


письменной аттестации и итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, 

3 зачетные единицы.  

Б1.Б.2.1. Междисциплинарные 

подходы в 

современной 

исторической науке 

Ч.1. 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке» Ч.1 является  базовой частью общенаучного 

цикла дисциплин магистратуры по направлению подготовки 

46.04.01 История. 

Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории 

гуманитарного знания. 

Цель дисциплины: раскрыть разнообразие подходов к изучению 

и  осмыслению прошлого  в  современном  социально-

гуманитарном знании и месте исторической науки в системе наук 

о природе, обществе и человеке; существенно расширить 

диапазон знаний обучающихся в области методологии и 

технологии междисциплинарных подходов. 

Задачи: 

- сформировать комплексное представление о современной 

структуре социогуманитарного знания; 

- сформировать понимание многообразия современных 

междисциплинарных методов изучения прошлого и их 

воздействия на историографическую практику; 

- раскрыть содержание и результаты наиболее важных дискуссий 

вокруг применения междисциплинарных подходов в 

исторических исследованиях; 

- сформировать знание базовых понятий, категорий, методов, 

объяснительных моделей и исследовательского инструментария 

современных междисциплинарных подходов; 

- показать значение междисциплинарных подходов для 

современного исторического знания и их роль в построении 

новых исследовательских программ. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций:  

ОК–1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу;  

ОПК–6: способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-исследовательских 

и прикладных задач  

ПК–2: способностью к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: гуманитарные, социальные и экономические науки при 

осуществлении исследовательских задач; 

Уметь: готовить и проводить научно-исследовательские работы с 

использованием знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры; 

Владеть:  способностью к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме реферата, форма промежуточной 

аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72часа. 



Б1.Б.2.2. Междисциплинарные 

подходы в 

современной 

исторической науке. 

Ч. 2 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке» (Часть 2) входит в состав базовой части 

программы  по направлению подготовки 46.04.01 История. 

Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения факультета 

архивного дела Историко-архивного института. 

Цель дисциплины: подготовить обучающегося к конкретной 

исследовательской практике на основе реализации принципов 

междисциплинарности, отражающих один из важнейших аспектов 

современной эпистемологии научного знания; способствовать 

осознанию им системного характера социальной реальности, 

всеобщую связь, существующую между проблемами изучения 

человека в истории, человека и природы, межкультурного 

взаимодействия человека, природы, общества, государства, 

обусловливающего расширение границ исторической науки, 

преодоление ею традиции монодисциплинарности.  

Задачи:  

изучить в историографическом аспекте историю становления 

междисциплинарных подходов в отечественной и зарубежной 

исторической науке;  

обеспечить понимание обучающими недостаточность 

дисциплинарного, т.е. одностороннего, «отраслевого» принципа 

научно-теоретического освоения реальности;  

определить специфически источниковедческие проблемы, 

возникающие в процессе проведения междисциплинарных 

исследований в области истории;  

изучить российский и зарубежный  опыт междисциплинарных 

исторических исследований в области истории повседневности, 

гендерных исследований, исторической антропологии, 

исторической культурологии, исторической психологии, 

исторической социологии;  

определить перспективы междисциплинарных подходов 

применительно к разрабатываемой обучающимися конкретной 

научно-исследовательской проблематике. 

Дисциплина направлена на формирование  компетенций:  

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

ОПК–6: способность к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-исследовательских 

и прикладных задач; 

ПК–2: способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: гуманитарные, социальные и экономические науки при 

осуществлении исследовательских задач 

Уметь: готовить и проводить научно-исследовательские работы с 

использованием знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры 

Владеть:  способностью к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме: устного опроса, собеседования в 

режиме: «вопрос – ответ – консультация», общей дискуссии, 

контрольной работы; промежуточная аттестация: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 
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Актуальные 

проблемы 

исторических 

исследований. Ч.2 

Дисциплина «Актуальные проблемы исторических 

исследований» (Ч. 1—2) входит в состав базовой части 

программы по направлению подготовки 46.04.01 История. 

Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения факультета 

архивного дела Историко-архивного института. 

Цель дисциплины:  изучить дискуссионные вопросы 

исторической науки на современном этапе, современную 

проблематику и результаты исследований российской истории, 

выявить основные мотивы актуализации исторической 

проблематики в России. Дисциплина демонстрирует основные 

методологические и конкретные проблемы, стоящие перед 

исторической наукой. Содержание дисциплины охватывает 

современные источниковедческие проблемы и достижения, 

результаты новейших исследований по ряду теоретических и 

конкретных вопросов отечественной истории с древнейших 

времен до XX в.  

Задачи: 

- сформировать у магистрантов знания, которые обеспечат 

их свободную ориентацию в актуальных вопросах исторических 

исследований;  

- продемонстрировать основные проблемы новейшей 

историографии истории России; 

- дать магистрантам возможность анализировать 

современные исторические и околоисторические дискуссии и 

формировать свое отношение к спорным проблемам изучения 

отечественной истории. 

Дисциплина направлена на формирование  компетенций:  

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

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-3: способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные тенденции развития исторических 

исследований; методологию исторического исследования; 

основные дискуссионные вопросы современной историографии 

истории России; основы подготовки текстов профессионально и 

социально значимого содержания; научную историческую 

периодику; методы и приемы коммуникаций в научных 

исследованиях. 

Уметь: делать выводы на основании изучения исторической 

литературы и исследований; применять научные методы при 

исследовании объектов профессиональной деятельности; 

логически верно, аргументировано строить устную и письменную 

речь, правильно оформлять результаты мышления; 

ориентироваться в библиографии и сети «Интернет»;  

Владеть: основами выбранной методологии познания прошлого; 

методами и приемами современных исторических исследований; 

основами научного библиографического поиска; культурой 

общения в устной и письменной речи, приемами, используемыми 

при подготовке научных мероприятий, оформлении результатов 

научных работ, текстов профессионально и социально значимого 

содержания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса, 

собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация», общей 

дискуссии, контрольной работы; промежуточная аттестация: 

зачёт, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа 



Б1.Б.4 Теория и практика 

коммуникаций в 

гуманитарной сфере 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной 

части магистратуры по направлению подготовки "История". 

Реализуется кафедрой теории и практики общественных связей. 

Цель дисциплины: изучить вопросы сущности, содержания и 

механизма формирования теории и практики коммуникаций в 

гуманитарной сфере, а также сформировать необходимые 

навыки и знания для участия в таком общении. 

Задачи: проанализировать теоретико-методологические 

основания коммуникационной компетентности в ее ценностном 

и коммуникативном аспектах; раскрыть взаимодействие и 

взаимосвязь культуры, коммуникации и компетентности, 

выявить тенденции и характер их взаимосвязей; показать 

специфику научной коммуникации на вербальном, невербальном 

и паравербальном уровнях взаимодействия в научной 

гуманитарной сфере; определить основные факторы, 

способствующие и препятствующие формированию 

коммуникационной компетентности личности; описать основные 

методы формирования научной коммуникационной 

компетентности. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций:  

ОК–1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК–1: готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности;  

ПК–5: способность к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных 

публикаций  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: философские, социологические, культурологические, 

антропологические, психологические и лингвистические 

основания научных коммуникаций в гуманитарной сфере; 

влияние межкультурных и межрелигиозных коммуникативных 

процессов на социокультурную и экономико-политическую 

среду в современной России. 

