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1. Общие положения 

 
1.1. Целью государственной итоговой аттестации выпускников является определение 
соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению подготовки 46.04.01 История 

(Направленность - «Исторические исследования в России и за рубежом: методы и 
информационные ресурсы»). 
1.2. Формами государственной итоговой аттестации являются: 

 

 Государственный экзамен 

 Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР). 
           

1.3.           Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие        
им задачи профессиональной деятельности: 

 

Область профессиональной деятельности:  
 работа в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, профильных 
научных институтах и других научно-исследовательских институтах, архивах, музеях, 
других организациях и учреждениях культуры, в экспертно-аналитических центрах, 

общественных и государственных организациях информационно-аналитического 
профиля, в средствах массовой информации (далее - СМИ) (включая электронные), 

органах государственной власти и органах местного самоуправления, в туристическо-
экскурсионных организациях. 
 

Объекты профессиональной деятельности:  
 исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, 

экономических измерениях и их отражение в исторических источниках 
 
Виды профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская; 
педагогическая; 

экспертно-аналитическая. 
 

 

 1.4.   Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы высшего образования  

 
 

Код Наименование компетенции 

Вид государственного испытания, 

в ходе которого проверяется 
сформированность компетенции  

 

государственный 

экзамен 
защита ВКР 

общекультурные компетенции (ОК) 

 

ОК-1 

 

способность использовать основы 

философских знаний для формирования  

+ + 
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мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 
развития общества  для формирования 

гражданской позиции 

+ 

 

+ 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала… 

+ + 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности 

+ + 
 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

+ + 

ОПК-3 способностью использовать знания в 
области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении 
экспертных и аналитических работ 

+ + 

ОПК-4 способностью использовать в 
познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области 
основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического 
знания 

+ + 

ОПК-5 способностью использовать знания 

правовых и этических норм при оценке 
своей профессиональной деятельности, при 
разработке и осуществлении социально 

значимых проектов 

+ + 

ОПК-6 способностью к инновационной 
деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских 
и прикладных задач 

+ + 

профессиональные компетенции по видам деятельности (ПК): 

 

научно-исследовательская  деятельность 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ с 
использованием знания фундаментальных 

и прикладных дисциплин программы 
магистратуры 

+ + 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на 
основе современных междисциплинарных 
подходов 

+ + 

 

ПК-3 владением современными 
методологическими принципами и 

+ + 
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2. Программа государственного экзамена 

 

2.1. Содержание экзамена 

 

Тема 1. Источники и историография  истории. Теоретические, 

методологические и методические проблемы истории. Социально-политические условия 

формирования истории: потребности глобального исторического анализа, вызовы 
современной цивилизации, тревога человечества за состояние окружающей среды. 

Глобальные, региональные и местные уровни истории. Историческое понимание 
процессов изменения окружающей среды. Опыты преодоления традиционных 
представлений об исторических источниках. Междисциплинарные подходы и методы в 

исторических исследованиях.  Взаимодействие людей, общества, государства и природы в 
исторических концепциях русских историков.  

Историография российской истории в зарубежной литературе. Основные 
направления и перспективы исторических исследований в России и за рубежом. Развивтие 
исторической германистики в России и за рубежом. Английский язык современного 

зарубежного россиеведения. Кросскультурные исследования. Изобразительные и 
аудиовизуальные источники по истории России и зарубежных стран: принципы, методы и 

технологииизучения.  

методическими приемами исторического 

исследования 

ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы 

+ + 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных 
публикаций 

+ + 

педагогическая деятельность 

ПК-6 владением навыками практического 

использования знаний основ 
педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных 

+ + 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, 
экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого 
фактора и цивилизационной составляющей 

+ + 

ПК-8 способностью к применению современных 
информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности 

+ + 

Экспертно-аналитическая деятельность 

ПК-14 способностью к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-
аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных 
учреждений и организаций, СМИ 

+ + 
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Тема 2. История государственных учреждений и общественных организаций 

России. 

Теория и практика управления в гуманитарной сфере. Институциональная история: 

методология и исследовательские практики. Институты гражданского общества в России: 
становление и современное развитие. Система исполнительной власти в СССР и 

современой России в дискурсе исторических и политологических исследований.  
Тема 3. Историческая демографии. 

Предмет исторической демографии. Источники информации по исторической 

демографии. Предмет и объект изучения исторической демографии. Зарождение и этапы 
развития  исторической демографии как науки. Основные виды источников 

демографической информации. Методы работы с источниками данных о населении.  
Основные законы демографического развития населения. Глобальный характер законов 
воспроизводства населения.  Сущность и этапы демографической модернизации.  

Исторические типы воспроизводства населения и их характеристика.  Система 
демографических показателей. Демографическая история  разных регионов мира.   Россия 

в контексте мирового демографического развития. Особенности смены исторических 
типов воспроизводства населения  в регионах мира. Специфика демографической 
модернизации в России.  Демографические кризисы и исторический опыт их преодоления. 

История демографической и семейной политики. Миграции и миграционная политика. 
История  демографической  и семейной политики, осуществляемой в разных регионах 

мира. История миграционного движения. Великие переселения народов. 
Тема 4. Мировая археология.  

История развития археологической науки и экологическая археология. 

Археологические источники в сочинениях античных и средневековых историков. 
Первые источниковедческие наблюдения. Начальный этап развития археологии в России: 

от собирательства Петра I до исследования античных памятников Причерноморья (XVIII 
в.). Становление научного подхода в археологии. Разработка методики полевых 
исследований, типологический анализ музейных коллекций, первые концепции 

древнейшего периода истории России, начало преподавания археологии (XIX—начало XX 
вв.). Расцвет отечественной археологической науки в XX в. (стационарные исследования, 

их методология, итоги изучения древнейших памятников на территории СССР, научная 
периодика, археология в исторических вузах, научные школы). Современное состояние 
археологической историографии. Взаимодействие между природой и древними 

обществами в свете новейших исследований. Генетика в экологической археологии. 
Методы археологической науки и экологической археологии.  

Методика полевых исследований. Методика камеральных исследований. Анализ 
археологического материала: датировка, типологический метод, реконструкция, 3D-
моделирование. Применение археологических методов и результатов в исторических 

исследованиях. 
Прошлое России по данным археологии. Каменный век от палеолита до энеолита в 

географических пределах от Северного Кавказа до Кольского полуострова и Чукотки. 
Бронзовый век евразийских степей и лесостепи. Ранний железный век Европейской части 
России и Сибири. Исследование средневековых памятников (Древняя Русь, финно -

угорский мир Севера, Волжская Булгария, кочевники «Великой Степи», Золотая Орда, 
Великий Тюркский каганат и др.). Постмедиевальная археология и применение ее 

результатов в исторических исследованиях. 
Методологические и конкретно-исторические проблемные вопросы археологии на 

современном этапе. Проблемы датировки памятников и предметов, культурной 

принадлежности и атрибуции памятников, методологии исторических реконструкций на 
археологическом материале. Древнейшее прошлое: пути заселения Восточной Евразии, 

датировка памятников и определение культурных ареалов. Природный фактор в развитии 
древних культур. Вопросы этногенеза и методы их решения с помощью археологии 
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(происхождение славян, ранняя этническая история Северного Кавказа и др.). 
Генетические методы исследования. Антропологический материал в археологических 
исследования. Проблемы и методы его исследования. Палеозоология, палеоботаника и 

почвоведение. Данные археологии и свидетельства письменных и этнографических 
источников: проблемы корректного сопоставления материала и обоснованных выводов. 

Природа и человек в свете археологических данных и письменных источников  

Тема 5. Интернет-ресурсы мировой истории.  

Интернет-ресурсы мировой истории, базовый понятийный аппарат, классификация. 

Базовый понятий аппарат. Классификация. Технологии поиска и анализа Интернет-
ресурсов экологической истории. Поиск информации в глобальных компьютерных сетях. 

