
Аннотации дисциплин образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 

46.04.01 «История» 
Уровень магистратуры 

Направленность: «Восточноевропейские исследования» 

Базовая часть 
Теория и практика Дисциплина «Теория и практика управления в 
управления в гуманитарной сфере» является частью цикла 
гуманитарной сфере дисциплинучебного плана магистратуры по направлению 

История. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника: 
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные различия, 

ОПК-5 способность использовать знание правовых и 
этических норм при оценке собственной профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении социально 
значимых проектов, 

ПК-9 способность формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно-управленческих 
функций, умение использовать для их осуществления методы 
общественных наук, 

ПК-10 способность организовывать работу исполнителей, 
принимать управленческие решения, 

ПК-12 способность к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации организационно-
управленческих функций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения, 
руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные различия, использовать знание правовых и 
этических норм при оценке собственной профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении социально 
значимых проектов, формулировать и решать задачи, связанные 
с реализацией организационно-управленческих функций, 
организовывать работу исполнителей, принимать 
управленческие решения, 
владеть: способность к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации организационно-
управленческих функций. 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 ч. 



Междисциплинарные 
подходы в 
современной 
исторической науке 
 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке» является частью цикла 
дисциплин учебного плана магистратуры по направлению 
История. Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 
регионоведения и внешней политики на факультете 
международных отношений и зарубежного регионоведения. 
 Предметом дисциплины является: характеристика 
актуальных и дискуссионных направлений, а также наиболее 
продуктивных исследовательских стратегий, связанных с 
феноменологией исторического времени и пространства. Цель: 
подготовить профессионала-историка, имеющего всестороннее 
представление об актуальных фундаментальных проблемах 
исторической науки, а также способного творчески применять 
полученные знания в собственной исследовательской практике. 
Задачи: 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 компетенций 
выпускника  

ОПК-3 способность использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ 

В результате освоения дисциплин обучающийся должен:   
знать основную терминологию, связанную с 

проблематикой исторического хронотопа, значение 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. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация», 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетных единицы, 144 часа. 

 



Актуальные проблемы 
исторических 
исследований 

Дисциплина «Актуальные проблемы исторических 
исследований» является частью цикла дисциплин учебного 
плана магистратуры по направлению История. Дисциплина 
реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и внешней 
политики на факультете международных отношений и 
зарубежного регионоведения. 
 Цель: подготовить профессионала-историка, имеющего 
всестороннее представление об актуальных фундаментальных 
проблемах исторической науки, а также способного творчески 
применять полученные знания в собственной исследовательской 
практике. Задачи: 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 компетенций 
выпускника  

ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач 

В результате освоения дисциплин обучающийся должен:  
знать основную терминологию, связанную с 

проблематикой исторического хронотопа, значение 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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
3зачетных единицы, 108 часов. 

Теория и практика 
коммуникаций в 
гуманитарной сфере 

Дисциплина «Теория и практика коммуникаций в 
гуманитарной сфере» является частью цикла дисциплин 
учебного плана магистратуры по направлению «История». 
Дисциплина реализуется на факультете международных 
отношений и зарубежного регионоведения кафедрой 
зарубежного регионоведения и внешней политики. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов готовность 
применять теории коммуникации в профессиональной сфере. 

Задачи: способствовать формированию у студента 



целостного представления об основных коммуникативных 
проблемах современного общества и ключевых концепциях 
коммуникации; обеспечить знание и понимание студентами, как 
использовать знания о теориях коммуникации в 
профессиональной сфере. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать основные идеи и понятия теории коммуникации, а также 
социально-культурные и технологические предпосылки 
актуализации практик социальной коммуникаций; 
Уметь применять основные модели, концепции и теории 
ведущих мировых и отечественных исследователей 
коммуникации; 
Владеть навыками эффективной коммуникации с различными 
аудиториями. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки 
выполнения домашних заданий на практических занятиях; 
промежуточный контроль (зачет) в форме аналитико-
синтетического задания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 

Исторические 
исследования в 
цифровую эпоху: 
информационные 
ресурсы, технологии и 
методы 

Дисциплина «Исторические исследования в цифровую 
эпоху: информационные ресурсы, технологии и методы» 
является частью цикла дисциплин учебного плана магистратуры 
по направлению «История». 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  

ОПК-4 способность использовать в профессиональной и 
познавательной деятельности базовые знания в области основ 
информатики и элементы естественнонаучного и 
математического знания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
владеть способностью использовать в профессиональной и 
познавательной деятельности базовые знания в области основ 
информатики и элементы естественнонаучного и 
математического знания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 

Вариативная часть  
Философия и 
методология науки 
 

Дисциплина «Философия и методология науки» является 
частью цикла дисциплин учебного плана магистратуры по 
направлению История. Дисциплина реализуется кафедрой 
социальной философии на факультете международных 
отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ.  

Цель дисциплины: подготовить выпускника 



магистратуры, способного использовать в научном 
исследовании и преподавании концептуально обобщенное 
знание об основных направлениях и школах философии науки, 
проблемах, которые решались в дискуссиях и публикациях их 
представителей, а также о структуре научного знания, этики 
науки, ее исторической динамике и типах институализации. 
Задачи: изучить основные механизмы генезиса науки, основные 
признаки трех типов типы научной рациональности Нового 
времени: классического, неклассического, постнеклассического; 
овладеть тезаурусом современной философии науки; научиться 
анализировать тексты (монографии, статьи, материалы 
дискуссий) по проблемам  философии науки; научиться 
раскрывать содержание и аргументировать позиции 
представителей основных философских школ и направлений 
философии науки – позитивизма, конвенционализма, 
критического рационализма, посткритической философии и др.; 
уметь демонстрировать историческую динамику науки как 
процесса порождения нового знания; аргументировать основные 
различения между научным знанием и различными  способами 
имитации науки (псевдонаука, маргинальная наука, паранаука и 
проч.); раскрывать механизм институализации науки, ее 
этические проблемы, особенности современного состояния 
научного знания и проблемы его человекоразмерности; 
сформировать навыки у магистрантов самостоятельного поиска 
и отбора информации по современным проблемам философии 
науки; способствовать выработке магистрантами умения вести 
дискуссии по проблемам современной науки, способности 
логично формулировать, излагать и аргументировано защищать 
собственное видение роли и места науки в современном 
обществе. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника  

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу;   

В результате освоения курса обучающийся должен: 
знать основные этапы и механизмы генезиса науки; 

признаки и характеристики типов научной рациональности 
Нового времени (классического, неклассического, 
постнеклассического); содержание учений школ и направлений 
философии науки XIX-XX вв.; основные тексты выдающихся 
представителей философии науки,  

уметь использовать в исследовательской и 
педагогической деятельности знания специфики проблем 
философии науки; реферировать и рецензировать специальные 
тексты, пользоваться тезаурусом современной философии 
науки,  

владеть способностью отбирать и использовать в научной 
и преподавательской деятельности необходимую информацию 
по проблемам философии науки с использованием современных 
образовательных технологий; навыками ведения дискуссии по 
вопросам науки и научного познания; способностью 
самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-



популярно и научно-исследовательской литературы. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
составления тезауруса и отчета по нему, написания рецензии, 
аналитической записки, письменной контрольной работы, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72 ч. 