Уметь: взаимодействовать в научной среде на основе 

сформированной коммуникационной компетентности; 

взаимодействовать на междисциплинарном уровне; понимать 

механизм взаимодействия между людьми в научной сфере и 

использовать это знание для корректирования собственного 

поведения при осуществлении деловых коммуникаций. 

Владеть: толерантным мышлением, лежащим в основе 

профессиональной, социальной и обыденной деятельности 

человека; рефлексивной оценки общения, позволяющей 

корректировать собственную модель коммуникативного 

поведения; уметь выступать перед малыми и большими 

группами на профессиональные темы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме реферата, форма 

промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 



Б1.Б.5. Исторические 

исследования в 

цифровую эпоху: 

информационные 

ресурсы, технологии, 

методы 

Дисциплина является входит в базовую часть цикла дисциплин 

учебного плана.  Реализуется  кафедрой источниковедения. 

Цель дисциплины: дать студентам представление об истории, 

современном состоянии и перспективах информационного 

обеспечения исторических исследований и его основных 

компонентах. Рассматриваются теоретические и прикладные 

аспекты информационной и компьютерной поддержки работы 

историка-исследователя со статистическими, нарративными, 

изобразительными, картографическими и другими историческими 

источниками, в том числе доступными онлайн, а также 

взаимодействие исторической науки и таких традиционных 

хранилищ информации, как библиотеки, архивы и музеи в 

решении задач сохранения историко-культурного наследия. 

Задачи: раскрыть специфику и историю применения 

математических методов и информационных технологий в 

исторических исследованиях в России и за рубежом; ознакомить с  

методами и технологиями, нашедшими эффективное применение 

в исторических исследованиях при работе с различными типами и 

видами источников; оценить информационные ресурсы, 

создаваемые и используемые в исторических исследованиях; дать 

характеристику взаимодействия исследовательской и ресурсной 

компоненты в цифровую эпоху и соответствующую роль архивов, 

музеев и библиотек. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

ОК–1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК–4: способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания;  

ПК–2: способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов;  

ПК–3: владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования;  

ПК–4: способность использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю, современное состояние и перспективы 

информационного обеспечения исторических исследований и его 

основные компоненты; специфику применения математических 

методов и информационных технологий в исторических 

исследованиях в России и за рубежом; основные методы и 

технологии, используемые в исторических исследованиях при 

работе с различными типами и видами источников; возможности 

архивов, музеев и библиотек в информационном обеспечении 

исторических исследований в цифровую эпоху; возможности 

виртуальной реконструкции исторических памятников.  

Уметь: оценивать возможности применения компьютерных 

методов и информационных технологий для работы с 

историческими источниками; пользоваться профессиональными 

информационными ресурсами в сети Интернет.  

Владеть: способностью к критическому анализу и оценке 

научных парадигм, методов, технологий и информационных 

ресурсов, используемых в исторических исследованиях. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме подготовки докладов и обзора 

информационных ресурсов Интернета; промежуточный контроль 

в форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 час.). 

Б1.В.ОД.3 Архивы в России и 

мире: история и 

современность 

Дисциплина «Архивы в России и мире: история и современность» 

является  частью вариативного цикла (блока) дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки «История».  Дисциплина 



реализуется кафедрой истории и организации архивного дела. 

Цель дисциплины: дать студентам углубленное, целостное 

представление об истории формирования и деятельности архивов 

в России и за рубежом в новейшее время, преемственности 

практики комплектования, хранения и использования документов 

российских архивов  в тесной связи историей развития 

зарубежных архивов в новейшее время; познакомить с 

проблемами, связанными с собиранием и освоением наследия 

прошлого, в конкретной исторической обстановке.  Кроме того, 

конечной целью курса является воспитание у студентов сознание 

гуманистической миссии архивиста в современном мире, 

связанной с постоянно возрастающей ценностью архивов как 

основного элемента возникающей в XXI веке новой «глобальной 

информационной инфраструктуры» (по терминологии ЮНЕСКО), 

или «единого архивно-информационного пространства» (по 

терминологии современных отечественных архивоведов). Важной 

особенностью курса является то, что история и современное 

состояние отечественных архивов даны в тесной связи с общими 

тенденциями исторического развития  мирового 

информационного пространства. 

Задачи:  

- сформировать у студентов исторически конкретное 

представление об архивах в России и за рубежом в новейшее 

время;  

-  рассмотреть основные факты и явления отечественной и 

всеобщей истории архивов в новейшее время;  

- проследить основные этапы формирования Архивного фонда РФ 

– многоуровневой информационной системы;  

- научить студентов самостоятельно выявлять и объективно 

оценивать ключевые этапы в развитии отечественного и 

зарубежного архивного строительства;  

- дать историю складывания и характеристику основных 

комплексов документов, хранящихся в российских и зарубежных 

архивах, практику хранения и использования документов архивов;  

- изучить историю формирования научно-справочного аппарата 

архивов;  

- осветить деятельность международных организаций, 

специализирующихся в области документоведения, 

архивоведения, информатики и культуры.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций:  

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

ОПК-6: способность к инновационной деятельности, к постановке 

и решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач;  

ПК-2: способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов;  

ПК-13: способность к осуществлению историко-культурных и 

историко-краеведческих функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные программы ЮНЕСКО, МСА и др. международных 

неправительственных организаций по сбережению и 

использованию мирового историко-документального наследия;  

- историю и пути формирования документальных комплексов 

современных государственных архивов России;  

- структуру крупнейших архивов России, состав и содержание 

основных комплексов документов;  

- особенности процессов комплектования, описания, 

систематизации и использования в работе отечественных и 

зарубежных архивов;   

- место отечественных архивов в системе мирового историко-



культурного наследия . 

Уметь:  

- находить информацию о составе и содержании документов 

архивов, музеев и библиотек;  

- оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта 

управления документацией и архивами в целях его возможного 

оптимального учета в профессиональной организационно-

управленческой деятельности;  

-выделять общее и особенное в развитии и деятельности 

отечественных  и зарубежных архивов;    

-применять полученные знания в практической архивной работе.  

Владеть:  

- основными навыками методики и поиска неопубликованных 

документов в отечественных и зарубежных архивах;  

- методикой написания на основе выявленных архивных 

документов научно-исследовательских работ;  

- практическими навыками по организации работы современных 

архивов;  

- навыками работы в мировых архивных Интернет-порталах 

(UAP, ICA, EAN,UIDAHO, LANIC и др.) и с сайтами архивов и 

архивных служб конкретных стран; основными навыками 

оценки и анализа деятельности отечественных и зарубежных  

архивов; методикой написания научно-исследовательских работ 

по истории архивов и архивного дела. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиума, 

промежуточная аттестация  в форме зачета. Общая трудоемкость 

освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 



Б1.В.ОД.5 Историческая и 

культурная география 
Дисциплина является частью блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки специальности 46.04.01 

«История». Реализуется кафедрой источниковедения. 

Цель дисциплины: освоение истории и современного состояния 

исторической и культурной географии как отрасли исторической 

науки, изучающей географию исторического прошлого 

человечества, географические пространственные стороны 

исторического процесса; освоение основных принципов и методов 

исторической географии, реализуемых в социально-гуманитарном 

знании;  определение роли и места исторической и культурной 

географии в системе знаний о взаимодействии человека, общества 

и природы. 