Сравнительный анализ наиболее популярных поисковых машин Рунета. Общие принципы 
проектирования Интернет-ресурсов, технологии и методы, применяемые при создании 
Интернет-ресурсов. Исследования и документация, предваряющие создание интернет-

сайта. Оптимизация, юзабилити и этапы разработки интернет-сайта. Основные правила и 
технологии, применяющиеся при разработке web-сайтов. Особенности индексации сайтов 

роботами поисковых систем. Синтаксис элементов гипертекста, влияющих на индексацию 
сайта поисковыми системами. Авторитетность сайта и способы ее измерения. Создание и 
размещение готового Интернет-ресурса по истории истории в сети Интернет, механизмы 

формирования интернет-статистики и измерения авторитетности Интернет-ресурсов. 
Создание и размещение web-сайта. Основные принципы сетевого промоушена. 

Тема 6. Архивы в России  и мире: история и современность 

Зарубежные архивы в социокультурном пространстве в новейшее время. 
Зарубежные архивы  и Россика  (документы по истории России) в зарубежных архивах. 

Российские архивы в мировом социокультурном пространстве. История отечественных 
архивов и архивного дела в  1917-1920-е гг.. История отечественных архивов и архивного 

дела в  1930-е гг. Архивы накануне и в период Великой Отечественной войны (1938 -1945 
гг.). История архивов и архивного строительства в 1945 – 1980-е гг. Отечественные 
архивы и архивное дело на современном этапе , состав и содержание комплексов 

документов федеральных архивов . 
Тема 7. Архивы русского зарубежья - источниковедение, историография и 

исследовательские практики 

Теоретические проблемы зарубежной архивной россики и её типология. Основные 
термины и определения. Архивная россика в зарубежных архивах. Характеристика 

основных хранилищ, история и состав фондов. Архивное наследие российской эмиграции, 
как составная часть зарубежной архивной россики. Характеристика основных хранилищ, 

история и состав фондов Документальные собрания российской эмиграции в российских 
хранилищах. История и состав фондов Российское православие за рубежом: проблемы 
архивного наследия. Дискуссионные вопросы истории Русского зарубежья и проблемы 

зарубежной архивной россики. 
Тема 9. Геоинформационные системы в исторических исследованиях.  

Геоинформационные системы и технологии, базовый понятий аппарат, 
классификации. Основы исторической геоинформатики и использования 
геоинформационных систем в историко-экологических исследованиях и 

природопользовании. Растровые и векторные геоинформационные системы в историко-
экологических исследованиях и природопользовании. Технологии поиска, анализа и 

обработки источников экологической истории для построения геоинформационной 
системы. Анализ исследовательских практик, использующих пространственный анализ. 
Поиск информации в опубликованных, архивных источниках, в т.ч. глобальных 

компьютерных сетях (открытые данные).  
Тема 10. Историческая и культурная география 

Предмет исторической географии. Дискуссии об объекте, предмете, содержании 
исторической географии. Основные направления историко-географических исследований. 
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Историческая политическая география. Историческая география населения. Историческая 
социальная география. Историческая экономическая география. Историческая география 
взаимодействия общества и природы. Историко-географическое страноведение. 

Региональные аспекты исторической географии, историко-краеведческой проблематике в 
контексте историко-географических исследований.  Междисциплинарный характер 

исторической географии: история и география.  Источники исторической географии. 
Методы в исторической географии: аналитико-статистический, сравнительно-
исторический, методы ретроспективного анализа, статистический, картографический. 

Новые методы историко-географических исследований: метод относительного 
пространства. История исторической географии. «Протонаучный» период развития.  

Визуализация в исторической географии. Гуманистические идеи и опыты исторической 
географии. Историческая картография. Рационалистическое мышление и его проявления в 
исторической географии. Эпоха Просвещения. Европоцентризм. Историческая география 

колоний. Географический детерминизм. Национальные школы исторической географии. 
Историческая география в ХХ веке. Геополитика. Евразийство. Новейшие дискуссии по 

проблемам исторической географии. Историческая география в России. В.Н. Татищев, 
С.М. Соловьев, Н.П. Барсов, Д.И. Багалей, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов. С.М. 
Середонин. Е.Е. Замысловский. Областничество. Л.И. Мечников и его труд «Цивилизация 

и великие исторические реки». Историческая география в Советском Союзе и в 
современной России. Преподавание исторической географии в МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Московском государственном историко-архивном институте. Центры 
исторической географии и исторической картографии.  Историческая география Европы 
до конца XV века. Политическая карта Европы в XVI – XVII веках.  Европа после 

Венского конгресса. Изменения на карте Европы после Первой и Второй мировых войн. 
Политическая, экономическая и этническая география. Экологические проблемы. 

Историческое развитие территории Евразийского материка – территории европейской 
культуры, европейской цивилизации (греко-римское наследие, христианство, культура 
германских и славянских народов, результаты взаимодействия с культурой арабского 

мира). Рельеф и климат Европы. Роль природно-географического фактора в 
экономическом развитии. Физико-географическое районирование Европы. Экологические 

проблемы. Структуры повседневности и природная среда. Реализация идей 
панъевропеизма. Совет Европы. Конгресс местных и региональных властей: палата 
местных властей и палата регионов. Европейский Союз: проблемы и решения 

европейской интеграции в историко-географическом контексте. Историческая 
политическая и экономическая география России. Русские княжества и земли в XII-XIII 

веках. Золотая Орда.  Складываний территории Русского государства, территория 
Московского государства в XVI – XVII веках. Историческая политическая и 
экономическая география Российской империи. Территориальный рост, население и 

административно-территориальное деление Российской империи в XVIII - начале XX в. 
Россия между Востоком и Западом. Территория Советская России и СССР в 1917-1991 гг.: 

историко-географический контекст. Современная Россия: историческая география 
населения, историческая социальная география, историческая экономическая география, 
историческая культурная география. Историческая география взаимодействия общества и 

природы. Культурная география как направление социально-экономической географии, 
изучающее пространственные культурные различия и территориальное распределение 

культур. Карл Зауэр (1930-е годах).  Ричард Хартшорн и Вильбур Зелинский. Критическая 
география. «Новая культурная география». Культурной географии как поведенческая и 
когнитивная. Новые проблемные поля культурной географии: гуманитарная географии, 

геопоэтика, сакральная географии. Гуманитарная география. Новейшие версии предмета 
культурной географии: пространственные и культурные различия между регионами 

Земли, основанные на идентификации географических пространств с точки зренияих 
культурной самобытности. 
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 Культурный (этнокультурный ландшафт), географический образ, региональная 
(пространственная) идентичность, пространственный или локальный миф (региональная 
мифология). Понятие «гуманитарная география» и «культурная география», «география 

человека», «социокультурная (социальная) география», «общественная география».  
Тема 11. Россия в войнах XX века: поиск новых исследовательских подходов и 

практик. 

Россия в войне с Японией, 1904-1905 гг.: итоги исследований и поиск новых 
подходов. Россия и первая мировая война, 1914-1918 гг.: 100 лет изучения. История 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – между «исторической правдой» и научной 
истиной. 

Тема 12. Система исполнительной власти в СССР и современной России в 

дискурсе исторических и политологических исследований 

Теория и практика организации институтов государственной власти в международной и 

российской практике. Выбор партии, пришедшей к власти в России. Прблема 
взаимоотношений центра и территорий. «Слом» старого государственного аппарата в 

конце 1917 г.  Съезды Советов, Правительство, судебная система. Основные особенности 
организации и деятельности советского государственного аппарата. Череда Конституций, 
административно-командная система управления, реформы и их результаты. Правящая 

партия и исполнительная власть. Составы советского правительства. Наркоматско-
министерская система. 

Итоги деятельности органов исполнительной власти СССР и РСФСР. 
Распад СССР – геополитическая катастрофа XX столетия. Мировоззренческий и 
ценностный кризис.  