Регионы России в 
прошлом и настоящем 

Дисциплина «Регионы России в прошлом и настоящем» 
является частью цикла дисциплин учебного плана магистратуры 
по направлению История. Дисциплина реализуется кафедрой 
зарубежного регионоведения и внешней политики на факультете 
международных отношений и зарубежного регионоведения. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника  

ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов,  

ПК-3 владение современными методологическими 
принципами и методическими приёмами исторического 
исследования,  

ПК-11 способность к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) для принятия 
решений органами государственной власти и органами местного 
самоуправления,  

ПК-13 способность к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи),  

ПК-14 способность к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и организаций, 
СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении 
экспертных и аналитических работ; 

владеть: способностью к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры, способностью к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов, современными 
методологическими принципами и методическими приёмами 
исторического исследования, способностью к подготовке 
аналитической информации (с учетом исторического контекста) 
для принятия решений органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, способностью к 
осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 
функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, 
музеи), способностью к разработке исторических и социально-



политических аспектов в деятельности информационно-
аналитических центров, общественных, государственных и 
муниципальных учреждений и организаций, СМИ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
3зачетных единицы, 108 часов. 

Иностранный язык 
профессионального 
общения 

Дисциплина «Иностранный язык профессионального 
общения» является частью цикла дисциплин учебного плана 
магистратуры по направлению «История». Дисциплина 
реализуется кафедрой иностранных языков на факультете 
международных отношений и зарубежного регионоведения. 

Цель дисциплины: подготовка широко эрудированного 
специалиста  средствами  иностранного  языка. Задачи: 
расширение кругозора студентов,  повышение уровня их общей 
культуры и образования,  а также культуры мышления,  
общения и  речи. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающий должен:  
знать историю, культуру и традиции своей страны и 

стран изучаемого языка,  
уметь 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 
различные 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 

владеть 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 (написание тезисов, статей, рефератов, аннотаций, 
докладов, рецензий, и т.п.), основами публичной речи и 
базовыми приемами ораторского искусства. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 



контрольных работ, промежуточная аттестация  в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 
зачетных единиц (252 часа). 

Академическое письмо Дисциплина «Академическое письмо» является частью цикла 
дисциплин учебного плана магистратуры по направлению 
подготовки «История».  Дисциплина реализуется кафедрой 
зарубежного регионоведения и внешней политики на факультете 
международных отношений и зарубежного регионоведения 
ИАИ. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника  

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и 
письменной форме на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-5 способность использовать знание правовых и 
этических норм при оценке собственной профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении социально 
значимых проектов 

ПК-5 способность к подготовке и проведению научных 
семинаров, конференций, подготовке и редактированию 
научных публикаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: стилистические особенности русского языка, грамотно 
использовать их в профессиональной и научной деятельности; 
Уметь: проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в 
выработке социально значимых политических решений; 
критически переосмысливать накопленный научный и 
профессиональный опыт, адаптироваться к изменению 
социокультурных и социальных условий деятельности; 
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать 
гипотезы и разрабатывать программы исследований с учетом 
междисциплинарных связей; представлять информационные 
материалы широкой аудитории с применением современных 
программных средств обработки и редактирования информации, 
в том числе на иностранном языке международного общения и 
языке региона специализации; вести библиографическую работу 
с применением современных технологий поиска, обработки и 
анализа информации; уметь критически оценивать источники 
информации, стандартизировать и классифицировать первичные 
данные, создавать и использовать существующие базы данных; 
определять основные направления развития глобальной 
информационной среды, самостоятельно осваивать новые 
средства коммуникации и работы с информационными 
потоками; проводить углубленный анализ социально-
политических учений зарубежных стран, соотносить их с 
развитием политических систем, политических культур и 
политических процессов в различных регионах мира; давать 



характеристику ведущим отечественным и зарубежным 
научным школам, оценивать их вклад в формирование 
предметного поля и методологии мирового комплексного 
регионоведения; объяснять классические и современные теории 
мирового комплексного регионоведения и международных 
отношений, давать сравнительный анализ их относительных 
достоинств и недостатков. 
 Владеть: навыками рефлексии, быть способным к адекватной 
оценке и конструктивной критике своих научных и 
профессиональных результатов; современными программными 
средствами статистического анализа и математического 
моделирования, включая инструменты визуализации данных; 
компаративными методами, давать аргументированное научное 
объяснение сходству и/или различию стран и регионов мира, 
обусловленному историческими закономерностями; основными 
методами комплексного междисциплинарного исследования 
регионов мира, уметь синтезировать новое знание, 
формулировать обобщающие выводы и оценки; владеть 
методами структурно-функционального анализа политических, 
социальных и экономических институтов, характерных для 
различных стран и регионов мира, с учетом их культурно-
исторической специфики; моделировать региональные 
политические, экономические, демографические и иные 
социальные процессы, строить научные прогнозы их развития. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опроса, 
оценки выступлений, промежуточная аттестация  в форме 
зачета.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетную единицу, 108 часов. 

История стран 
Центральной и Юго-
Восточной Европы 

Дисциплина «История стран Центральной и Юго-
Восточной Европы» является частью цикла дисциплин учебного 
плана магистратуры по направлению История. Дисциплина 
реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и внешней 
политики на факультете международных отношений и 
зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. 

Цель: сформировать у магистрантов системное видение 
мировой историографии Центральной и Юго-Восточной 
Европы, что предполагает не только описание существующих 
методов, направлений и школ, но и полномасшатабную картину 
полемики, ведущейся в современной историографии по 
ключевым проблемам Новой истории региона, а также 
взаимного воздействия друг на друга национальных 
историографий, направлений и школ. Задачи: рассмотреть 
эволюцию современной историографии региона Центральной и 
Юго-Восточной в Новое время, выделить ее основные этапы; 
представить характеристику основных проблем, по которым 
ведется полемика между представителями различных 
направлений и школ, а также национальных историографий; 
проследить взаимодействие и взаимозависимость исторического 
сознания  на индивидуальном, групповом и массовом уровнях с 
другими видами общественного сознания и национальным 



самосознанием; охарактеризовать специфику исторической 
науки по сравнению с политологией, этнологией, социологией, 
правоведением; научить магистрантов работать на разных 
уровнях анализа при изучении историографии; познакомить 
магистрантов со спецификой источниковой базы 
историографических исследований; акцентировать внимание 
обучающихся на дискуссионных проблемах изучения истории 
региона Центральной и Юго-Восточной Европы; способствовать 
овладению терминологическим аппаратом, который необходим 
для специалиста-международника. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника  

ПК-1: способность к подготовке и проведению научно
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программ
магистратуры; 

ПК-7: умение анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические факторы исторического 
развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 
составляющей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:  

знать этапы развития отечественной и зарубежной 
историографии региона Центральной и Юго-Восточной Европы 
Нового времени, основные историографические концепции 
сохранения и распада Австро-Венгрии, создания национальных 
независимых государств на Балканах и национализма, а также 
наиболее ярких представителей  национальных и 
интернациональных школ в историографии региона, отличие 
историографии от этнологии, социологии, политологии, 

уметь анализировать различные точки зрения в рамках 
дискуссий по основным проблемам истории Центральной и 
Юго-Восточной Европы Нового времени, сравнивать и 
оценивать источниковую базу нарративов и проблемных 
исследований, сформулировать и обосновать собственную 
позицию по изучаемой в рамках магистерского исследования 
проблеме, 

владеть навыками оценки  обоснованности  
высказываемых в историографии позиций представителями 
разных национальных школ и методологических направлений, 
оценки степени разработанности и разрешенности конкретных 
проблем собственного исследования (разрешены; разрешены 
неудовлетворительно; не поставлены).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опросов,  
промежуточный контроль в виде двух тестирований, итогового 
эссе и зачет в рамках семинарского занятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Историография стран 
Центральной и Юго-
Восточной Европы 

Дисциплина «Историография стран Центральной и Юго-
Восточной Европы» является частью цикла дисциплин учебного 
плана магистратуры по направлению История. Дисциплина 



реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и внешней 
политики на факультете международных отношений и 
зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. 