Задачи:  

- изучить историю и современное состояние исторической 

географии;  

- с учетом ознакомления с исторической географии мира в целом, 

на основе изучения политической, экономической географии, 

географии населения Европы, в первую очередь России, 

овладеть терминологией и понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины; 

- изучить специфику и особенности влияния географического 

фактора на формирование и развитие народов и государств; 

- овладеть навыками пространственной ориентации в историко-

географических картах; 

- получить представление о новейших тенденциях развития 

исторической географии как междисциплинарной научной 

дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций:  

ОПК–3: способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ. 

ПК–1: способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры. 

ПК–2: способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов. 

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: гуманитарные, социальные и экономические науки при 

осуществлении экспертных и аналитических работ 

Уметь: готовить и проводить научно-исследовательские работы с 

использованием знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры 

Владеть:  способностью к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 



Б1.В.ОД.6 Вспомогательные и 

специальные 

исторические 

дисциплины: история 

и современное 

состояние 

Дисциплина является частью блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки специальности 46.04.01 «История». 

Реализуется кафедрой вспомогательных исторических дисциплин 

и археографии. 

Цель дисциплины: формирование системного знания о 

комплексе вспомогательных исторических дисциплин как 

неотъемлемой части исторической науки и гуманитарного знания, 

о методах работы с историческими источниками. 

Задачи дисциплины: выработать 

• выработать системное знание о методах вспомогательных 

исторических дисциплин в изучении исторических источников в 

системе современного гуманитарного знания; 

• овладеть обучающимися навыками использования данных 

и методов вспомогательных исторических дисциплин в 

источниковедческом и историческом исследованиях. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций:  

− ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

– ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

– ПК-7: способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: место вспомогательных исторических дисциплин в 

системе гуманитарных наук; предмет и задачи вспомогательных 

исторических дисциплин; приемы анализа внешних признаков 

исторических источников; отражение культурного многообразия в 

рамках вспомогательных исторических дисциплин. 

Уметь: работать с историческими источниками разных типов и 

видов.  

Владеть: навыками источниковедческого анализа источников 

разных культур. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 



Б1.В.ОД.8 История и 

методология 

исторической науки 

Дисциплина входит в состав вариативных дисциплин базовой 

части по программе подготовки магистров по направлению 

46.04.01 – История, «Исторические исследования в России и за 

рубежом: методы и информационные ресурсы». Дисциплина 

реализуется кафедрой источниковедения. 

Цель дисциплины: 

подготовить выпускника магистратуры, знания, умения, навыки 

которого в теоретико-методологическом и историографическом 

аспектах, позволят ему постоянно совершенствовать и развивать 

свой профессиональный уровень в исторической науке и других 

областях гуманитарного знания, адаптироваться к изменяющейся 

историографической ситуации, адекватно оценивать наследие, 

оставленное выдающимися представителями мировой и 

отечественной науки.  

Задачи: 

- определить объект и предмет методологии истории и истории 

исторической науки; 

- овладеть терминологическим аппаратом методологии истории и 

историографии; 

- изучить историю методологических идей в области 

исторической науки и их современное состояние;  

- освоить историю историографии как специальной исторической 

дисциплины; 

Дисциплина направлена на формирование компетенций:  

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

ОПК-6: способность к инновационной деятельности, к постановке 

и решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: современные методологические принципы и методические 

приемы исторического, источниковедческого и 

историографического исследования, основные этапы и ведущие 

тенденции развития исторического знания, исторической мысли, 

исторической науки. 

Уметь: вести инновационную деятельность, использовать знания 

при осуществлении экспертных и аналитических работ, 

применять общенаучные и специальные методы в 

историографических исследованиях.  

Владеть: способностью к анализу и обобщению результатов 

историографического исследования на основе 

междисциплинарных подходов. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2  зачетных единицы, 72 часа. 

 



Б1.В.ОД.10 Методология 

научного поиска и 

архивная эвристика 

Дисциплина реализуется кафедрой истории и организации 

архивного дела.  

Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с эвристическими 

методами научного исследования,  а также  с системой архивов 

России, составом и содержанием их документальных комплексов,   

научно-справочным аппаратом архивов, рукописных отделов  

музеев и библиотек, с корпусом опубликованных и 

неопубликованных архивных источников на традиционных и 

нетрадиционных носителях.  

 Задачи:  

-  рассмотреть историю и состояние источниковой базы для 

решения научно-исследовательских задач;      

 -  сформировать углубленное, комплексное представление  о 

федеральных, региональных, муниципальных, ведомственных  и 

иных архивах, составе и содержании   крупнейших 

документальных комплексов, а также  системе научно-

справочного аппарата архивов в России и за рубежом; 

   -  сформировать исторически конкретное представление о 

составе и содержании крупнейших документальных комплексов  

рукописных отделов музеев и библиотек; 

 -  обеспечить освоение истории, формирования и  построения 

современной сети архивов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

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

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке РФ и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

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:  
- различные системы научно-справочного аппарата отечественных 

и зарубежных  архивов, рукописных отделов музеев и библиотек в 

целях поиска и выявления архивных документов для научно-

исследовательской работы; 

- историю создания и поступления документальных комплексов в 

архивы, рукописные отделы музеев и библиотек; 

Уметь:   
- находить информацию о составе и содержании документов 

отечественных и зарубежных  архивов, музеев и библиотек; 

- пользоваться основными видами научно-справочного аппарата 

архивов, музеев и библиотек  для установления места хранения 

интересующих архивных документов; 

Владеть:  
- способностью работать с системами научно-справочного 

аппарата для выявления источников по интересующей теме; 

- навыками пользования НСА – путеводителями, обзорами,  

каталогами, описями и другими видами научно-справочного 

аппарата в ходе индивидуальной работы с массивами 

документальных материалов над проблемами учебного и научно- 

исследовательского характера; 

 - способностью  к поиску  комплексов архивных документов в 

архивах, рукописных отделах  музеев  и библиотек в целях 

научно-исследовательской работы; 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 



Б1.В.ОД.14 Источники и 

историография 

экологической 

истории (Россия, 

Западная Европа, 

США) 

Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения. 

Цель дисциплины : подготовить обучающегося по направлению 

подготовки 46.04.01 История, обладающего знаниями в области 

экологической истории, т.е. истории окружающей среды, истории 

взаимодействия Человека и Природы во времени, ее источников и 

информационных ресурсов, истории формирования и развития 

соответствующего научного направления в мировой 

историографии.  

Задачи: 

 изучить предшествующий формированию экологической 

истории этап осмысления взаимодействия Человека и 

Природы в историческом знании и исторической науке на 

примерах России, Западной Европы и США;  

 изучить накопление источниковой базы историко-

экологических исследований; совершенствование 

методов экологической истории и практику их 

применения в современных исследованиях; 

 проследить развитие проблематики историко-

экологических исследований и ее связь с современными 

проблемами охраны окружающей среды, 

природопользования и соответствующим 

международным и национальным законодательством. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций:  

ОПК–3: способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ОПК–6: способность к инновационной деятельности, к постановке 

и решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач; 

ПК–2: способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов; 

ПК–3: владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: историю и формирование экологической истории как 

истории окружающей среды; и использовать эти знания при 

осуществлении экспертных и аналитических работ; 

Уметь: ставить и решать перспективные научно–

исследовательские задачи в сфере экологической истории как 

истории окружающей среды; 

Владеть: новейшими методологическими принципами и 

методами эколого–исторического исследования 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2  зачетные единицы, 72 часа. 