Становление института президентства. Правовая база института. Создание органов 
при Президенте. Администрация Президента и ее статус. Расширение полномочий 

Президента в условиях перехода к рыночным отношениям. Формирование Правительства, 
его статус, компетенция, основные направления деятельности в новых условиях, 
взаимоотношения с органами представительной власти. 

Центральные органы государственного управления. Организационно-правовые 
формы органов власти, бурный рост их числа, нестабильность правительственных 

органов. Органы при Правительстве и при Президенте, их структура. Формирование 
правовой базы правительственных органов. Общая характеристика органов 
экономического, социального и политического блоков, их компетенция и основные 

направления деятельности. 
Организация исполнительной власти в субъектах федерации. Попытки 

трансформации органов власти советского типа в условиях реализации принципа 
разделения властей. Формирование единой системы органов исполнительной власти, 
система назначений глав администраций регионов, усиление их ответственности перед 

Президентом,  расширение их полномочий.  
Формирование правовой базы Правительства и политическая практика. Общая 

характеристика Правительства. Компетенция, состав, организационное устройство, 
аппарат Правительства РФ. Место Правительства в системе органов государственной 
власти. Деятельность Правительства с 1993 г. Административная реформа: замысел, ход, 

итоги. 
Общая характеристика федеральных органов исполнительной власти, их система и 

структура, виды,  организационное устройство, территориальные органы. 
Взаимоотношения территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти с исполнительными органами власти субъектов федерации.  Федеральные органы 

исполнительной власти специальной компетенции: в экономической,  социально -
культурной  и в административно-политической сферах.    

Исполнительные органы государственной власти субъектов федерации. Единство 
системы исполнительной власти по предметам ведения федеральных органов и их 
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совместного ведения с органами власти субъектов федерации. Высшее должностное лицо 
субъекта федерации, правительства и администрации. 
Поиск Россией своего места в современном мире. Россия: мировая или региональная 

держава. Внешнеполитические приоритеты России.  Расширение территории. 
Противоречивый характер процесса формирования органов исполнительной власти 

в начале ХХ1 в. Задачи на перспективу. Итоги деятельности органов исполнительной 
власти новой России. 
Тема 13. Развитие исторической германистики в России 

Историческое образование в Германии в контексте становления немецкого 
классического университета.  Плюрализм исторических школ, контроверза между 

Берлинской и Гейдельбергской школой историков. 
  Роль  Ф.В. Гегеля и Л. фон Ранке в преподавании и изучении всеобщей истории в 

России.  Пребывание Т. Н. Грановского в Берлине, посещение семинара Л. фон Ранке 

Преподавание всеобщей истории в Московском университете. Грановский о  цели и 
задачах. всеобщей истории, подступы к изучению истории Германии.  Ученики Т.Н. 

Грановского. 
В. И. Герье – последователь Т.Н. Грановского. Пребывание В.И. Герье в германии. 

Семинар профессора Кепке. Роль немецкой философии в формировании исторической 

концепции В.И. Герье. Курс В.И. Герье по истории Реформации. Диссертация В. И. Герье 
«Лейбниц и его век».  

 Традиции Харьковского университета в изучении истории исторического знания.  
Освещение основных направлений развития исторического знания Германии М.Н. 
Петровым. Политическая гетерогенность Германии в первой половине XIX в.  как  

причина парадигмального разнообразия исторической науки и ее вовлеченности в 
политические дискуссии о путях решения «немецкого вопроса». 

Освещение история Германии в рамках штудий Н.И. Кареева по истории Европы 
Нового времени. Либеральный подход Н.И. Кареева. Проявление позитивизма и 
неокантиантства в изучении Н.И. Кареевым прошлого Германии. 

Демократический дискурс российской исторической германистики. А.К. 
Дживелегов и его «История современной  Германии». Характеристика  Бисмарка и 

Вильгельма II. 
Изучение истории исторического знания Германии в России в конце XIX -  начале 

XX в. в России. В. П. Бузескул и традиции харьковской историографической школы. 

Восприятие Л. фон Ранке, Г. Трейчке, И.Г. Дройзена. Работа В.П. Бузескула «Генрих 
Зибель как историк-политик». Рецепция в России работы Зибеля о Французской револю  

Публикация переводов источников по истории Германии в журнале «Голос минувшего».  
Публицистические работы о Германии и рецензии В.Н. Перцева на страницах журнала -  
проявление патриотизма или национализма? 

Историческое знание в России в условиях реалий войны. Как историки начали 
формировать новую реальность. 

Переход историков на публицистические позиции.  Работа А.К. Дживелегова « 
Немецкая культура и война». Переосмысление прошлого Германии в контексте войны: 
обвинение Германии в яром национализме и  милитаризме. 

 Новая интерпретация исторического знания Германии. В.П. Бузескул о немецких 
историках  второй половины XIX в. в годы Первой мировой войны в работе «Современная 

Германии и немецкая историческая наука XIX столетия». Восприятие исторического 
знания Германии как проявление национализма.  

 Н.И. Кареев в годы Первой мировой войны.  Немецкий плен. Изложение истории 

Германии на страницах «Истории Европы в Новое время» периода Первой мировой 
войны:  отказ от обвинений  только Германии в развязывании этой войны.  

Расширение методологического инструментария российских историков- германистов. 
Рецепция Р. Козеллека.  
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Проблемы репрезентации власти   Германии  эпохи средних веков в исторических 
исследованиях. В. Бойцов.  

Поиск  российскими историками  новых детерминант в  осмыслении истории 

Германии. Междисциплинарный ракурс.  
Изучение прошлого Германии в контексте исторической памяти. Германии в  

Первой и Второй мировых  войнах.   
Тандем науки и образования: подготовка совместных российско-германских 

учебников. 

Центры германских исторических исследований в России. Дерптское наследие в 
Воронежском университете. 

Изучение истории Германии XX в. в Вологде, Воронеже, Петербурге, Ярославле. 
Копелевские чтения в Липецке. 

Создание ассоциации германских исторических исследований в ИВИ РАН. Ее  

задачи, структура, миссия 
Роль Германского института в Москве в развитии исторической германистики в 

России 
Научные журналы российских историков-германистов. 
Тема 14. Кросс-культурные исследования 

Предмет культурной географии и ее место в системе наук. Концептуализация 
культуры: географический ракурс. Ментифакты, социофакты, артефакты. Парадигма 

эквивал Наследие антропогеографических школ в ее развитии. Школа К. Зауэра. 
«Философская революция» в географии 1960-х – 1970-х гг. и ее влияние на теорию и 
методологию культурной географии. Национальные школы в современной западной 

культурной географии. Становление и развитие культурной географии в России.ентности 
культур и ее значение для культурной географии. 

Сциентистский и феноменологический подходы, их принципиальные отличия. 
Постмодерн в культурной географии. 

Пространственная диффузия культуры. Взаимодействие между культурными 

мирами. Волны великих переселений народов и распространение культур. Барьеры на 
пути культурной диффузии. Роль морей в культурных контактах. Феноменологические 

трактовки категорий «пространство» и «место» в современной западной культурной 
географии.  

Географическая среда и многообразие культур. Географическая зональность и 

дифференциация культур. Влияние природных условий на образ жизни людей и 
содержание местной культуры. 

Ландшафт и культура. Концепции культурного ландшафта в зарубежной и 
отечественной культурной географии. Элементы материальной и духовной, традиционной 
и инновационной культуры, живой культуры и культурного наследия в культурном 

ландшафте. Ландшафт как образ и жизненная среда. 
Язык как связующее звено культуры и как культурно-дифференцирующий фактор. 

Этнические традиции природопользования. Геокультурные последствия этнических 
процессов (консолидации, ассимиляции, миксации). Культурная география этнических 
диаспор. География этнокультурных конфликтов. 

География религий. Религии и цивилизации. Конфессиональная мозаика: 
племенные, национальные, мировые религии. Особенности формирования 

конфессионального состава населения и современная география религий в отдельных 
регионах и частях света. Распространение мировых религий (буддизм, христианство, 
ислам): очаги возникновения, факторы и волны пространственной экспансии. 