Цель: сформировать у магистрантов системное видение 
мировой историографии Центральной и Юго-Восточной 
Европы, что предполагает не только описание существующих 
методов, направлений и школ, но и полномасшатабную картину 
полемики, ведущейся  в современной историографии по 
ключевым проблемам Новой истории  региона, а также 
взаимного воздействия друг на друга  национальных 
историографий, направлений и школ. Задачи: рассмотреть 
эволюцию современной историографии региона Центральной и 
Юго-Восточной в Новое время, выделить ее основные этапы; 
представить характеристику основных проблем, по которым 
ведется полемика между представителями различных 
направлений и школ, а также национальных историографий; 
проследить взаимодействие и взаимозависимость исторического 
сознания  на индивидуальном, групповом и массовом уровнях с 
другими видами общественного сознания и национальным 
самосознанием; охарактеризовать специфику исторической 
науки по сравнению с политологией, этнологией, социологией, 
правоведением; научить магистрантов работать на разных 
уровнях анализа при изучении историографии; познакомить 
магистрантов со спецификой источниковой базы 
историографических исследований; акцентировать внимание 
обучающихся на дискуссионных проблемах изучения истории 
региона Центральной и Юго-Восточной Европы; способствовать 
овладению терминологическим аппаратом, который необходим 
для специалиста-международника. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника  

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу;  

ПК-1: способность к подготовке и проведению научно
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 

ПК-3 владение современными методологическими 
принципами и методическими приёмами исторического 
исследования; 

ПК-7: умение анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические факторы исторического 
развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 
составляющей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:  

знать этапы развития отечественной и зарубежной 
историографии региона Центральной и Юго-Восточной Европы 
Нового времени, основные историографические концепции 
сохранения и распада Австро-Венгрии, создания национальных 
независимых государств на Балканах и национализма, а также 
наиболее ярких представителей  национальных и 



интернациональных школ в историографии региона, отличие 
историографии от этнологии, социологии, политологии, 

уметь анализировать различные точки зрения в рамках 
дискуссий по основным проблемам истории Центральной и 
Юго-Восточной Европы Нового времени, сравнивать и 
оценивать источниковую базу нарративов и проблемных 
исследований, сформулировать и обосновать собственную 
позицию по изучаемой в рамках магистерского исследования 
проблеме, 

владеть навыками оценки  обоснованности  
высказываемых в историографии позиций представителями 
разных национальных школ и методологических направлений, 
оценки степени разработанности и разрешенности конкретных 
проблем собственного исследования (разрешены; разрешены 
неудовлетворительно; не поставлены).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опросов,  
промежуточный контроль в виде двух тестирований, итогового 
эссе и зачет в рамках семинарского занятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Европейская 
интеграция и страны 
Восточной Европы 

Дисциплина «Европейская интеграция и страны 
Восточной Европы» является частью цикла дисциплин учебного 
плана магистратуры по направлению подготовки «История». 
Дисциплина реализуется  кафедрой зарубежного 
регионоведения и внешней политики на факультете 
международных отношений и зарубежного регионоведения 
ИАИ РГГУ.          

Цель дисциплины – сформировать у магистрантов 
целостные знания об исторических, политических и 
экономических особенностях стран Восточной Европы, их 
положения в Евросоюзе, способности соответствовать его 
стандартам, а также о внешней политике этих государств на 
европейском направлении и конфликтах на их территориях и с 
их участием.  Задачи дисциплины: ознакомить учащихся с 
основными особенностями социально-экономического и 
политического положения стран Восточной Европы после 1989 
г.; ознакомить учащихся с особенностями вступления в 
Евросоюз стран Восточной Европы;   сравнить уровень развития 
и готовности соответствовать требованиям Евросоюза в каждой 
отдельно взятой стране Восточной Европы; высветить основные 
конфликта, существующие на территории стран Восточной 
Европы, и наметить пути их решения; осветить особенности 
отношений восточно-европейских стран между собой и со 
странами «старой» Европы, а также отношений между восточно-
европейскими странами; способствовать творческому 
осмыслению изучаемого материала на основе полученных 
знаний, выработке учащимися собственного личностного 
видения процессов, происходящих в Восточной Европе. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника:  

ОПК-3 способность использовать знания в области 



гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры 

ПК-13 способность к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи) 

ПК-14 способность к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и организаций, 
СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:  

знать -  роль и место стран Восточной Европы в политике 
Евросоюза; основной смысл реформ, проводимых ими на 
рубеже XX – начала XXI века; основные вехи пути этих 
государств в Евросоюз и членства в ЕС,  а также трудности, с 
которыми им пришлось в связи с этим столкнуться; особенности 
развития каждой из стран изучаемого региона; основные 
конфликты, существующие у стран региона как между собой, 
так и с другими государствами;  

уметь - применять полученные знания в ходе своей 
профессиональной деятельности; применять современные 
междисциплинарные научные подходы, концепции и методы к 
исследованию конкретных страновых и региональных проблем, 
выявлять возможные формы их влияния на Россию; исследовать 
международные процессы на основе применения исторических 
знаний; исследовать проблемы членства данных государств в ЕС 
с точки зрения глобальной повестки дня и национальных 
интересов России; исследовать case-studies в международных 
конфликтах, их видовые характеристики, а также формы 
разрешения конфликтных ситуаций; 

 владеть -  знаниями основ внутренней и внешней 
политики изучаемых стран; базовыми навыками комплексного 
страноведческого и регионоведческого исследования; навыками 
анализа международных ситуаций применительно к изучаемому 
региону; знаниями и навыками анализа проблем, с которыми 
пришлось столкнуться изучаемым странам до и после 
вхождения в Евросоюз; навыками систематизации и анализа 
международных конфликтов для выявления наиболее 
оптимальных форм их разрешения. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля 
знаний студентов: текущий контроль успеваемости в форме 
круглых столов (обсуждение тем, предложенных 
преподавателем); письменного индивидуального проекта, 
нацеленного на характеристику и анализ выявленных в процессе 
самостоятельной исследовательской работы нормативно-
правовых и научно-юридических источников, итоговый 
контроль знаний студентов в форме экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетных единицы, 108 часов. 

Внешняя политика 
стран Восточной 
Европы 

Дисциплина «Внешняя политика стран Восточной 
Европы» является частью цикла дисциплин учебного плана 
магистратуры по направлению История. Дисциплина 
реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и внешней 
политики на факультете международных отношений и 
зарубежного регионоведения. 

Цель: подготовить специалиста, обладающего знаниями и 
навыками по исследованию и анализу внешней политики стран 
Восточной Европы, ее нынешнего состояния, логики развития и 
взаимодействия с другими государствами и международными 
объединениями, исследование существующих и выявление 
потенциальных конфликтов в регионе. Задачи: рассмотреть 
основные направления внешней политики стран Восточной 
Европы после падения социализма; выявить сходства и различия 
в политике разных государств означенного региона; рассмотреть 
внутренние факторы, влияющие на выбор внешнеполитического 
курса той или иной страны региона; проанализировать 
эволюцию международного положения Восточной Европы в 
целом и каждого из ее государств в отдельности; остановиться 
на отношениях между государствами региона, между 
государствами региона и их непосредственными соседями.  