Б1.В.ОД.15 Интернет-ресурсы 

исторической науки 

Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения. 

Цель дисциплины: дать обучающимся представление о  

возможностях, предоставляемых современными 

информационными технологиями, и в частности, глобальными 

компьютерными сетями в части поиска, разработки и 

использования Интернет-ресурсов, связанных с исторической 

наукой.  

Задачи:  

- определение понятийного аппарата, связанного с 

проблематикой Интернет-ресурсов, а также в области 

разработки Интернет-ресурсов;  

- классификация Интернет-ресурсов исторической науки; 

- изучение технологий поиска Интернет-ресурсов исторической 

науки; 

- проведение анализа найденных Интернет-ресурсов истории; 

- знакомство с основными принципами создания, ведения и 

продвижения сетевого информационного ресурса (в том числе 



Интернет-ресурса истории); 

- знакомство с различными видами программного обеспечения и 

методами, применяемыми при разработке и продвижении 

Интернет-ресурсов; 

- разработка и продвижение собственного Интернет-ресурса 

истории. 

Дисциплина направлена на формирование  компетенций:  

ОК–2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-4: способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания. 

ПК-4: способность использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовый понятийный аппарат в области Интернет-ресурсов, а 

также в области разработки Интернет-ресурсов;  

- классификацию Интернет-ресурсов экологической истории;  

- основные правила, которые следует соблюдать при разработке 

веб-сайтов;  

- основные правила индексации web-страниц в поисковых 

машинах Яндекс и Google;  

- методики промоушена Интернет-ресурсов;  

- круг задач, которые можно решать с помощью Интернет-

статистики. 

Уметь: 

- анализировать различные типы Интернет-ресурсов истории, 

оценивать их информативность, качество подготовки и удобство 

использования;  

- составить библиографическое описание Интернет-ресурсов 

истории согласно ГОСТ 7.82-2001: Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов;  

- выбирать оптимальный формат для публикации Интернет-

ресурсов истории в электронном виде;  

- разрабатывать концепцию Интернет-ресурсов, его структуру и 

архитектуру, дизайн; отбирать и создавать информационное 

наполнение (контент);  

- оцифровывать аудиовизуальные документы; осуществлять 

гипертекстовую верстку подготовленного контента под 

созданные шаблоны;  

- выбирать хостинг и размещать на нем созданный сайт с 

использованием ftp-клиента;  

- проводить комплекс мероприятий по продвижению созданного 

Интернет-ресурсов истории в сети Интернет. 

Владеть: навыками создания Интернет-ресурсов истории; в том 

числе в качестве постановщика задачи и разработчика. 

По дисциплине предусмотрены следующие виды контроля: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 



Б1.В.ДВ.1.5 Церковная россика в 

зарубежных архивах: 

источниковедение, 

историография 

Дисциплина «Церковная россика в зарубежных архивах: 

источниковедение, историография и исследовательские практики» 

реализуется кафедрой истории и организации архивного дела.  

Цель дисциплины: дать обучающимся углубленное и цельное, 

комплексное представление об истории и системе зарубежных 

архивов РПЦ; составе и содержании их фондов о том, как 

осуществляется взаимодействие церковных архивов с 

государственными архивами стран пребывания; о проблемах, 

возникающих в процессе такого взаимодействия и  опыте их 

решения.  

Задачи: сформировать у обучающихся целостное 

профессиональное понимание процессов и явлений, 

закономерностей и особенностей истории зарубежных архивов и 

собраний Русской Православной Церкви, их современной 

организации как особой информационной системы.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

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

ОПК-3: способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ОПК-5 способность использовать знания правовых и этических 

норм при оценке своей 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-2: способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов; 

ПК-4: способность использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- правовые и этические нормы при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов; 

- тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы; 

Уметь: 

- анализировать и обобщать результаты научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов; 

Владеть: 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ; 

- способностью использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы. 

По дисциплине предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме в форме коллоквиума, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  



Б1.В.ДВ.1.6 История книжной 

культуры: источники 

и методы 

исследования 

Дисциплина «История книжной культуры: источники и методы 

исследования является частью блока дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки специальности 46.04.01 «История». 

Реализуется кафедрой вспомогательных исторических дисциплин 

и археографии. 

Цель дисциплины: изучить историю создания, бытования 

использования и хранения памятников древнерусской 

письменности и старопечатных изданий как форму сохранения 

культурного наследия общества с целью применения полученных 

знаний в практической экспертной работе и научных 

исследованиях в данной области. 

Задачи дисциплины:  

• изучить историю создания рукописных памятников X−XX 

вв., специфику организации древнерусских средневековых 

скрипториев и центров книгописания Нового времени; 

• изучить историю книгопечатания XV−XIX вв. и 

специфику работы типографий, издававших кириллические книги; 

• изучить основные каталоги рукописных и печатных книг; 

• сформировать навыки атрибуции рукописных и 

старопечатных книг. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

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

ПК-5: способность к проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных 

публикаций; 

ПК-9: способность формулировать и решать задачи, связанные с 

реализацией организационно-управленческих функций, умение 

использовать для их осуществления методы изученных наук. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– приемы анализа внешних признаков рукописных и печатных 

книг; 

– этапы развития графики письма и стилей художественного 

оформления книг; 

– этапы развития книгопечатной технологии, в том числе историю 

гравюры; 

– эволюцию материалов и орудий письма и переплетов; 

приемы атрибуции рукописных и печатных книг. 

Уметь: 

–составлять описание рукописных и печатных книг; 

– атрибутировать письменные источники. 

Владеть: 

– навыками чтения текстов, написанных вышедшими из 

употребления типами графики письма 

– навыками атрибуции рукописных и печатных книжных 

памятников. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 72 часа. 



Б1.В.ДВ.2.5 Архивы русского 

зарубежья: 

источниковедение, 

историография и 

исследовательские 

практики 

Дисциплина реализуется кафедрой  истории и организации 

архивного дела.  

Цель дисциплины: дать студентам углубленное и целостное 

представление о зарубежной архивной россике отложившейся в 

зарубежных архивах, истории российских архивных собраний 

хранящих архивную россику.  

Задачи: сформировать у обучающихся целостное 

профессиональное понимание процессов и явлений, 

закономерностей и особенностей истории зарубежной архивной 

россики, ее современной организации как особой 

информационной системы.  

Дисциплина направлена на формирование  компетенций: 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

ОПК-6: способность к инновационной деятельности, к постановке 

и решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач. 

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: 

- основные тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы. 

Уметь: 

- вести инновационную деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач  

- проводить научные семинары и конференции  

- подготавливать к изданию и редактировать научные публикации; 

- использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы. 

Владеть: 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач;  

- способностью использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы; 

– способностью к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных 

публикаций.  

По дисциплине предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме в форме коллоквиума, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

Б1.В.ДВ.2.6 Контент-анализ: 

теория и методы 

Дисциплина «Контент-анализ: теория и методы» является частью 

блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

специальности 46.04.01 «История»  Дисциплина реализуется 

кафедрой источниковедения. 