Межконфессиональные разломы в современном мире. 
Тема 15. Изобразительные и аудиовизуальные источники по истории России и 

зарубежных стран: принципы, методы и технологии изучения 
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Методологические основы изучения изобразительных и аудиовизуальных 
источников. Классификация и систематизация изобразительных и аудиовизуальных 
источников. Атрибуция изобразительных и аудиовизуальных источников . Подлинность и 

достоверность изобразительных и аудиовизуальных источников . Основные направления 
изучения изобразительных и аудиовизуальных источников в отечественной и зарубежной 

литературе. 
Тема 16. Институциональная история: методология и исследовательские 

практики 

Источники истории государственных учреждений современной России. Основы 
классификации источников истории государственных учреждений. Основные виды и 

разновидности; информативность (источники официальные: законодательные и другие 
нормативные акты, отчетность, ведомственная пресса, издания справочного назначения; 
источники неофициальные: дневники, воспоминания, личная переписка государственных 

деятелей, служащих, иностранных дипломатов и путешественников; научные публикации 
исторических источников). 

Основные проблемы развития российской государственности в 1990-х гг. в 
освещении отечественной историографии. Декларации и воплощение принципов 
федерализма; реализация принципа разделения властей; поиски национально-

государственной идеологии. Попытки внедрения принципов правового государства на 
старой конституционной основе. Закон РСФСР от 27 октября 1989 г. «Об изменениях и 

дополнениях Конституции (основного закона) РСФСР» в сравнении с аналогичным 
законом СССР от 1 декабря 1988 г. 

Институт Президента РФ: конституционный статус; полномочия Президента и 

особенности их реализации. Администрация Президента: эволюция ее устройства и роли в 
системе государственных органов. Комитеты и Комиссии при Президенте. Аппарат 

Уполномоченного по правам человека при Президенте. Совет безопасности: статус; 
основные этапы развития. Совет обороны. Управление делами при Президенте. 
Полномочные представители Президента. Государственный Совет: предпосылки и цели  

создания, состав, компетенция, организация деятельности. Общественная Палата РФ: 
устройство, состав, место в государственном аппарате. 

Федеральные органы законодательной власти РФ. Двухпалатное Федеральное 
Собрание: Совет Федерации; Государственная Дума. Последовательные изменения в 
порядке формирования и функционирования парламента; общая характеристика его 

состава в 1994 – 2000-х гг.; основные направления и результаты деятельности. 
Государственный Совет: компетенция, состав, деятельность. 

Федеральные органы исполнительной власти. Правительство: его компетенция, 
основные направления и результаты деятельности; ведомства; система межведомственных 
органов при правительстве; кадровая  и организационная  нестабильность Правительства в 

1994-2000 гг. Реорганизация системы федеральных органов исполнительной власти в 
рамках административной реформы 2004-2005 гг. Отраслевой и межотраслевой характер 

деятельности. Общая характеристика федеральных органов исполнительной власти.  
Федеральные органы судебной власти. Конституционный суд. Верховный суд. 

Высший арбитражный суд. Федеральные суды РФ. Цель и реализация судебной реформы. 

Институт присяжных заседателей. Институт мировых судей. Служба судебных приставов.  
Центральная избирательная комиссия РФ. Организация президентских выборов и 

выборов депутатов Государственной Думы. 
Генеральная прокуратура РФ и подведомственные органы: особенности устройства, 

специфика задач, место в государственном аппарате. Следственный Комитет при 

Генеральной прокуратуре. 
Асимметричность Российской Федерации. Республики и иные субъекты РФ. 

Проблема взаимоотношений федерального центра и субъектов федерации, и основные 
трудности в ее практическом решении в 1994 – 2000-х гг. Конституция РФ 1993 г. о 
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разграничении компетенции центра и субъектов федерации. Система договоров, ее 
развитие и реализация. Конституции и Уставы субъектов федерации. Общая 
характеристика системы органов власти субъектов федерации. Двойное подчинение в 

системе исполнительной власти. Президенты, губернаторы, главы администраций. Суды 
субъектов федерации. Кризисные явления во взаимоотношениях федерального центра и 

субъектов федерации в 1994 – 1999 гг. 
Федеральные округа. Представители Президента в федеральных округах, 

федеральные инспекторы в субъектах федерации и порядок их взаимоотношений с 

органами власти субъектов федерации. 
Местные (территориальные)подразделения федеральных органов исполнительной 

власти и организация их взаимодействия со структурами власти субъектов РФ.  
Основные аспекты взаимодействия государственных и муниципальных учреждений 

РФ. 

Тема 19. Организация гуманитарных исследований в России и за рубежом. 

Этапы научно-исследовательской работы. Методология науки. Представление и 

оценка результатов научной деятельности. Внедрение и эффективность научных 
исследований.  

 

2.2. Оценочные материалы для проведения государственного экзамена 

 

 2.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания 

Результаты сдачи государственного экзамена обучающимся  определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает глубокие 
всесторонние знания по содержанию отдельных дисциплин в соответствии с программой 

государственного экзамена, отлично ориентируется в источниках, обязательной и 
дополнительной литературе и требованиях соответствующих нормативно-правовых 
документов; самостоятельно, логически стройно и последовательно излагает материал, 

демонстрируя умение анализировать различные научные взгляды, аргументировано 
отстаивать собственную научную позицию, творчески увязывает теоретические 

положения с архивной и научно-исследовательской практикой, обладает высокой 
культурой речи; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердые знания 

отдельных дисциплин, включенных в состав государственного экзамена, в соответствии с 
программой, хорошо ориентируется в источниках и обязательной литературе, знает 

требования соответствующих нормативно-правовых документов, самостоятельно и 
последовательно излагает материал, умеет увязывать теоретические положения с 
архивной и научно-исследовательской практикой; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся , если он в основном 
показывает знания отдельных дисциплин, включенных в состав государственного 

экзамена в соответствии с программой, ориентируется лишь в некоторых источниках и 
литературе, знает отдельные положения нормативно-правовых документов, материал 
излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает попытки 

анализировать законодательство, источники и литературу, а также различные научные 
взгляды, обосновать собственную научную позицию по требованию комиссии; с трудом 

умеет установить связь теоретических положений с практикой; речь не всегда логична и 
последовательна; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует незнание основных положений отдельных дисциплин, включенных в 
состав государственного экзамена; не ориентируется в законодательстве, источниках и 

обязательной литературе, не в состоянии ответить на вопросы комиссии, обосновать 
собственную научную позицию; не умеет устанавливать связь теоретических положений с 
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практикой; речь слаборазвита и маловыразительна. 
 
2.2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Примерный перечень вопросов к Государственному экзамену  

1. Междисциплинарные подходы и методы в исторических исследованиях. (ОПК-5, ПК-

2)  

2. Исторические исследования в цифровую эпоху: информационные ресурсы, технологии 

и методы. (ОПК-4, ПК-3) 

3. Взаимодействие людей, общества, государства и природы в исторических концепциях 

русских историков. (ОК-1, ПК-1) 

4. Историческая демография: основные направления исследований. (ОПК-3, ПК-6) 

5. Мировая археология – новые методы и направления исследований. (ОПК-6, ПК-2) 

6. Интернет-ресурсы истории, базовый понятийный аппарат. (ОПК-4, ПК-3) 

7. Технологии поиска и анализа Интернет-ресурсов по истории России. (ОПК-4, ПК-4) 

8. Роль и место архивной эвристики  в работе историка-исследователя при выявлении 

источников культурного и природного наследия РФ. (ОПК-2, ПК-1) 

9. Геоинформационные системы и технологии, базовый понятий аппарат, 

классификации. (ОПК-4, ПК-3) 

10. Основы исторической геоинформатики и использования геоинформационных систем в 

исторических исследованиях. (ОПК-4, ПК-14) 

11. Предмет исторической географии. Дискуссии об объекте, предмете, содержании 

исторической географии. (ОПК-6, ПК-2) 

12. Историческая география взаимодействия общества и природы. (ОК-2 , ПК-7) 