Дисциплина направлена на формирование компетенции 
выпускника  

ОПК-3 способность использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры 

ПК-13 способность к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи) 

ПК-14 способность к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и организаций, 
СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:  

знать роль и место стран Восточной Европы в 
международных отношениях, основной смысл изменений во 
внешней политике стран Восточной Европы в начале 1990-х гг., 
основные сходства и различия в развитии и международном 
положении изучаемых государств, сходства и различия во 
внешней политике отдельных стран региона; особенности 
развития каждой из стран изучаемого региона, особенности 
отношений государств Восточной Европы со своими 
непосредственными соседями,  

уметь применять современные междисциплинарные 



научные подходы, концепции и методы к исследованию 
конкретных страновых и региональных проблем, выявлять 
возможные формы их влияния на Россию, исследовать 
международные процессы на основе применения исторических 
знаний, исследовать проблемы членства данных государств в ЕС 
и НАТО с точки зрения глобальной повестки дня и 
национальных интересов России, исследовать case-studies в 
международных конфликтах, их видовые характеристики, а 
также формы разрешения конфликтных ситуаций 

владеть базовыми навыками комплексного 
страноведческого и регионоведческого исследования, навыками 
анализа международных ситуаций применительно к изучаемому 
региону, знаниями и навыками анализа проблем, с которыми 
пришлось столкнуться странам Восточной Европы в 
отношениях между собой и со своими непосредственными 
соседями, навыками систематизации и анализа международных 
конфликтов для выявления наиболее оптимальных форм их 
разрешения.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме трех информационно-
аналитических справок; промежуточный контроль в экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. 

Зарубежное 
россиеведение: 
проблемы и 
перспективы развития,  

Дисциплина «Зарубежное россиеведение: проблемы и 
перспективы развития» является частью цикла дисциплин 
учебного плана магистратуры по направлению подготовки 
«История». Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 
регионоведения и внешней политики на факультете 
международных отношений и зарубежного регионоведения. 

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: 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 компетенций 
выпускника  

ОПК-3 способность использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 



магистратуры 
ПК-3 владение современными методологическими 

принципами и методическими приёмами исторического 
исследования 

ПК-4 способность использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы 

способность к подготовке аналитической информации (с 
учетом исторического контекста) для принятия решений 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:  

знать специфику изучения современной истории; 
основную терминологию, связанную с проблематикой 
исследования российской цивилизации; значение традиций и 
инноваций в историческом процессе; природу и проявления 
асинхронности исторического развития;  

уметь изучать исторические явления и процессы в 
современном информационном аспекте, региональном 
измерении и глобальном контексте; разрабатывать 
периодизацию; корректно осуществлять сравнительный анализ 
исторических явлений и процессов; выявлять в конкретно-
историческом исследовании альтернативы развития;  

владеть навыками исследования современной истории; 
основными принципами страноведения и регионоведения; 
системным подходом к изучению проблематики идентичностей. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация», 
промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72 часа. 

Историография России 
XX – XXI вв. 

Дисциплина «Историография России XX – XXI вв.» 
является частью цикла дисциплин учебного плана магистратуры 
по направлению подготовки «История». Дисциплина 
реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и внешней 
политики на факультете международных отношений и 
зарубежного регионоведения. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника  

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу, 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры,  

ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов,  

ПК-3 владение современными методологическими 
принципами и методическими приёмами исторического 



исследования, 
ПК-7 способность анализировать и объяснять, 

политические, социокультурные, экономические факторы 
исторического развития, а также роль человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен 

уметь: анализировать и объяснять, политические, 
социокультурные, экономические факторы исторического 
развития, а также роль человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей; 

владеть: способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу, способностью к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры, способностью к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов, современными 
методологическими принципами и методическими приёмами 
исторического исследования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72 часа. 

Методологический 
магистерский спецкурс 
по регионам Восточной 
Европы 

«Методологический магистерский спецкурс по регионам 
Восточной Европы»  является  частью цикла дисциплин учебного 
плана магистратуры по направлению «История» .  Дисциплина 
реализуется на факультете международных отношений и 
зарубежного регионоведения кафедрой зарубежного 
регионоведения и внешней политики. 
Цель дисциплины – сформировать у студентов системное видение 
и понимание закономерностей внутриполитического развития  и 
внешней политики Австро-Венгерской империи, охватывавшей 
бóльшую часть региона Центрально-Восточной Европы, 
определявшееся двумя основными историческими процессами – 
модернизацией и национальным самоопределением,  причины 
возникновения социальных и межэтнических конфликтов, их 
взаимопереплетения и взаимозависимости, соотношение 
интеграционных и дезинтеграционных процессов, 
центростремительных и центробежных тенденций. Задачи: 
проследить взаимодействие и взаимозависимость национальных 
движений и политических партий, соотношение различных типов 
социально-политической и этнополитической идеологии; выделить 
общие черты,  национальную и субрегиональную специфику 
социальных и национальных движений; научить студентов 
работать на разных уровнях анализа при изучении истории  
социальных и этнополитических конфликтов в процессе 
модернизации и национального самоопределения; познакомить 
студентов с источниковой базой исследований по проблематике 
многонациональных империй, этнополитических и социальных 
процессов; акцентировать внимание обучающихся на 
дискуссионных проблемах изучения в мировой историографии 
истории региона Центрально-Восточной Европы; способствовать 
овладению терминологическим аппаратом, который необходим для 



историка и специалиста-международника. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры,  

ПК-7 способность анализировать и объяснять, 
политические, социокультурные, экономические факторы 
исторического развития, а также роль человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей 

ПК-13 способность к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: содержание понятий «империя», «многонациональное 
государство», «нация», «общество», «модернизация», 
«национальное самоопределение», «национальное движение», 
«национальная революция», «многонациональное государство», 
социальная революция»  и их трактовку основными 
направлениями  в социальных науках  и различными политико-
идеологическими течениями; хронологию событий в Австро-
Венгрии в 1867-1918 гг. 
Уметь: анализировать суть и тенденции развития основных 
социально- и этнополитических процессов в увязке с широким 
кругом экономических, политических и идеологических факторов;
сравнивать и оценивать позиции различных политических сил в 
соответствии с основными типами идеологии по отношению к 
революции и реформе, форме и темпам разрешения задач 
модернизации и национального самоопределения; сформулировать 
информационный запрос по конкретной проблеме, организовать 
полученную информацию в логической последовательности, 
подготовить текст по четкому плану с соответствующими 
выводами. 
Владеть: методами сравнительного – хронологического и 
пространственного  анализа –  кризисных и конфликтных ситуаций 
в Австро-Венгрии  и России, определения значимости 
«традиционных» и «новых» угроз, их приоритетности; навыками 
самостоятельного поиска источников и литературы по проблеме;  
умением формулировать цели и задачи собственного исследования.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме оценки докладов, работы на 
семинарских занятиях, промежуточная аттестация в форме зачета с 
оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 

Концепции и теории 
Восточной Европы 

Дисциплина «Концепции и теории Восточной Европы» 
является частью цикла дисциплин учебного плана магистратуры 
по направлению История. Дисциплина реализуется кафедрой 
зарубежного регионоведения и внешней политики на факультете 
международных отношений и зарубежного регионоведения 
ИАИ РГГУ. 