Цель дисциплины: дать обучающимся теоретические и 

практические знания о современных принципах анализа текстов, 

способах обработки, вторичного использования и извлечения 

скрытой информации, представленной в описательном 

(неструктурированном) виде; рассмотреть методологические и 

методические вопросы анализа информации нарративных 

источников как традиционными методами, так и с применением 



современных компьютерных технологий.  

Задачи: определение понятийного аппарата в области 

"традиционного" и компьютеризованного контент-анализа; анализ 

опыта применения методов контент-анализа в гуманитарных 

исследованиях (в сфере истории, политологии, социологии, 

лингвистики), базирующихся на системном подходе и 

формализованных методах обработки текстовой информации; 

изучение основных подходов к автоматизации контент-анализа, 

определение их достоинств и недостатков; детальное изучение 

методических аспектов, связанных с компьютеризованным 

контент-анализом, возможностей специализированного 

программного обеспечения для анализа текстовой информации; 

характеристика перспективных направлений развития 

информационных технологий в области анализа текстов. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

ОК–1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК–3: способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ОПК–4: способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания; 

ПК–2: способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов; 

ПК–3: владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные тенденции и перспективные направления 

развития информационных технологий в области анализа текстов; 

базовый понятийный аппарат в области контент-анализа; 

возможности применения методов контент-анализа при изучении 

различных видов документов, задачи и специфику использования 

методов контент-анализа в различных гуманитарных науках; 

историю развития методологических и методических подходов в 

области контент-анализа; основные характеристики и концепции 

электронного текста, возможности и принципы 

функционирования прикладного программного обеспечения, 

предназначенного для анализа текстовой (неструктурированной) 

информации; базовые вопросы проектирования полнотекстовых 

баз данных, способы, цели и возможности их "экспорта" в другие 

прикладные программы; зарубежный и отечественный опыт в 

области "традиционного" и компьютеризованного контент-

анализа.  

Уметь: выделять признаки, черты, свойства различных видов 

документов, которые с необходимостью отражали бы 

существенные стороны их содержания;  

готовить исходные материалы для компьютеризованного контент-

анализа в соответствующем электронном формате;  

создавать полнотекстовые базы данных с помощью 

специализированного программного обеспечения;  

осуществлять информационные запросы к текстовой базе данных, 

представляя их результаты в различной форме;  

создавать категории анализа электронных текстовых документов;  

осуществлять "сложный" поиск информации в текстовой системе;  

подсчитывать количественные характеристики совместной 

встречаемости семантических категорий.  

Владеть: методами извлечения информации в полнотекстовых 

системах; методами математической статистики, связанными с 

анализом взаимосвязей смысловых категорий, их 

количественными характеристиками и графическим 

представлением. 



По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы (108 час.). 

Б1.В.ДВ.2.7 Естественнонаучные 

знания в контексте 

специальных 

исторических 

дисциплин 

Дисциплина «Естественнонаучные знания в контексте 

специальных исторических дисциплин является частью блока 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

специальности 46.04.01 «История». Реализуется кафедрой 

вспомогательных исторических дисциплин и археографии. 

Цель дисциплины: формирование у студента системного знания 

о применении естественнонаучных методов при изучении 

комплекса вспомогательных исторических дисциплин, прежде 

всего, исторической хронологии и исторической метрологии. 

Задачи:  

выработать у обучающихся системное знание об основных 

принципах формирования, развития и функционирования систем 

летосчисления, систем мер и счета, в том числе денежного; 

влиянии естественнонаучных факторов на возникновение этих 

систем. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

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

ОПК-1: готовность к коммуникации в устных и письменных 

формах на государственном языке РФ и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

ПК-5: способность к проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных 

публикаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– место вспомогательных исторических дисциплин в системе 

естественных наук; 

– единицы счета времени и способы их измерения; 

– принципы складывания и развития календарных систем; 

– особенности лунных, лунно-солнечных и солнечных 

календарей; 

– развитие календарно-хронологических представлений и 

способов счета времени в отечественной истории; 

– методы работы с календарно-хронологической информацией, 

содержащейся в отечественных исторических источниках  

– особенности складывания и развития древнерусской системы 

мер и денежного счета; 

– принципы формирования современной системы мер; 

методы работы с историческими источниками, содержащими 

информацию о мерах и единицах счета;  

Уметь: 

– уточнять и переводить даты на современную систему 

летосчисления; 

– работать с метрологической информацией, содержащейся в 

письменных источниках; 

– работать с вещественными источниками, связанными с 

системами измерений. 

Владеть:  

– навыками работы с календарно-хронологической и 

метрологической информацией, содержащейся в исторических 

источниках. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.2.8 История климата Дисциплина является вариативной частью блока дисциплин по 

выбору учебного плана учебного плана по направлению 

подготовки специальности 46.04.01 «История» и реализуется 

кафедрой истории науки, научно-технических и аудиовизуальных 

архивов. 



Цель дисциплины: дать студентам магистратуры общее 

представление о роли климата в биологической эволюции и в 

социокультурной истории человечества, об экологических 

особенностях атмосферы на основе концепции о роли климата, 

как важнейшего экологического фактора окружающей среды, тем 

самым повысив компетентность студентов в вопросах 

естествознания, экологии, экологической истории и 

культурологии.  

Задачи дисциплины:  

 сформировать знания о климате, как важнейшем 

экологическом факторе, участвующем в реализации 

фундаментальных биологических законов, обеспечивающих 

существование и эволюционное развитие живых организмов; 

 сформировать знания о физических свойствах и факторах 

атмосферы – погоде и климате, которые в силу своей 

пространственно-временной изменчивости создают специфику 

окружающей среды, на которую откликаются живые организмы; 

 сформировать представления о месте и роли климата в 

эволюции Земли и Вселенной в целом; 

 сформировать представления о значении климата и 

климатических ресурсах; 

 научить самостоятельно осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения поставленных 

задач, связанных с естественнонаучной тематикой.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-4: способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания; 

ОПК-5: способность использовать знания правовых и этических 

норм при оценке своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов; 

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 изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 историю изучения климата, источниковую базу по 

истории климата;  

 физические свойства и факторы атмосферы – погода и 

климат; 

  значение климата в эволюции Земли и Вселенной в 

целом; 

 значение климата как важнейшего экологического 

фактора; 

 значение климата и климатических ресурсов в мировом и 

региональном хозяйстве. 

Уметь: 

 воспринимать, обобщать, анализировать информацию 

естественнонаучного характера; выявлять и интерпретировать 

исторические источники по проблемам взаимодействия человека и 

природы. 

 выявлять и интерпретировать исторические источники по 

проблемам взаимодействия человека и природы; 

 использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Владеть: 

 навыками ведения дискуссий по проблемам естествознания; 



 навыками поиска, сбора, систематизации и использования 

информации по естествознанию; 

 навыками критического мышления в условиях работы с 

большими объемами информации; 

 методами анализа  и синтеза эколого-исторической информации; 

 навыками самообразования и учебной работы с использованием 

информационных технологий. 

Дисциплиной предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных ответов, 

выполнения письменных домашних заданий и написания 

тестовых работ, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Б1.В.ДВ.3.4 Церковь и власть: 

история 

взаимодействия 

Дисциплина реализуется кафедрой истории и организации 

архивного дела. 