13. Вспомогательные исторические дисциплины: история и современное состояние. (ПК-2 

14. Технология баз данных в исторических исследованиях. (ОПК-4, ПК-4) 

15. Археографические практики в России и за рубежом.(ПК-1, ПК-5) 

16. Россия в войнах ХХ века: поиск новых исследовательских подходов и практик.  (ОПК-

6, ПК-14) 

17. Институциональная история: методология и исследовательские практики.(ПК-8 

18. Конституционные характеристики Российского государства. (ПК-1, ПК-3) 

19. Институт государственной службы: историческая эволюция и тенденции современного 

развития. (ПК-1, ПК-14) 

20. Основные концепции гражданского общества ХХ века. (ОПК-1, ПК-7) 

21. Межкультурные и межрелигиозные коммуникативные процессы в социокультурной и 

экономико-политической среде в современной России.(ОК-3, ПК-5) 

22. Предметное поле и факторы развития мирового комплексного регионоведения (ПК-2, 

ПК-5) 

23. Становление междисциплинарных подходов в отечественной и зарубежной 

исторической науке. (ОПК-5, ПК-1) 

24. Методологические «повороты» в исторической науке второй половины XX – начала 

XXI в. (ОПК-3, ПК-5) 

25. Архивные ресурсы в сети Интернет. (ОПК-4, ПК-8) 

26. Тематические интернет-ресурсы по исторической проблематике. (ОПК-4, ПК-2) 

 
2.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания   

При подготовке к Государственному экзамену обучающийся должен основное 
внимание уделить дисциплинам, которые вошли в программу Государственного экзамена.  
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Государственный экзамен проводится по программе, содержащей перечень 
вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендаций обучающимся по 
подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. 
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – 
предэкзаменационная консультация). 

Для проведения экзамена назначается Государственная аттестационная комиссия. 

Экзамен сдается в устной форме. Каждый билет содержит два вопроса. Порядок и 
процедура проведения Государственного экзамена, а также апелляции к его результатам, 

регулируется Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования.  

 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного 

экзамена 

 

Основные источники 

Конституция Российской Федерации. 1993. Глава 2: Права и свободы человека и 
гражданина. 
Образование и развитие Союза Советских Социалистических Республик (в документах). 

М., 1973. 
Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990. 187 С. 

Русский исторический атлас / Сост. К.В. Кудряшов. М.: Пг., 1923. 
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления". 
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации".  
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных". 

Экономическая жизнь СССР: Хроника событий и фактов, 1917 - 1965. 2-е изд. М., 1967. 
Кн. 1-2. 

 
Дополнительные источники: 

Медоуз Д. и др. Пределы роста. М.: МГУ, 1991. 
Моисеев Н.Н. Пути к созиданию. М.: Республика, 1992. 
Урсул А.Д. Россия на пути к устойчивому развитию. М., 1996. 

Торо Г. Уолден или жизнь в лесу(разные издания). 

Литература основная: 

Археология: учебник для вузов / Под ред. В.Л. Янина. М.: МГУ, 2006. – 608 с. 
Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944. – 102 

с.  
Ашманов И., Иванов А. Продвижение сайта в поисковых системах. – М., СПб., Киев, 

2007. 302 С. (https://yadi.sk/d/9cSA9eJbTc2xK) 
Балановский О.П. Генофонд Европы. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2015. – 
354 с. 

Беляев Л.А. Древние монастыри Москвы (конец XIII – начало XV вв.) по данным 
археологии. М.: ИА РАН, 1994. – 310 с. 

Беляев Л.А. Опыт изучения исторических некрополей и персональной идентификации 
методами археологии. М.: ИА РАН, 2011. – 56 с. 
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Беляев Л.А. Христианские древности: Введение в сравнительное изучение. СПб.: Алетейя, 
2000. – 576 с. 
Боброва Е.В. Архивные сайты Рунета: технологии // Сайт "Архивы России" – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://portal.rusarchives.ru/ 
evants/conferences/archival_sites_txt/bobrova.shtml 

Бродель Фернан. Что такое Франция? Книга 1. Пространство и история/пер. с фр. М.: Изд-
во им. Сабашниковых, 1994. 
Дулов А.В. Географическая среда и история России. Конец XV – середина XIХ в. – М.: 

Наука, 1983. 
Дурновцев В.И.  Исторический источник и традиции «цельного постижения исторической 

жизни» //Историк и художник. Сборник воспоминания и статей памяти профессор Сергея 
Сергеевича Секиринского. М: Институт российской истории, 2013. 
Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. М.: Либроком, 2009. – 

248 с.Даймонд Д. Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ. М., 2016. – 
752 с. 

ин Б.А., Черных Н.Б. Дендрохронология Восточной Европы: (Абсолютные 
дендрохронологические шкалы с 788 г. по 1970 г.) / М., 1977. –  128 с. 
Каждан Т.П. Художественный мир русской усадьбы. М., 1997. 

Калимуллин А.М. Историческое исследование региональных экологических проблем. 
Монография. – М.: Прометей, 2006.   

Канаев И.И. Жорж Луи Леклер де  Бюффон. М.- Л.:Наука, 1966. 
Кирсанов Д. Веб-дизайн: Книга Дмитрия Кирсанова. – СПб.: Символ-Плюс, 2001. 
(https://cloud.mail.ru/public/4hGCVdMpVvyf/Web-design-Kirsanov.pdf) 

Киселев С.В., Евтюхова Л.А., Кызласов Л.Р., Мерперт Н.Я., Левашова В.П. 
Древнемонгольские города. М.: Наука, 1965. – 371 с. 

Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – 2-е изд., доп. – М.: Наука, 2003. 
Контекстная реклама в Интернете. Настольная книга рекламиста. СПб., Питер, 2009. 224 
С. (https://yadi.sk/d/VTS8ZM1eFkmQt) 

Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. – 
М.: РОССПЭН, 2001.  

Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIIIначало XX в.): Генезис 
личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. – 
СПб.: Дм. Буланин, 1999. –Т. 1,2.  

Нильсен Я., Лоранжер Х. Web-дизайн. Удобство использования Web-сайтов. М., Вильямс, 
2007. 368 С.  

Петрухин В.Я. ,  Раевский  Д.С.  Очерки истории народов России в древности и раннем 
средневековье. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Знак, 2004. – 416 с.  
Плетнева С.А. Половцы. М.: Наука, 1990. – 208 с. 

Поляков Ю.А. Историческая экология и историческая демография. М., 2003. 
Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М.: Наука, 

1988. – 312 с. 
Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и 
историографическая практика.– М.: Кругъ, 2001.   

Роль географического фактора в истории докапиталистических обществ (по 
этнографическим данным). Л.: Наука. Ленинградское объединение, 1984. 

Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. М., 1979. 
Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси. М.: 1948. – 803 с. 
Седов В.В. Славяне: Историко-археологическое исследование. М., 2002. 

Семенов Ю.И. Философия истории. М., 2003. 
Середонин С.М. Историческая география. – Пг.: Типография Главного управления уделов, 

1916.   
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Серов, Г.П. Техногенная и экологическая безопасность в практике деятельности 
предприятий. Теория и практика / Г. П. Серов, С. Г. Серов. - М.: Ось-89, 2007. - 511 с. 
Февр, Люсьен. Географическое введение в историю. Нью – Йорк, 1925. 

Формозов А.А. Древнейшие этапы истории Европейской России. М.: Наука, 2003. – 160 с. 
Шмидт С.О. Путь историка. Избранные труды по источниковедению и историографии. 

М., 1997. 
Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. Средневековый Новгород. Учеб. 
пособие. М.: Высшая школа, 1977. – 241 с. 

Янин В.Л. Я послал тебе бересту… М.: Издательство МГУ, 1975.  
Владимиров В.Н. Историческая геоинформатика: геоинформационные системы в 

исторических исследованиях : монография. -Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2005. - 192 с.  
 

Учебная: 

Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие / Р.И. Айзман, Н. С. 