Цель: сформировать профессионала-историка, готового к  
проведению конкретно-исторических страноведческих 
исследований с учетом широкого восточноевропейского 
контекста, типологических соотнесений и региональных 
взаимосвязей. Задачи: 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: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 

ПК-7 умение анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические факторы исторического 
развития, а также роль человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей 

ПК-14 способность к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и организаций, 
СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:  

знать 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 
страноведческой 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: 



зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 
Социальное развитие 
стран Восточной 
Европы 

Дисциплина «Социальное развитие стран Восточной 
Европы» является частью цикла дисциплин учебного плана 
магистратуры по направлению История. Дисциплина 
реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и внешней 
политики на факультете международных отношений и 
зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, 
обладающего знаниями и навыками по выявлению предметных 
границ пространства межднурадоной безопасности, его 
нынешнего состояния, логики развития и взаимодействия с 
другими пространствами современной мировой политики и 
международных отношений. Задачи: определить содержание 
понятие региона «Восточная Европа»; определить специфику 
различных социальных групп  в странах региона в 
социалистический период;  охарактеризовать место и роль 
различных социальных групп в экономической и политической 
жизни; изучить процесс видоизменения социальных структур  в 
переходный период от плановой экономики к рыночной 
происходящие в этом пространстве после 
антикоммунистических революций; рассмотреть итоги развития 
государств бывшей Восточной Европы  в 1990-е – первое 
десятилетие ХХI в.; проанализировать роль и значение для 
социального развития процесса вступления стран региона в 
Европейский союз. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника 

ОПК-3 способность использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры 

ПК-13 способность к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи) 

ПК-14 способность к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и организаций, 
СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:  

знать региональную и национальную специфику 
социальных структур  стран Восточной Европы по сравнению с 
СССР (Россией) и странами Западной Европы; содержание и 
направленность социальных процессов, социальной политики в 
государствах региона; особенности влияния социальных 
процессов на развитие политических систем, общественных и 



национальных движений; 
уметь анализировать социальные проблемы отдельных 

государств на различных этапах их развития; сравнивать и 
оценивать взгляды представителей различных идейно-
политических течений и политических партий на существующие 
социальные проблемы и пути и методы их решения; 
сформулировать и аргументировать собственную позицию по 
конкретной проблеме;  

владеть сравнительного анализа социальных проблем в 
разных страха региона и на разных этапах их внутреннего 
развития; анализа осуществления процесса переходного периода 
и кризисных явлений в современной экономике. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в виде опросов, 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

Экономика стран 
Восточной Европы 

Дисциплина «Экономика стран Восточной Европы» 
является частью цикла дисциплин учебного плана магистратуры 
по направлению «История». Дисциплина реализуется кафедрой 
зарубежного регионоведения и внешней политики на факультете 
международных отношений и зарубежного регионоведения 
ИАИ РГГУ. 

 Цель –  подготовить выпускника, умеющего применять 
методы прикладного экономического анализа  и 
прогнозирования международных процессов для подготовки 
документов, отчетов, аналитических записок, комментирования. 
Задачи: изучить историю развития дисциплины, общую 
характеристику методов экономического анализа и 
прогнозирования, научиться анализировать основные методы 
экономического анализа и их применение, научиться 
использовать основные эмпирические методы, необходимые для 
работы по изучению экономической ситуации в стране, для 
принятия решений, участии в механизмах контроля и 
управления  экономическими конфликтами, определении форм 
и способов экономического прогнозирования, научиться 
готовить отчеты и справки экономических ведомств по 
изучению проблем. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника:  

ОПК-3 способность использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры 

ПК-13 способность к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи) 

ПК-14 способность к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 



информационно-аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и организаций, 
СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:  

знать ключевые определения экономического анализа 
международных отношений, основные направления 
исследований в области нормативного и эмпирического 
экономического анализа и прогнозирования,  методов 
исследования, содержание характеристик методов нормативного 
и эмпирического экономического анализа: экспликативных 
методов, прогнозирования, моделирования, анализа принятия 
решений, системного метода, ситуационного метода, 
особенности использования данных методов на основе 
отдельных рассматриваемых кейсов.  

уметь применять знания теоретических концепций для 
решения практических задач, при помощи методов, 
анализировать кейсы, определять особенности, приоритеты и 
изменения внешней политики государства, трансформации 
системы международных отношений, моделировать и 
прогнозировать развитие ситуации, определять позиции сторон 
при принятии экономических решений,  

владеть методиками контент-анализа, ивент-анализа, 
когнитивного картирования, моделирования, социального 
прогнозирования, анализа принятия решений, системного 
подхода, ситуационного подхода. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
доклада, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72 часа.  

Россия – страны 
Восточной Европы: 
экономическое 
сотрудничество 

Дисциплина «Россия - страны Восточной Европы: 
Экономическое сотрудничество» является частью цикла 
дисциплин учебного плана магистратуры по направлению 
«История». Дисциплина реализуется на факультете 
международных отношений и зарубежного регионоведения 
кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики 
ИАИ РГГУ.   

Цель дисциплины – сформировать у магистрантов 
целостные знания об исторических, политических и 
экономических особенностях России и стран Восточной 
Европы, их положения в Евросоюзе, способности 
соответствовать его стандартам, а также о внешней политике 
этих государств на европейском направлении и конфликтах на 
их территориях и с их участием. Задачи: ознакомить учащихся с 
основными особенностями социально-экономического и 
политического положения стран Восточной Европы после 1989 
г.; сравнить уровень развития и готовности соответствовать 
требованиям Евросоюза в каждой отдельно взятой стране 
Восточной Европы; высветить основные конфликта, 
существующие на территории стран Восточной Европы, и 
наметить пути их решения; осветить особенности отношений 



восточно-европейских стран между собой и со странами 
«старой» Европы, а также отношений между восточно-
европейскими странами; способствовать творческому 
осмыслению изучаемого материала на основе полученных 
знаний, выработке учащимися собственного личностного 
видения процессов, происходящих в Восточной Европе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
профессиональных компетенций выпускника:  

ОПК-3 способность использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры 

ПК-13 способность к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи) 

ПК-14 способность к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и организаций, 
СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:  

знать роль и место стран Восточной Европы в политике 
Евросоюза,  

уметь применять современные междисциплинарные 
научные подходы, концепции и методы к исследованию 
конкретных страновых и региональных проблем, выявлять 
возможные формы их влияния на Россию,  

владеть навыками анализа международных ситуаций 
применительно к изучаемому региону, базовыми навыками 
комплексного страноведческого и регионоведческого 
исследования. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля 
знаний студентов: текущий контроль успеваемости в форме 
круглых столов (обсуждение тем, предложенных 
преподавателем); письменного индивидуального проекта, 
нацеленного на характеристику и анализ выявленных в процессе 
самостоятельной исследовательской работы нормативно-
правовых и научно-юридических источников, итоговый 
контроль знаний студентов в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72 часов. 