Цель дисциплины: дать обучающимся углубленное и целостное 

представление об истории взаимоотношений Русской 

Православной Церкви и государства, ознакомить с наиболее 

важными и интересными документами по церковной истории 

России, показать как в различные исторические эпохи менялись 

представления о роли Церкви в политической системе 

российского общества. . 

Задачи:  

- выделить основные этапы в становлении Русской Православной 

Церкви и ее взаимоотношений с государством; 

-  определить основные особенности государственной политики в 

отношении Русской Православной Церкви на протяжении веков; 

- изучить характер взаимоотношений церковной и светской власти 

в мировой практике и сравнить их с взаимоотношениями 

церковной и светской властей в России; 

- изучить наиболее известные и яркие труды политических и 

религиозных мыслителей России по проблемам церковно-

государственных отношений; 

- определить роль Русской Православной Церкви в современном 

развитии российского общества и его политической системы. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОПК-3: способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук, при 

осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ПК-2: способность к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

ПК-7: способность анализировать и объяснять 

политические социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей; 

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: 
- процесс зарождения, развития и изменения церковно-

государственных отношений в разные исторические эпохи;  

- особенности церковно-властных отношений в 

различных современных религиозных конфессиях;  

- труды наиболее известных российских политических 

мыслителей, философов, историков, богословов по проблемам 

церковно-государственных отношений; 

- специфику и особенности государственной политики в 

отношении Русской Православной Церкви; 



- роль Русской Православной Церкви в процессе 

формирования и развития российского государства и его 

историко-культурного наследия; 

- особенности хранения и использования архивных 

документов по истории церковно-государственных отношений в 

России; 

- место и роль Русской Православной Церкви в 

современной политической и культурной жизни страны; 

 Уметь:  
- выделять основные особенности в развитии церковно-

государственных отношений как в прошлом, так и на 

современном этапе; 

- проводить историко-компаративный анализ научных 

трудов историков Русской Православной Церкви а также 

опубликованных и неопубликованных (архивных) документов; 

- применять полученные знания в научно-

исследовательской и практической работе, в том числе и архивной 

работе. 

Владеть: 

- основными навыками оценки и анализа исторической 

литературы и исторических источников; 

- методикой написания научно-исследовательских работ 

по истории Русской Православной Церкви и ее архивов; 

- практическими навыками по написанию научно-

исследовательских трудов, педагогической, историко-культурной 

и управленческой деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Б1.В.ДВ.3.5 Символика и 

эмблематика в 

современном 

гуманитарном знании 

Дисциплина является частью блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки специальности 46.04.01 «История». 

Реализуется кафедрой вспомогательных исторических дисциплин 

и археографии. 

Цель дисциплины: сформировать представление о сущности 

явлений эмблема, символ, печать, о путях поиска информации об 

истории эмблематики, сфрагистики и геральдики, дать знания и 

навыки, необходимые для проведения самостоятельной научной 

работы в этих областях, сформировать у студента системное 

знание о государственной и региональной геральдике как 

неотъемлемой части исторического процесса нашей страны, 

правовом регулировании их использования. 

Задачи:  

выработать у обучающегося: 

– системное знание о методах анализа печатей, эмблем и 

символов; 

– сформировать представление о целостном и 

систематизированном виде эмблематики, сфрагистики и 

геральдики как самостоятельных областей исторического и 

гуманитарного знания; 

– системное знание об истории государственной геральдики в 

контексте истории России-СССР-РФ по настоящее время; 

– системное знание об истории и символике государственных 

флагов России; 

– системное знание об истории наградных систем России; 

– навыки использования данных вышеназванных 

вспомогательных исторических дисциплин в исследовательской 

практике. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций:  

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

ОПК-5: способность использовать знания правовых и этических 

норм при оценке своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов; 

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: 

– теоретические понятия эмблематики, сфрагистики и символики; 

– практические аспекты эмблематики, сфрагистики и символики; 

– основной круг источников эмблематики, сфрагистики и 

символики; 

– историю развития эмблематики, сфрагистики и символики в 

Европе и России; 

Уметь: 

– анализировать источники в области эмблематики, сфрагистики и 

символики; 

– атрибутировать эмблемы, печати и символы. 

Владеть: 

– методами информационного поиска в области эмблематики, 

сфрагистики и символики; 

– методами анализа печатей, эмблем и символов; 

– методами атрибуции печатей, эмблем и символов. 

– методами атрибуции печатей, эмблем и символов. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 



Б1.В.ДВ.3.6 Технология баз 

данных в 

исторических 

исследованиях 

Дисциплина является включена в  вариативную часть цикла 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

"История". Реализуется кафедрой источниковедения. 

Цель дисциплины: подготовка обучающихся к 

квалифицированному владению технологией баз данных в их 

будущей профессиональной деятельности, формирование 

представлений об основных типах информационных систем, 

моделях данных, архитектуре, этапах и программных средствах 

проектирования баз данных, стандартов языка запросов SQL, 

получение навыков работы с базами данных, размещенными в 

сети Интернет. 

Задачи: знакомство с опытом создания и анализа баз данных в 

исторических исследованиях; изучение специфики создания баз 

данных на основе исторических источников разных видов; 

определение понятийного аппарата в области информационных 

систем и баз данных; знакомство с основными принципами 

создания и управления базами данных, включая сетевые 

возможности; знакомство с различными видами программного 

обеспечения и методами, применяемыми при разработке баз 

данных и информационных систем; изучение методов 

информационного поиска в базах данных; изучение возможностей 

анализа информации баз данных; проектирование баз данных на 

материале информации исторических источников. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

ОК–1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК–4: способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания;  

ПК–2: способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов;  

ПК–3: владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования;  

ПК–4: способность использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовый понятийный аппарат в области информационных 

систем и баз данных; зарубежный и отечественный опыт 

использования технологии баз данных в исторических 

исследованиях; специфику баз данных на материале информации 

исторических источников; основные принципы создания и 

управления базами данных, включая сетевые возможности; виды 

программного обеспечения и методы, применяемые при 

разработке баз данных и информационных систем. Уметь 

разрабатывать концептуальную модель базы данных для заданной 

предметной области; создавать логическую модель базы данных в 

выбранной системе управления базами данных (СУБД); создавать 

запросы, формы и отчеты; размещать базу данных в сетевом 

информационном пространстве. Владеть методами и 

технологиями проектирования баз данных, информационных 

запросов к базам данных, обработки и анализа информации в 

базах данных. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме рефератов и контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 час.). 

Б1.В.ДВ.3.7 История российской 

эмиграции во 

Франции: культурное 

наследие 

Дисциплина является вариативной частью профессионального 

цикла подготовки по направлению подготовки – 46.04.01 История. 

Дисциплина реализуется кафедрой истории и организации 

архивного дела. 

Цель дисциплины: изучение проблем, связанных с собиранием и 



освоением российского наследия во Франции в конкретной 

исторической обстановке, историей формирования комплекса 

эмигрантских документов в архивах Москвы, выявить основные 

хранилища, показать их состав и содержание.  

Задачи: сформировать целостное профессиональное знание  

культурного наследия российской эмиграции во Франции, 

процессов и явлений, закономерностей и особенностей  истории 

формирования этого наследия.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

ОПК–6: способность к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-исследовательских 

и прикладных задач. 

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: 

- основные тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы; 

Уметь: 

- вести инновационную деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач; 

- проводить научные семинары и конференции;  

- подготавливать к изданию и редактировать научные 

публикации; 

- использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы. 