Шуленина, В. М. Ширшова. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 
2010. - 245 с. 
Васенев И.И., Мешалкина Ю.Л., Грачев Д.А. Геоинформационные системы в 

почвоведении и экологии (интерактивный курс): Учебно-практическое пособие / Под ред. 
И.И. Васенева – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2010. 212 с. 

Прикладное применение ГИС: учебное пособие / Чепелев О.А., Нарожняя А. Г., Белгород 
: ИПК НИУ "БелГУ", 2011. - 118 с. 
Научная: 

Археология: учебник для вузов / Под ред. В.Л. Янина. М.: МГУ, 2006. – 608 с. 
Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944. – 102  

Беляев Л.А. Христианские древности: Введение в сравнительное изучение. СПб.: Алетейя, 
2000. – 576 с. 

Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М.: Наука, 
1988. – 312 с. 
Радкау Й. Природа и власть. Всемирная история окружающей среды. М.: Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2014. 472 с. 
Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. М., 1979. 

Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. Средневековый Новгород. Учеб. 
пособие. М.: Высшая школа, 1977. – 241 с. 
Янин В.Л. Я послал тебе бересту… М.: Издательство МГУ, 1975.  

 
Ресурсы Интернет: 

 
Окружающая среда и история (журнал): http://www.erica.demon.co.uk/EH.html 
Руководство по истории науки Журналы: http://nervm.nerdc.ufl.edu/~mslwww/hsjrl.html 

Дискуссии 
 

3. Рекомендации по подготовке и оформлению  ВКР 

 

3.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

 

 Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 
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Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, устанавливаемой ОП 
ВО в соответствии с требованиями образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки (специальности) высшего образования.  

Тема выпускной квалификационной работы и научный руководитель (при 
необходимости и научный консультант(ы) для каждого выпускника утверждается на 

заседании выпускающей кафедры не позднее, чем за 6 месяцев до защиты.  
Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора. 

Выпускник имеет право выбора темы выпускной квалификационной работы из 
перечня тем, а также может предложить свою тему. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) выпускающая кафедра 
может в установленном порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 
деятельности 

Требования к объему, содержанию выпускных квалификационных работ, а также 
показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания, отражающиеся в 

фонде оценочных средств, определяются программой ГИА.  
За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной  работе, порядок их 

использования при составлении фактического материала и другой информации, 

обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых положений профессиональную, 
нравственную и юридическую ответственность несет непосредственно автор выпускной 

работы, в соответствии с действующими в Российской Федерации и в РГГУ правовыми 
и/или локальными нормативными актами. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров всех форм 
обучения, проверяются  выпускающими кафедрами на оригинальность и 

самостоятельность авторского текста.  
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о 

работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - 
отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв 
об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.  

Обучающиеся представляют выполненные ими выпускные квалификационные 

работы для процедуры предзащиты на заседании кафедры. По итогам обсуждения кафедра 
принимает решение о допуске на защиту. 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подлежат 
внешнему рецензированию. 

Для проведения внешнего рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 
являющихся работниками выпускающей кафедры, факультета (института), РГГУ. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет 
письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). Если выпускная 
квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она может быть 

направлена нескольким рецензентам. 
Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией (рецензиями) не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 
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Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 
дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-
библиотечной системе РГГУ в соответствии с установленным порядком. Доступ лиц к 

текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 
технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 
соответствии с решением правообладателя.  
 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с требованиями основной 
образовательной программы подготовки студентов магистратуры реализуется в виде 

магистерской диссертации (далее - ВКРМ). Она представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную работу, связанную с решением задач в области истории, теории и 
практики архивного дела  –  культурно-исторической, организационной, методической, 

научно-исследовательской, педагогической. 
Подготовка магистерской диссертация осуществляется в период выполнения научно-

исследовательской работы.  
Уровень оригинальности авторского текста должен составлять не менее 80%. 
Результаты выпускной квалификационной работы должны показать способность и 

умение магистрантов, опираясь на полученные углубленные знания и сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 
современном уровне задачи профессиональной деятельности, излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать собственную точку зрения.  
В процессе выполнения ВКРМ магистрант должен продемонстрировать способность 

самостоятельно вести исследовательский поиск, ставить и решать профессиональные 
задачи, квалифицированно излагать специальную информацию, научно аргументировать и 
защищать свою точку зрения, опираясь на сформированные компетенции. Т.е. 

демонстрировать:  
умения по систематизации и интеграции теоретических знаний и практических 

навыков по направлению магистерской подготовки;  
 способности критически оценивать и обобщать теоретические положения, 
использовать современные методы и подходы при решении задач в исследуемой области; 

 навыки планирования, обработки научной информации, анализа, интерпретации и 
аргументации результатов проведенного исследования; 

 умения применять полученные знания при решении прикладных задач по 
направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и 
предложения; 

 опыт презентации, публичной дискуссии и защиты полученных научных 
результатов, разработанных предложений и рекомендаций. 

 
ВКРМ может относиться к одному из типов исследования либо сочетать черты 

различных типов: она может быть теоретического, эмпирического либо  прикладного 

характера.  
Магистерская ВКР – выпускная квалификационная работа научного содержания, 

имеющая внутреннее единство и отражающая ход и результаты разработки выбранной 
темы. Она должна соответствовать современному уровню развития науки с актуальности 
темы. 
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Магистерская ВКР представляется в виде рукописи, которая позволяет судить, 
насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и 
рекомендации, их новизна и значимость. Совокупность полученных в такой работе 

результатов должна свидетельствовать о наличии у автора первоначальных навыков 
научной работы в избранной области профессиональной деятельности. Содержание 

диссертации характеризуют оригинальность, уникальность и неповторимость приводимых 
сведений. Основой содержания является принципиально новый материал, включающий 
описание новых факторов, явлений и закономерностей, или обобщение ранее известных 

положений и других научных позиций в новом аспекте. 
Работа должна удовлетворять установленным требованиям и содержать:  

 результаты, которые в совокупности решают конкретную учебно-научную и 
(или) практическую задачу, имеющую значение для определенной отрасли 

знаний, использование которых обеспечивает решение прикладных задач;  

 научно-обоснованные разработки в определенной отрасли науки, 
использование которых обеспечивает решение прикладных задач;  

 теоретические и (или) экспериментальные результаты, совокупность которых 
имеет существенное значение для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки. 
В работе следует сжато, логично и аргументировано излагать содержание и 

результаты исследований;  
Требования к основным результатам магистерской ВКР. Магистерская ВКР должна 

представлять собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу. В ней автор должен: 

 определять проблемные области исследования;  

 представлять объект исследования;  

 формулировать авторскую гипотезу; 

 выбирать методы описания и применять соответствующую систему методов 
исследования; 

 анализировать и систематизировать полученные данные; 

 предлагать соответствующие механизмы решения задач, определенных в работе; 

 проверять предложенные методы и адаптировать их в процессе подготовки 
работы. 

 

Поскольку магистерская ВКР квалифицируется как исследование, содержащее 

фрагменты нового научного знания, то это должно подтверждаться: научным описанием и 
анализом новых эмпирически наблюдаемых фактов, процессов, явлений, т.е. новым 
предметом анализа; новым материалом анализа, не попадавшим ранее в фокус 

исследовательского интереса; выбором особых аспектов, углубляющих и 
систематизирующих уже известные представления о существующих в научном обороте 

концепциях, понятиях и т.д.; системой авторских оценок актуальности, значимости 
предмета анализа в связи с изменившейся научной парадигмой и новыми тенденциями 
развития юридической науки, в том числе в связи с междисциплинарным подходом; 

аналитически переработанным и обобщенным, т.е. с вычленением наиболее 
существенных результатов, известным знанием, существующем в научных публикациях в 

виде различных теорий, знаний, гипотез и др.  
 