Методология и 
организация 
гуманитарного 
исследования 

Дисциплина «Методология и организация гуманитарного 
исследования»  является частью цикла дисциплин учебного 
плана магистратуры по направлению «История».  Дисциплина 
реализуется на факультете международных отношений и 
зарубежного регионоведения кафедрой зарубежного 
регионоведения и внешней политики. 
Цель дисциплины: сформировать у магистрантов комплексное 



представление о современных методах поиска, изучения и 
практического использования источников по истории России и 
стран Восточной Европы. Задачи дисциплины: раскрыть 
современное понимание методологии гуманитарного 
исследования; проанализировать наиболее значимые подходы к 
осуществлению гуманитарных исследований; определить связь 
между методологией и методикой современных научных 
исследований;   раскрыть основные этапы выявления 
исторических источников для проведения научных 
исторических исследований; определить комплекс источников 
для изучения истории государственного аппарата в России и 
зарубежных странах; выявить для учащихся наиболее 
эффективные формы и способы проведения гуманитарных 
исследований.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные различия, 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры,  

В результате освоения курса обучающийся должен  
знать: сведения в области гуманитарных, социальных, 

экономических наук для осуществления экспертных и 
аналитических работ; современные методы и методики 
исторического исследования; современные методологические 
принципы и методические приемы исторического исследования; 
методику проведения научных семинаров, конференций, 
подготовки и редактирования научных текстов. 
уметь: порождать новые идеи; совершенствовать и развивать 
социокультурные и социальные условия деятельности, 
переоценивать накопленный опыт; принимать ответственность 
за свои решения в рамках профессиональной компетенции, 
принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 
ситуации;  заниматься инновационной деятельностью, ставить и 
решать перспективные научно-исследовательские и прикладные 
задачи; анализировать, синтезировать и критически 
осмысливать информацию на основе комплексных научных 
методов; подготавливать и проводить научно-исследовательские 
работы в соответствии с профилем ООП магистратуры, с 
использованием знания фундаментальных и прикладных 
дисциплин ООП магистратуры; применять современные 
информационно-коммуникативные технологии в учебном 
процессе; формулировать и решать задачи, связанные с 
реализацией организационно-управленческих функций, умением 
использовать для их осуществления методы изучаемых наук; 
подготавливать аналитическую информацию (с учетом 
исторического контекста) для принятия решений органами 
государственного управления и местного самоуправления; 
разрабатывать исторические и социально-политические аспекты 



в деятельности информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных учреждений 
и организаций, средств массовой информации, учреждений 
историко-культурного профиля.  
владеть: способностью использовать на практике навыки и 
умения в организации научно-исследовательских и научно-
производственных работ, влиять на формирование целей 
команды, воздействовать на ее социально-психологический 
климат в нужном для нее направлении; способностью к анализу 
и обобщению результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; навыками работы 
в образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования; умением анализировать и 
объяснять политические, социокультурные, экономические 
факторы исторического развития, а также роль человеческого 
фактора и цивилизационной составляющей; способностью к 
осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 
функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, 
музеи) 

Программой предусмотрены следующие виды контроля 
знаний студентов: текущий контроль успеваемости в форме 
практических занятий разных типов (развернутая беседа на 
основе плана, предложенного преподавателем; устный опрос 
студентов по вопросам плана семинара; дискуссия); 
индивидуального исследовательского проекта, направленного на 
исследование источников по истории государственного аппарата 
в России и зарубежных странах, промежуточная аттестация в 
форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72 часов. 

Культурные 
репрезентации в 
странах Центральной и 
Восточной Европы в 
Новейшее время 

Дисциплина «Культурные репрезентации в странах 
ЦЮВЕ в новейшее время»  является частью цикла дисциплин 
учебного плана магистратуры по направлению подготовки 
История. Дисциплина реализуется кафедрой истории и теории 
культуры на факультете международных отношений и 
зарубежного регионоведения.  

  Цели дисциплины  - исследовать феномен  культурных 
репрезентации в Европе, представить различные подходы к 
исследованию текстов; показать, как теории и концепции 
культуры могут быть применены для анализа форм актуальной 
культуры и для понимания собственного опыта, связанного с 
потреблением и производством медиа текстов. Задачи 
дисциплины – изучить место и назначение средств массовой 
коммуникации в обществе Современности, рассмотреть процесс 
формирования  культуры; исследовать культурные феномены, 
процессы и практики информационного общества, связанные с 
культурой; познакомить студентов с методологией их изучения, 
с современными критическими теориями медиа; показать 
возможности «перевода» профессионального знания о медиа 
культуре на язык медиатехнологий; проблематизировать 
обращение студентов со СМИ и средствами персональной 



коммуникации в повседневной жизни, выработать критическую 
рефлексивную позицию по отношениям к формам и практикам 
медиа культуры. 

 Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника  

ОПК-3 способность использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при 
осуществлении экспертных и аналитических работ 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры 

ПК-13 способность к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи) 

ПК-14 способность к разработке исторических и социально-
политических аспектов в деятельности информационно-
аналитических центров, общественных, государственных и 
муниципальных учреждений и организаций, СМИВ результате 
освоения курса обучающийся должен:  

знать характерные черты медиа культуры в целом,  и 
культуры отдельных средств коммуникации – печатных СМИ, 
радио, телевидения, новых медиа, - в частности, основные 
теории медиа культуры, способы проблематизации и анализа 
конкретных форм и практик медиа, 

уметь представлять в освоенное знание как в форме 
академического исследования, так и при помощи средств медиа, 
применять полученные знания для интерпретации текстов, 

владеть понятийным аппаратом дисциплины, 
современными методами изучения  культуры, навыками 
теоретического анализа и историко-типологического 
осмысления конкретных явлений и практик  культуры, 
техниками анализа текстов медиа культуры. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль в форме контрольной работы и эссе, 
промежуточный контроль в форме  зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 
зачетные единицы, 72 часа. 

Методологический 
магистерский 
спецсеминар по 
историческим 
процессам 

Дисциплина «Методологический  магистерский 
спецсеминар по историческим процессам» является частью 
цикла дисциплин учебного плана магистратуры по направлению 
подготовки История. Дисциплина реализуется кафедрой 
зарубежного регионоведения и внешней политики на факультете 
международных отношений и зарубежного регионоведения 
ИАИ РГГУ. 

 Цель: сформировать у магистрантов системное 
видение мировой историографии Центральной и Юго-
Восточной Европы, что предполагает не только описание 
существующих методов, направлений и школ, но и 
полномасшатабную картину полемики, ведущейся  в 
современной историографии по ключевым проблемам Новой 
истории  региона, а также взаимного воздействия друг на друга  



национальных историографий, направлений и школ. Задачи: 
рассмотреть эволюцию современной историографии региона 
Центральной и Юго-Восточной в Новое время, выделить ее 
основные этапы; представить характеристику основных 
проблем, по которым ведется полемика между представителями 
различных направлений и школ, а также национальных 
историографий; проследить взаимодействие и 
взаимозависимость исторического сознания  на 
индивидуальном, групповом и массовом уровнях с другими 
видами общественного сознания и национальным 
самосознанием; охарактеризовать специфику исторической 
науки по сравнению с политологией, этнологией, социологией, 
правоведением; научить магистрантов работать на разных 
уровнях анализа при изучении историографии; познакомить 
магистрантов со спецификой источниковой базы 
историографических исследований; акцентировать внимание 
обучающихся на дискуссионных проблемах изучения истории 
региона Центральной и Юго-Восточной Европы; способствовать 
овладению терминологическим аппаратом, который необходим 
для специалиста-международника. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника  

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры,  

ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов,  

ПК-3 владение современными методологическими 
принципами и методическими приёмами исторического 
исследования,  

