современные политические и 

экономические проблемы стран Восточной 

Европы» является частью блока дисциплин 

учебного плана. Дисциплина «Современные 

политические и экономические проблемы стран 

Восточной Европы» реализуется на факультете 

архивного дела кафедрой УНЦ "Новая Россия. 

История постсоветской России". 

Цель изучения дисциплины – Сформировать  

разносторонние знания об исторических 

процессах и явлениях в их социокультурных, 

политических и экономических измерениях, 

происходящих в странах  Восточной Европы в 

конце ХХ 2020 гг.,  научиться применять 



полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

     Задачи дисциплины: 

• ознакомить студентов с основными 

процессами в экономике, политике, социальной 

и культурной жизни восточноевропейских 

посткомунистических государств  Восточной 

Европы, исследованиями реформ и   взглядов 

российских   гуманитариев на их особенности; 

• сформировать  устойчивый интерес  

студентов к  проблемам современности в 

широком контексте  ее понимания; 

• выработать навыки использования в 

своих исследовательских практиках  

исторического подхода к текущей истории  

восточноевропейских государств; 

• научить студентов практически осваивать 

историческую информацию и разбираться в 

политических и др. вопросах. Современной 

истории восточноевропейского региона 

современной Европы. 

ПК-3 способность использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных 

исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования

 ЗНАТЬ: 

 актуальные направления исследовательской 

деятельности в области европейской экономики 

и политики, а также  внешнеэкономической 

деятельности с  учетом тенденций развития 

науки и хозяйственной практики 

основные тенденции мировых глобальных 

тенденций в мировое и европейской экономике и 

политике; 



 

УМЕТЬ: разрабатывать новые методы 

исследования, применять их в самостоятельной 

научно-исследовательской работе  в области 

мировой экономики и политики; 

анализироваться внешнеполитические 

ситуации в взаимоотношениях стран Восточной 

Европы в ходе кризисов и подъемов мировой и 

региональной экономики и в условиях 

политических кризисов и конфликтов; 

ВЛАДЕТЬ: методами исторического 

сравнительного анализа и компаративистики, 

конструирования и моделирования исторических 

процессов; 

навыками аналитического мышления, 

моделирования и прогнозирования 

историческими процессами с учетом 

исторического прошлого стран Восточной 

Европы. Рабочей программой 

предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме 

письменных работ, промежуточная аттестация в 

форме зачет.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 

_2__ з.е. 

 

Факультативы 

 

ФТД.В.ДВ.01.01 Русско-

польские отношения в 

Российской империи 

глазами мемуаристов 

новейшего времени 

 

ПК-3 способность использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных 

исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования 

 
ФТД.В.ДВ.01.02 

Квантитативная история 

ПК-3 способность использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в 



 

области источниковедения, специальных 

исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования 