Научное руководство магистерской ВКР. Научное руководство магистерскими 

ВКРосуществляется преподавателями кафедры источниковедения ИАИ РГГУ, кафедрами 
и учебно-научными центрами РГГУ, привлеченными к реализации магистерской 

программы, имеющими степень доктора или кандидата наук, опыт руководства 
квалификационными работами научного содержания и специализирующимися в 
направлении проблемной области магистерской диссертации. 
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Работа над магистерской ВКР происходит под научным руководством 
преподавателя, назначенного кафедрами (центрами)  в течение одного месяца со дня 
зачисления магистранта приказом по университету. Научный руководитель магистерской 

ВКР обязан участвовать в составлении индивидуального плана работы студента, 
оказывать методическую помощь в выборе темы, составлении плана работы, подготовке 

рукописи. 
Студент отчитывается перед научным руководителем в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом работы над магистерской диссертацией.  

Темы магистерских ВКР утверждаются на заседании кафедры. Внесение изменений в 
темы магистерских ВКР осуществляется по представлению научного руководителя после 

обсуждения на заседании кафедры (научного центра). 
 

Рецензирование магистерской ВКР. Магистерская ВКР как выпускная 

квалификационная работа подлежит внутреннему и внешнему рецензированию. 
Внутренние рецензенты назначаются из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедр (центров).  Внешние рецензенты – со стороны других кафедр или практикующих 
историков и архивистов. Рецензенты утверждаются на заседании кафедры 
источниковедения. 

 Магистерская ВКР предоставляется для прочтения рецензенту не позднее, чем за 30 
дней до назначенной даты защиты ВКРМ. Текст рецензии представляется рецензентом на 

кафедру международного права не позднее 3 дней до назначенной даты заседания 
Государственной аттестационной комиссии. 

Обязанности рецензента: подробное прочтение работы, подготовка развернутого 

текста рецензии, оценка диссертационного исследования.  
 Критерии оценки рецензентом магистерской ВКР следующие: 

 степень соответствия работы уровню квалификационных требований, 
предъявляемых к магистерским ВКР;  

 актуальность, новизна; наличие авторской гипотезы;  

 соответствие темы ВКРМ специализации магистерской программы;  

 качество и самостоятельность проведенного исследования; 

 обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и 

практики,  

 самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, оригинальность 

использованных источников, методов работы;  

 самостоятельность анализа материала или работы с материалами;  

 самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по результатам 
исследования;  

 полнота решения поставленных в работе задач;  

 степень раскрытия компетенций;  

 язык и стиль ВКРМ; соблюдение требований к оформлению ВКРМ. 
  

Предзащита ВКРМ. Предзащита магистерской ВКР осуществляется на кафедре не 
позднее одного месяца до дня государственной аттестации. Процедура предзащиты 
повторяет процедуру итоговой аттестации (защиту ВКР), кроме выставления оценки. 

Сделанные в процессе предзащиты замечания учитываются магистрантом для 
дальнейшего их исправления.  

 

Структура магистерской ВКР. Магистерская ВКР должна содержать: титульный 
лист, оглавление, перечень условных обозначений (при необходимости), введение, 

основную часть, выводы, список использованных источников и литературы, приложения 
(при необходимости). 
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На титульном листе указываются полное наименование университета и института, 
фамилия, имя, отчество автора, название работы, шифр и наименование направления 
подготовки; ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество научного руководителя, город 

и год  (где и когда выполнялась работа). Титульный лист должен иметь сведения о 
допуске работы к защите перед государственной аттестационной комиссией.  

Название работы должно быть по возможности кратким и точно соответствовать 
содержанию. Для названия нецелесообразно использовать усложненную терминологию, 
имеющую наукообразный характер.  

Оглавление включает в себя заголовки структурных частей («Перечень условных 
обозначений», «Введение», «Список использованных источников и литературы», 

«Приложения»), наименования всех глав, разделов и подразделов с указанием номеров 
страниц, на которых размещается начало материала соответствующих частей работы.  

Перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при необходимости). 

Если в работе принята специфическая терминология, а также употребляются 
малораспространенные сокращения, новые символы, обозначения и т.п., то их перечень 

может быть представлен в виде отдельного списка, помещаемого перед введением.  
Введение работы должно содержать оценку современного состояния решаемой 

задачи, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости 

проведения работы. Во введении раскрываются: актуальность темы, степень 
разработанности темы в науке, состояние и особенности источниковой базы 

исследования, цель и задачи исследования, новизна полученных результатов (следует 
показать отличие полученных результатов от известных, описать степень новизны, 
например, впервые получено, обобщено, усовершенствовано, дано дальнейшее развитие и 

т.п.); теоретическая основа исследования, методологическая основа исследования, 
сформулировать авторскую гипотезу, практическая значимость полученных результатов, 

основные положения работы, выносимые на защиту, апробация результатов диссертации 
(сообщается, на каких конференциях, совещаниях, семинарах и т.п. докладывались 
результаты исследований, включенные в работу; указываются публикации по результатам 

исследования, если имеются; структура и объем работы. 
Основная часть работы. В главах излагается собственное исследование студента с 

выявлением того нового, что он вносит в разработку учебной (научной) задачи. Автор 
работы должен давать оценку решению поставленных задач, оценку достоверности 
полученных результатов (характеристик, параметров), их сравнение с результатами 

известных автору работ. 
 При написании диссертации студент обязан давать ссылки на работы авторов и 

источники, из которых он заимствует материалы или отдельные результаты. Желательно, 
чтобы в каждой главе приводились краткие выводы, что позволяет четко сформулировать 
итоги каждого этапа исследования и дает возможность освободить общие выводы по 

работе от второстепенных подробностей.  
В заключении формулируются краткие выводы по результатам выполненной работы. 

Список использованных источников и литературы должен содержать перечень 
источников, использованных при написании диссертации. 

Приложения включают вспомогательный материал, необходимый для полноты 

восприятия работы. К нему относятся таблицы и иные материалы, подтверждающие 
выводы магистранта.  

Правила оформления магистерской ВКР 

Текст рукописи диссертации в распечатанном виде представляется на кафедру. Текст 
готовится на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм), через полтора 

межстрочных интервала, с числом строк на странице не более 40. Шрифт Times New 
Roman, размер 14.  Объем работы- 60-90 страниц. 
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Сноски оформляются шрифтом Times New Roman, размер 12, через полтора 
межстрочных интервала. Сноски постраничные, с началом нумерации на первой сноске на 
каждой странице отдельно. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не 
менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее – 20 

мм. 
Опечатки, описки и графические неточности должны быть устранены при вычитке 

текста.  

Текст основной части магистерской работы делится на главы, разделы, подразделы, 
пункты. Заголовки структурных частей работы: «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» печатают 
прописными буквами симметрично тексту. Так же печатаются заголовки глав. Заголовки 

разделов печатают строчными буквами (кроме первой прописной) симметрично тексту. 
Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух или более 

предложений, их разделяют точкой. Заголовки пунктов печатают строчными буквами 
(кроме первой прописной). В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, ставится 
точка. 

Каждую главу и параграф работы следует начинать с нового листа. 
Нумерация страниц, глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, 

формул, приложений дается арабскими цифрами без знака №. 
Первой страницей магистерской диссертации является титульный лист, который 

включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не ставят, 

на последующих листах номер проставляют в правом нижнем углу без точки в конце.  
Оглавление, перечень условных обозначений, введение, общую характеристику 

работы, выводы и список использованных источников не нумеруют. Номер главы ставят 
после слова «ГЛАВА», после номера точку не ставят, затем со следующей строки 
приводят заголовок главы. Разделы нумеруют в пределах каждой главы.  

Иллюстрации (фотографии, чертежи, схемы, графики, карты) и таблицы следует 
располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице.  
При написании работы магистрант обязан давать ссылки на источники и материалы, 

которые приводятся в работе. Такие ссылки дают возможность проверить достоверность 

сведений о цитировании источника. При повторной ссылке на работу следует писать ФИО 
автора, затем «Указ. соч. С…». 

Последовательность нормативных и иных официальных источников составляется в 
соответствии с их юридической силой, список литературы и иной информации – по 
алфавиту фамилий авторов. 