Владеть: 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач; 

- способностью использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы; 

способностью к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных 

публикаций. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме в форме коллоквиума, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов.  



Б1.В.ДВ.3.8 Лес как фактор 

русской культуры 

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин по 

выбору программы по направлению подготовки 46.04.01 История. 

Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории культуры. 

Цель дисциплины: освоение обучающимися истории леса как 

фактора русской культуры.  

Задачи:  

• изучить связь ландшафтно-климатического целого и 

культуры народа;  

• проследить формирование и развитие русского народа в 

контексте вмещающего пространства; 

• получить представление об истории освоения и 

хозяйственного использования леса; 

• изучить историю леса в реальности Нового времени 

современной эпохи. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  

ОПК–4: способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания; 

ОПК–5: способность использовать знания правовых и этических 

норм при оценке своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: правовые и этические нормы при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов в сфере лесопользования; 

Уметь: использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и 

элементы естественнонаучного и математического знания; 

Владеть: способностью к подготовке аналитической информации 

(с учетом исторического контекста) для принятия решений 

органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в сфере лесопользования и охраны окружающей 

среды. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Б1.В.ДВ.4.6 Государственная и 

региональная 

геральдика России 

Дисциплина является частью блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки специальности 46.04.01 «История». 

Реализуется кафедрой вспомогательных исторических дисциплин 

и археографии. 

Цель дисциплины: формирование у студента системного знания 

о государственной и региональной геральдике как неотъемлемой 

части исторического процесса нашей страны, о статусе и 

функционировании соответствующих символов, правовом 

регулировании их использования. 

Задачи дисциплины: 

выработать у студента: 

- системное знание об истории государственной геральдики в 

контексте истории России-СССР-РФ по настоящее время; 

- системное знание об истории и символике государственных 

флагов России; 

- системное знание об истории наградных систем России. 

Дисциплина направлена на формирование  компетенций:  

ОПК-2: способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ПК-7: способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей; 

ПК-11: способность к подготовке аналитической информации (с 

учётом исторического контекста) для принятия решений органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– историю государственной символики в целом; 

– историю государственных символов России; 

– историю и символику государственных гербов; 

– историю и символику региональных гербов; 

– историю и символику государственных флагов; 

– историю наградных систем; 

– статус и правовое регулирование использования 

государственной и региональной символики России. 

Уметь: 

– анализировать геральдические, вексиллологические, 

фалеристические исторические источники; 

–атрибутировать источники по содержащейся в них –

геральдической, вексиллологической, фалеристической 

информации; 

Владеть: 

–навыками анализа геральдических и сфрагистических 

изображений, вексиллологических и фалеристических предметов. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

«Государственная и региональная геральдика России» составляет 

3 зачетные единицы, 108 час. 



Б1.В.ДВ.4.7 Историческая 

демография 

Дисциплина является частью блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 46.04.01 «История».  

Цель дисциплины: дать студентам магистратуры общее 

представление об истории демографического развития России и  

зарубежных стран, тем самым повысив компетентность студентов 

в вопросах демографии, исторической демографии, 

этнодемографии,  экодемографии, экологической истории.  

Задачи:  

- сформировать знания о глобальных законах 

демографического развития населения;   

- выявить особенности  проявления демографических законов в 

разных странах, в различные исторические эпохи;  

- сформировать представления о роли демографического фактора 

в истории человечества; 

-сформировать представления об изменениях моделей 

репродуктивного поведения в разные хронологические  периоды; 

- сформировать представления о роли демографической и 

семейной политики в регулировании демографических процессов; 

 -научить самостоятельно осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных задач, 

связанных с демографической  тематикой.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 глобальные законы демографического развития 

населения;   

 особенности  проявления демографических законов 

в разных странах, в различные исторические эпохи; 

 роль демографического фактора в истории человечества; 

 изменения моделей репродуктивного поведения в разные 

хронологические  периоды; 

 значение  демографической и семейной  политики в 

регулировании демографических процессов. 

Уметь: 

 воспринимать, обобщать, анализировать информацию 

демографического характера; 

 использовать основные законы демографии в 

профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

Владеть: 

 навыками ведения дискуссий по проблемам 

демографического развития народонаселения в России и 

зарубежных странах; 

 навыками поиска, сбора, систематизации и использования 

информации по демографии; 

 навыками критического мышления в условиях работы с 

большими объемами информации. 

 навыками самообразования и учебной работы с 

использованием информационных технологий. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устных ответов, выполнения 

письменных домашних заданий и написания тестовых работ, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 час. 



Б1.В.ДВ.5.4 Проблемы 

взаимодействия РПЦ 

и власти в XX в: 

историография и 

источники 

Дисциплина «Проблемы  взаимодействия РПЦ и власти в 

XX вв.: историография и источники» реализуется кафедрой 

истории и организации архивного дела. 

Цель: дать обучающимся углубленное и целостное 

представление об истории взаимоотношений Русской 

Православной Церкви и государства, ознакомить с наиболее 

важными документами по церковной истории России, показать, 

как в различные исторические эпохи менялись представления о 

роли Церкви в политической системе российского общества.  

Задачи:  

- выделить основные этапы в становлении Русской Православной 

Церкви и ее взаимоотношений с государством; 

-  определить основные особенности государственной политики в 

отношении Русской Православной Церкви на протяжении веков; 

- изучить характер взаимоотношений церковной и светской власти 

в мировой практике и сравнить их с взаимоотношениями 

церковной и светской властей в России; 

- изучить наиболее известные и яркие труды политических и 

религиозных мыслителей России по проблемам церковно-

государственных отношений; 

- определить роль Русской Православной Церкви в современном 

развитии российского общества и его политической системы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

  Знать: 
- процесс зарождения, развития и изменения церковно-

государственных отношений в разные исторические эпохи  

- особенности церковно-властных отношений в 

различных современных религиозных конфессиях; 

- труды наиболее известных российских политических 

мыслителей, философов, историков, богословов по проблемам 

церковно-государственных отношений; 

- специфику и особенности государственной политики в 

отношении Русской Православной Церкви; 

- роль Русской Православной Церкви в процессе 

формирования и развития российского государства и его 

историко-культурного наследия; 

- особенности хранения и использования архивных 

документов по истории церковно-государственных отношений в 

России; 

- место и роль Русской Православной Церкви в 

современной политической и культурной жизни страны. 

 Уметь:  
- выделять основные особенности в развитии церковно-

государственных отношений как в прошлом, так и на 

современном этапе; 

- проводить историко-компаративный анализ научных 

трудов историков Русской Православной Церкви а также 

опубликованных и неопубликованных (архивных) документов; 

- применять полученные знания в научно-

исследовательской и практической работе, в том числе и архивной 

работе. 

  Владеть: 

- основными навыками оценки и анализа исторической 

литературы и исторических источников; 



- методикой написания научно-исследовательских работ 

по истории Русской Православной Церкви и ее архивов; 

- практическими навыками по написанию научно-

исследовательских трудов, педагогической, историко-культурной 

и управленческой деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов 

Б1.В.ДВ.5.6 Генеалогия и методы 

генеалогического 

исследования 

Дисциплина является частью блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки специальности 46.04.01 «История». 

Реализуется кафедрой вспомогательных исторических дисциплин 

и археографии. 