ПК-4 способность использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы 

ПК-5 способность к подготовке и проведению научных 
семинаров, конференций, подготовке и редактированию 
научных публикаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать этапы развития отечественной и зарубежной 
историографии региона Центральной и Юго-Восточной Европы 
Нового времени, основные историографические концепции 
сохранения и распада Австро-Венгрии, создания национальных 
независимых государств на Балканах и национализма, а также 
наиболее ярких представителей  национальных и 
интернациональных школ в историографии региона, отличие 
историографии от этнологии, социологии, политологии,  

уметь анализировать различные точки зрения в рамках 
дискуссий по основным проблемам истории Центральной и 
Юго-Восточной Европы Нового времени, сравнивать и 
оценивать источниковую базу нарративов и проблемных 



исследований, сформулировать и обосновать собственную 
позицию по изучаемой в рамках магистерского исследования 
проблеме,  

владеть навыками оценки  обоснованности  
высказываемых в историографии позиций представителями 
разных национальных школ и методологических направлений, 
оценки степени разработанности и разрешенности конкретных 
проблем собственного исследования (разрешены; разрешены 
неудовлетворительно; не поставлены).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опросов,  
промежуточный контроль в виде двух тестирований, итогового 
эссе и зачет в рамках семинарского занятия. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часа. 

История Холокоста и 
геноцидов 

Дисциплина «История Холокоста и геноцида»  является  
частью цикла дисциплин учебного плана магистратуры по 
направлению «История». Дисциплина реализуется на 
факультете международных отношений и зарубежного 
регионоведения кафедрой зарубежного регионоведения и 
внешней политики. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов и 
преподавателей курсов повышения квалификации с 
предпосылками, историей и последствиями одной из самых 
страшных трагедий ХХ века - Холокостом (Шоа). Задачи 
дисциплины: сравнительный анализ предпосылок и истории 
Холокоста в европейских странах и на оккупированной 
территории СССР; анализ отечественной и зарубежной 
историографии с акцентом на малоисследованные и 
дискуссионные аспекты темы; ознакомление с основными 
архивными фондами и коллекциями в отечественных и 
зарубежных архивах по теме и обучение современным методам 
анализа этой документации; показать возможные пути и 
направления отражения Холокоста в русской и мировой 
литературе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 

ПК-1: способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин программы 
магистратуры; 

ПК-7 способность анализировать и объяснять 
политические, социокультурные, экономические факторы 
исторического развития, а также роль человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей 

ПК-13 способность к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи).  

 В результате освоения курса обучающийся должен 
Знать: систему архивных учреждений России и зарубежных 
стран, хранящих документы по истории международных 
отношений; нормативно-правовую базу работы с документами 



по истории международных отношений в архивных 
учреждениях; систему архивных справочников к документам 
отечественных и зарубежных архивов по истории 
международных отношений. 
Уметь: выявлять документы по истории международных 
отношений в российских и зарубежных архивах; осуществлять 
научную публикацию и другие формы научного использования 
документов по истории международных отношений; 
осуществлять экспертную оценку документов по истории 
международных отношений с позиций современного 
источниковедения.  
Владеть: навыками научно обоснованной систематизации 
архивных документов по истории международных отношений;  
приемами и методами создания дополнительных элементов 
научно-справочного аппарата к документам по истории 
международных отношений; принципами анализа и 
интерпретации содержания архивных документов по истории 
международных отношений в рамках создания экспертно-
аналитических работ различной типовой принадлежности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля 
знаний студентов: текущий контроль успеваемости в форме 
выполнения практических заданий в сфере поиска и выявления 
архивных документов по истории международных отношений, 
письменной аналитической работы, нацеленной на научное 
описание и обобщение информации архивных документов по 
истории международных отношений, промежуточная аттестация 
в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практики 
 

Научно-
исследовательская 
работа 

Научно-исследовательская работа является частью цикла 

практик учебного плана магистратуры по направлению 

подготовки «История». Научно-исследовательская работа 

координируется кафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики на факультете международных отношений 

и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. 

Цель НИР: овладение магистрантами первичными навыками 

научно-исследовательской деятельности. Задачи: овладеть пер 

первичными навыками научно-исследовательской 



деятельности. 

НИР направлена на формирование компетенций выпускника: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу,  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной 

форме на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ 

ОПК-5 способность использовать знание правовых и 

этических норм при оценке собственной профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов 

ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры,  

ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов,  

ПК-3 владение современными методологическими 

принципами и методическими приёмами исторического 

исследования,  

ПК-4 способность использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 



информационно-поисковые системы 

ПК-5 способность к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций 

В результате НИР обучающийся должен: 

Знать: внутренние распоряжения и документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; свои права и обязанности в 

организации, где осуществляется прохождение практики; 

основные теоретические подходы к моделированию и 

прогнозированию. 

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации; 

использовать информационные базы данных; управлять 

информационными потоками. 

Владеть: навыком деятельной адаптивности; навыком 

деятельной автономности; методами системного 

исследования. 

Формой отчетности по научно-исследовательской 

работе являются: библиография, аналитический обзор 

литературы на русском и иностранных языках, 

аннотированный список баз данных по теме курсового 

проекта, а также презентация по теме курсового проекта. 

Трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 

3 з.е., 108 ч. 

Производственно-
аналитическая 
практика 
 

Производственно-аналитическая практика является частью 

цикла практик учебного плана магистратуры по направлению 

«История». Практика осуществляется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ. 

Цель производственно-аналитических практик  -  

участие в работе аналитических отделов международных 

организаций и международных департаментов министерств и 

ведомств Российской федерации;  развитие у магистрантов 

практических навыков аналитико-экспертной деятельности на 

нескольких уровнях – от поиска, отбора и обработки 



информации до ее интерпретации и комментирования. Задачи: 

ознакомиться с принципами и формами экспертно-

аналитической деятельности данного международного 

отдела/департамента/ организации; в качестве члена команды 

участвовать в работе по подготовке международных 

мероприятий и выполнять поручения руководителя в 

ситуативном режиме; продемонстрировать владение 

иностранным языком при переводе официальной, деловой 

документации и аналитических материалов; 

продемонстрировать знание специфики, структуры, качества 

информации в международных базах данных, рейтингах и 

индексах, а также умение ее отбирать и интерпретировать; 

участвовать в подготовке на русском и иностранном языках 

информационно-аналитических материалов. 

Практика направлена на формирование компетенций 

выпускника  

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу,  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: гражданский смысл будущей профессиональной 

деятельности; основы политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и 

неформального); этику межличностных отношений и 

эмоциональной саморегуляции; профессиональную 

терминологию и понятийный аппарат сферы международной 

деятельности на русском и иностранных языках; принципы 

организации работы малых коллективов исполнителей; 

способы рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого 



опыта; принципы построения реферативного письменного 

текста и устного представления мнений по международно-

политической проблематике; принципы организации и 

планирования собственной профессиональной и трудовой 

деятельности с учетом международной практики.  