 
3.2. Оценочные материалы для ВКР 

 

 
3.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания  

Критерии оценки ВКРМ. Результаты защиты ВКРМ определяются на основе 
оценочных суждений, представленных в отзыве научного руководителя, письменных 

рецензиях и выступлениях рецензентов, замечаниях председателя и членов ГАК, данных 
по поводу основного содержания работы и ответов студента на вопросы, поставленные в 
ходе защиты. ГАК оценивает все этапы защиты диссертации: презентацию результатов 

работы, понимание вопросов и ответы на них, умение вести научную дискуссию (в том 
числе с рецензентами), общий уровень подготовленности студента, демонстрируемые в 

ходе защиты компетенции. 
Основными критериями оценки ВКРМ являются: 
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 степень соответствия работы уровню квалификационных требований, 
предъявляемых к подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым к 

магистерским ВКР; 

 соответствие темы ВКРМ специализации магистерской программы, актуальность, 
степень разработанности темы; 

 уровень раскрытия компетенций; 

 качество и самостоятельность проведенного исследования (обоснование 

собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и практики, 
самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, валидность и 

репрезентативность, оригинальность использованных источников, методов работы, 
самостоятельность анализа материала или работы с материалами проекта, 

разработки модели, вариантов решения, полнота и системность вносимых 
предложений по рассматриваемой проблеме, самостоятельная и научно 
обоснованная формулировка выводов по результатам исследования, полнота 

решения поставленных в работе учебно-научных задач); 

 новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, их 

достоверность; 

 язык и стиль ВКРМ;  

 соблюдение требований к оформлению ВКРМ. 
ГАК может рекомендовать результаты выполнения ВКРМ к публикации в 

периодических изданиях. 
Результаты сдачи государственного экзамена магистрантами определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется магистранту, если он показывает глубокие 
всесторонние знания по содержанию работы, отлично ориентируется в обязательной и 

дополнительной литературе и требованиях соответствующих нормативно-правовых 
документов; самостоятельно, логически стройно и последовательно излагает материал, 
демонстрируя умение анализировать различные научные взгляды, аргументировано 

отстаивать собственную научную позицию, творчески увязывает теоретические 
положения с архивной и исследовательской практикой, обладает высокой культурой речи. 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он показывает твердые знания 
предмета исследования, хорошо ориентируется в обязательной литературе, знает 
требования соответствующих нормативно-правовых документов, самостоятельно и 

последовательно излагает материал, умеет увязывать теоретические положения с 
архивной и исследовательской практикой; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если он в основном 
показывает знание своего предмета исследования, ориентируется лишь в некоторых 
источниках и литературе, знает отдельные положения нормативно-правовых документов, 

материал излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает попытки 
анализировать законодательство и различные научные взгляды, обосновать собственную 

научную позицию по требованию комиссии; с трудом умеет установить связь 
теоретических положений с практикой; речь не всегда логична и последовательна; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, если он демонстрирует 

незнание положений своей работы; не ориентируется в законодательстве и обязательной 
литературе, не в состоянии ответить на вопросы комиссии, обосновать собственную 

научную позицию; не умеет устанавливать связь теоретических положений с практикой; 
речь слаборазвита и маловыразительна. 

 

 3.2.2. Примерная тематика ВКР  
1. Проблемы междисциплинарности в новейшей историографии. 

2. Новая социальная история: проблемы историографии.  
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3. Исторический источник в исследованиях по экологической истории (на примере 

исследований У. Кронона). 

4. Историческая география (на примере работ русских исторических географов XIX 

века). 

5. Общественные организации в России и формирование исторического сознания.  

6. Миграционные процессы в современной России (различные регионы). 

7. Интернет-ресурсы исторической науки (опыты создания сайтов историков и 

ассоциаций) (по выбору). 

8. Программа «Память мира» и ее реализация в современных российских практиках.  

9. Историческое сообщество в начале XXI в.: власть и общественные организации.  

10. Историографическая оценка лженаучных концепций. 

11. Региональная история и краеведение: методология и исследовательские проблемы.  

12. Новейшие российские исследования в области глобальной истории: источники и 

историография. 

13. Происхождение этнонима «Русь» и династии Рюриковичей в современной 

историографии. 

14. Новые научные методы в исследовании «норманского вопроса» (генетический анализ 

и интерпретация его результатов). 

15. Традиционные институты как фактор модернизации. 

16. Образ Советского Союза в современном российском обществе: источники и 

историография. 

17. «Журнал интердисциплинарной истории»: теория и практика междисциплинарного 
диалога. 

18. Историческая социология и модели «новой компаративной истории». 

 

 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания    

Защита магистерской ВКР. Защита ВКР происходит на заседании ГАК. Для 
проведения защиты магистрант обязан представить следующие документы: текст 
магистерской ВКР в двух экземплярах; электронную версию текста магистерской ВКР в 

формате doc; заключение кафедры о проведении экспертизы в программе «антиплагиат»; 
отзыв научного руководителя с личной подписью; отзыв  2-х рецензентов (внутреннего и 

внешнего) с личной подписью, заверенный печатью; аннотацию исследования объемом не 
более 100 слов на русском и английском языках (в печатном и электронном виде); текст 
диссертации с учетом замечаний, полученных на предзащите.  

Защита магистерской ВКР включает доклад, ответы на вопросы членов комиссии, 
заслушивание отзыва научного руководителя и рецензентов, ответы на замечания 

рецензентов. Если научный руководитель или рецензент не присутствуют на защите, их 
отзывы зачитываются секретарем ГАК.  

 Для защиты студент готовит мультимедийную презентацию результатов 

проведенной работы продолжительностью не более 10 минут. В презентации результатов 
проведенной работы отражаются следующие моменты: название диссертации; предмет и 

объект исследования; цели и задачи работы; авторская гипотеза; основные положения, 
выносимые на защиту; структура работы; основные результаты, полученные автором.  
 Продолжительность защиты ВКР не превышает 45 мин. Результаты защиты 

определяются оценкой: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 
Решения ГАК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты защиты объявляются в тот же 
день.  
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Последствия для лица, не прошедшего государственную итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получившего неудовлетворительную оценку, определяются 
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры (новая редакция), утвержденной приказом от 15.03.2016 № 

01-56/осн.  
Выступление на защите магистерской ВКР. Структура доклада - презентации 

обычно повторяет структуру работы и включает обоснование актуальности темы, 

определение цели и задач работы, анализ историографии и источниковой базы 
исследования, описание использованных методик, методов, вариантов решения, основные 

тезисы содержания ВКРМ, в том числе выводов. В заключительной части доклада - 
презентации приводятся наиболее важные результаты исследования, полученные лично 
автором, характеризуется их новизна и практическая значимость, обобщаются 

предложенные в работе рекомендации (если имеются). Тезисы доклада - презентации 
подтверждаются демонстрационными материалами. После завершения своего доклада-

презентации студент отвечает на вопросы и замечания рецензентов и членов ГАК.  
 

4. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2019 г.) 

1. Перечень ПО  
 

№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ 
распространения 

(лицензионное или 
свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 
распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 
распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

 

2. Перечень БД и ИСС  

№п
/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 
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национальной подписки в 2019 г.  

Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной  

подписки в 2019 г. 
Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  
Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  
Гарант  

 

 
 

 
5.  Особенности проведения государственной  итоговой аттестации для обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья      

 
Процедуры проведения ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья регламентируются действующим Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

В ходе проведения ГИА используются следующие дополнительные  методы 
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 
компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  
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- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 
компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 
устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 
или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 
слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   
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Приложение 1 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 
содержащий изменения 

Дата № 
протокола 

1 Приложение №1 23.06.2020   № 8 
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Приложение к листу изменений №1   
 

1. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 
следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 
доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 
 

2. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на  2020 г.) 

№п
/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  
Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 
Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  

 

 

3. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 

 
 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 
(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 
распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 
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6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

17 Zoom Zoom лицензионное 

 
 