Уметь: системно мыслить, выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы и значения проблем, 

попадающих в фокус профессиональной деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности методы 

прикладного политического анализа международных 

процессов; проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности; принимать 

ответственность за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способность принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации; адаптироваться к 

новым ситуациям и оценивать свои возможности; на практике 

защитить свои законные права, в том числе права личности, 

при уважении к соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном окружении; 

адаптироваться к условиям длительной работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп; заботиться о 

качестве результатов труда; отбирать из общего объема знаний 

и навыков магистра-международника компетенции, 

востребованные профилем конкретного вида деятельности; 

практически использовать знание правовых аспектов 

обеспечения работы международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, третьего сектора; 

применять компьютерные технологии на уровне пользователя 

для решения профессиональных задач; применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов; 

уметь пользоваться современной оргтехникой, средствами 

связи, умение самостоятельно работать на компьютере; 

свободная ориентироваться в пространстве Интернет и 

использовать его возможности для профессиональных целей; 

анализировать процесс принятия решений по вопросам 



международной политики как объекта управления; 

включиться в работу сотрудников учреждений системы МИД 

России, международных организаций, системы органов 

государственной власти и управления Российской Федерации; 

исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и 

навыков; вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня поставленных задач; учитывать фактор 

экономической эффективности международной деятельности 

при реализации программ и проектов; работать исполнителем 

проекта; работать с материалами СМИ, составить обзоры 

прессы по заданным темам; составлять дипломатические 

документы, проекты соглашений, контрактов, программ 

мероприятий; исполнять, решать задачи в интересах 

обеспечения работы коллектива в целом под руководством 

опытного специалиста; находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы. 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; навыками в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом; стремлением к 

решению практических задач, творческому осмыслению 

международной информации; методами  делового общения в 

интернациональной среде, способностью использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных стран; 

стремлением к непрерывному самообучению и саморазвитию; 

креативностью мышления, профессиональной инициативы, 

инициации позитивных перемен; способностью принять на 

себя ответственность и проявить лидерские качества; 

иностранным языком; политически корректной устной и 

письменной речью в рамках профессиональной тематики на 

русском и иностранных языках; навыками оценки конкретной 

международной ситуации и определять исходные данные для 

выполнения задания руководителей; навыками работы с 



аудиторией, в том числе зарубежной; способностью по месту 

работы распознать перспективное начинание или область 

деятельности и включиться в реализацию проекта под 

руководством опытного специалиста; навыками построения 

стратегии аналитического исследования, долгосрочных и 

среднесрочных планов международной деятельности, оценки 

рисков; техниками установления профессиональных контактов 

и развития профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках; навыками организации работы 

проектной группы, в том числе интернациональной по 

составу. 

Формой отчетности по производственно-аналитической 

практике является отчет магистранта.  

Общая трудоемкость производственно-аналитической 

практики составляет 6 з.е., 216 ч.  

Научно-
педагогическая 
практика 

Научно-педагогическая практика является частью цикла 

практик учебного плана магистратуры по направлению 

«История». Практика осуществляется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ. 

Цель научно-педагогической практики -  приобретение 

магистрантами навыков учебно-методической, учебно - 

вспомогательной и учебно-аналитической работы, развитие 

культуры диалога, креативности мышления и 

профессиональной инициативы, навыков межличностных 

отношений и эмоциональной саморегуляции, способности 

самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения. Задачи: познакомиться с основами 

педагогики и психологии; освоить учебно-методическое 

обеспечение избранных ими курсов по международной 

тематике и иностранному языку на бакалаврской программе 

по международным отношениям; выполнять функции 

ассистента в организации преподавательской деятельности на 



Отделении международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ РГГУ; продемонстрировать умение 

разработать тематический план семинарского занятия по 

международной проблематике и иностранному языку, включая 

учебно-методическое обеспечение; научиться работать с 

аудиторией и организовывать семинарское занятие со 

студенческой группы по обсуждению соответствующей 

международной проблематики, а также занятие по 

иностранному языку в малых языковых группах; применять 

компьютерные технологии для решения профессиональных 

задач. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника  

ПК-6 владение навыками практического использования 

знаний основ педагогической деятельности в преподавании 

курса истории работу в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, 

ПК-7 способность анализировать и объяснять, 

политические, социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

ПК-8 способность к применению современных 

информационно-коммуникационных технологий в учебной 

деятельности 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен: 

Знать: гражданский смысл будущей профессиональной 

деятельности; основы политически корректной корпоративной 

культуры международного общения (формального и 

неформального) и пути нахождения компромиссов 

посредством переговоров; способы применения 

компьютерных технологий на уровне пользователя для 

решения профессиональных задач; профессиональную 

терминологию и понятийный аппарат сферы международной 



деятельности на русском и иностранных языках; основы 

учебно-методической, учебно-вспомогательной и учебно-

аналитической работы. 

Уметь: проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности; самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

принимать ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способность принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации; 

оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и 

рекомендаций здорового образа жизни; адаптироваться к 

условиям длительной работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп; отбирать из общего объема знаний 

и навыков магистра-международника компетенции, 

востребованные профилем конкретного вида деятельности; 

практически использовать знание правовых аспектов 

обеспечения работы международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, третьего сектора;  

организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и 

нормирования труда; выполнять функции ассистента в 

организации преподавательской деятельности по профилю 

образования; разработать план занятий по международным 

дисциплинам. 

Владеть: методами  делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной 

деловой культуры зарубежных стран; стремлением и 

спосбностью к непрерывному самообучению и саморазвитию 

(ОК-20); креативностью мышления, профессиональной 

инициативы, инициации позитивных перемен ; владеть этикой 

выстраивания межличностных отношений и эмоциональной 



саморегуляции; навыками работы с аудиторией, в том числе 

зарубежной; навыками организации работы проектной 

группы, в том числе интернациональной по составу; 

способностями для транслирования знаний в аудиторию.    

Формой отчетности по научно-педагогической практике 

являются: план семинарского занятия по международной 

проблематике и сценарий занятия по иностранному языку, 

занятия в аудитории, отчет магистранта. 

Трудоемкость научно-педагогической практики составляет 3 

з.е., 108 ч. 

Государственная 
итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация по направлению 

подготовки «История» проводится на факультете 

международных отношений и зарубежного регионоведения 

кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики. 

Цель ГИА: определение соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программ высшего 

образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Задачи: 

выявление степени владения выпускником комплексной 

информацией об исторических процессах и явлениях в их 

социокультурных, политических, экономических измерениях и 

их отражении в исторических источниках; выявление степени 

овладения основными навыками использования 

приобретенных знаний в педагогической, научно-

исследовательской, культурно-просветительской экспертно-

аналитической и организационно-управленческой 

деятельности. 

Государственная итоговая аттестация направлена на 

установление уровня овладения выпускником следующими 

компетенциями: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу,  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения, 



ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала, 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и 

письменной форме на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности,  

ОПК-3 способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ, 

ОПК-5 способность использовать знание правовых и 

этических норм при оценке собственной профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов 

ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры,  

ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов,  

ПК-3 владение современными методологическими 

принципами и методическими приёмами исторического 

исследования,  

ПК-4 способность использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы 

ПК-5 способность к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций 

ПК-7 способность анализировать и объяснять, 

политические, социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, а также роль человеческого фактора и 



цивилизационной составляющей. 

В ходе сдачи государственного экзамена и защиты ВКР 

обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития. 

Уметь действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ; использовать знание 

правовых и этических норм при оценке собственной 

профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов; использовать в 

исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые системы; 

анализировать и объяснять, политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной составляющей. 

Владеть способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала, 

готовность к коммуникации в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности, 

способностью к инновационной деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач, способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры, способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов, современными 

методологическими принципами и методическими приёмами 

исторического исследования, способность к подготовке и 



проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций. 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 з.е., 324 ч. 
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