Цель дисциплины: дать представление о развитии генеалогии в 

системе вспомогательных наук истории, знания о системах 

генеалогии разных стран и народов; на практических примерах 

показать возможности извлечения генеалогической информации 

из разнообразных исторических источников и методику 

составления родословных. 

Задачи: 

выработать у студента: 

- навыки построения родословной какого-либо рода или лица, 

благодаря выявлению и анализу генеалогических сведений, 

почерпнутых из источников; 

- представление о месте и значении родов в общеисторическом 

процессе, о культурной среде определенного социального слоя в 

той или иной исторический период, применение генеалогических 

сведений для решения демографических и других научных 

проблем. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

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

ОПК-3: способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ПК-8: способность к применению современных информационно-

коммуникационных технологий к учебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– теоретические понятия генеалогии; 

–практические аспекты генеалогического исследования; 

–основной круг генеалогических источников; 

–особенности отражения генеалогической информации в 

делопроизводственных, актовых и личных документах; 

–историю развития генеалогии в Европе и России; 

–генеалогическую систему российского общества; 

–системы социального этикета в России. 

Уметь: 

– извлекать генеалогическую информацию в процессе анализа 

исторических источников; 

– составлять генеалогические таблицы и росписи. 

Владеть: 

– навыками практической работы с генеалогическими 

источниками. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы 108 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
Б2.У.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(культурно-

просветительская) 

Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (архивная)» является вариативной частью 

образовательной цикла блока «Учебная практика» учебного плана по 

направлению подготовки 46.04.01. «История». Дисциплина (модуль) 

реализуется на факультете архивного дела кафедрой архивоведения.  

Целью практики является закрепление теоретического материала по 

дисциплинам программы магистерской подготовки, связанным с 

предметом архивоведения, реализация профессиональных знаний и 

приобретение профессиональных навыков архивной работы с 

различными видами документов разных исторических эпох. Задачи 

практики: изучение нормативных документов и методических пособий 

(приложений, правил, инструкций), регламентирующих основную 

деятельность архивных учреждений; ознакомление с организацией 

работы в различных подразделениях архива; участие магистрантов в 

работе по созданию и усовершенствованию архивных справочников, 

организации учета, обеспечению сохранности, комплектованию, 

экспертизе ценности документов, организации использования 

документов; самостоятельная практическая работа по выполнению 

конкретных заданий, в том числе плановой текущей работы архива. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ПК-1); 

- владением современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

педагогическая деятельность: 

- владением навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

(ПК-6); 

- способностью к разработке исторических и социально-политических 

аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ (ПК-14). 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

итоговая аттестация в форме зачета. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (216 часов во 

втором семестре магистерской программы  по направлению «История». 



Б2.Н.1 Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

работа 

Практика является вариативной частью образовательного цикла блока «Научно-
исследовательская работа» учебного плана по направлению подготовки 46.04.01. 

«История». Научно-исследовательская работа является обязательной и входит в 

блок 3 вариативной части направленности программы подготовки магистрантов в 
магистратуре по направлению «История». Программа реализуется  кафедрой 

источниковедения.  

Цель научно-исследовательской работы: формирование у магистрантов 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и с учетом особенностей ОП 

в определении видов и задач профессиональной деятельности выпускника, 
необходимых для подготовки, оформления и презентации ВКРМ на различных 

этапах научной деятельности. 

Задачи: 

- формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний в области истории; - обеспечение углубления, систематизации и 
интеграции теоретических знаний и практических навыков по направлению 

магистерской подготовки и специализации. - приобретение магистрантами опыта 

работы с большими массивами информации, различными видами источников на 
русском и иностранных языках, включая как опубликованные, так и 

неопубликованные (архивные) источники; - развитие умения критически 

оценивать и обобщать теоретические положения, использовать современные 
методы и подходы при решении проблем в исследуемой области; - анализ и 

обобщение результатов научно-исследовательских работ, предоставление итогов 

проделанной обобщающей работы в виде научных докладов и отчетов; - развитие 
и закрепление навыков планирования и проведения научного исследования, 

обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации 
результатов проведённого исследования; - развитие умения применять полученные 

знания при решении прикладных задач по направлению подготовки, разрабатывать 

научно обоснованные рекомендации и предложения; - развитие умения 
организовывать и участвовать в различных формах научно-исследовательской 

работы (круглые столы, дискуссионные клубы, коллоквиумы, научные 

конференции, в том числе в режиме on line; - приобретение навыков 
самостоятельной работы по созданию научных текстов – статей, обзоров, тезисов и 

др.; - развитие и закрепление навыков презентации, публичной дискуссии и 

защиты полученных научных результатов, разработанных предложений и 
рекомендаций; - формирование способности использовать в научных 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных и информационно-

поисковые системы; - подготовка и проведение семинаров, научно-практических 
конференций; написание научных статей, редактирование и рецензирование 

научных публикаций. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих 
компетенций: 

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 формах 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-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-7: способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: итоговая аттестация в 

форме зачета в каждом семестре. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 36 зачетных единиц (1296 часов/24 недели). 



Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

«Практика является вариативной частью учебного плана по направлению 

подготовки 46.04.01. «История». Реализуется кафедрой 

источниковедения.  

Цель практики: закрепление и углубление теоретической и 

практической подготовки обучающегося, приобретение практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. Является видом практической и научно-

исследовательской работы наряду с подготовкой выпускной 

квалификационной работы и другими практиками. 

Задачи: формирование и развитие научно-исследовательской и 

профессиональной компетентности обучающихся посредством:  

– овладения принципами и методами исторического исследования; 

– изучения законодательства и нормативных актов; 

– знакомства с достижениями современных IT-технологий в области 

обработки, использования и хранения данных; 

– организации и проведения исследований с последующим 

формированием научного отчета; 

– получения педагогических навыков. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях,нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-8: способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

-основы инновационной деятельности, требования к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

в области истории; 

уметь: 

- выстраивать профессиональную, исследовательскую деятельность в 

контексте саморазвития, самореализации, а также использовать 

творческий потенциал; 

-использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы в области 

истории; 

владеть:  

- навыками разработки исторических и социально-политических аспектов 

в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ в 

области исторической проблематики; 

- навыками практического использования знаний основ 

профессиональной деятельности, а также умениями и навыками вести 

исторические исследования. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: итоговая 

аттестация в форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часов/две недели).  



Б2.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(экспертно-

аналитическая) 

Практика является вариативной частью образовательной цикла блока 

«Производственная практика» учебного плана по направлению 

подготовки 46.04.01. «История». Дисциплина реализуется кафедрой 

источниковедения.  

Цель практики: закрепление и углубление теоретической и 

практической подготовки обучающегося, приобретение им практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. Является видом практической и научно-

исследовательской работы наряду с подготовкой выпускной 

квалификационной работы и другими практиками.  

Задачи: формирование и развитие научно-исследовательской и 

профессиональной компетентности магистрантов посредством:  

– владения принципами и методами исторического исследования; 

– изучения законодательства и нормативных актов. 

– ознакомления с достижениями современных IT-технологий в области 

обработки, использования и хранения данных;  

– организации, проведения исследований с последующим 

формированием научного отчета. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1: способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры; 

ПК-2: способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов; 

ПК-13: способностью к осуществлению историко-культурных и 

историко-краеведческих функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи); 

ПК-14: способностью к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-аналитических 

центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений 

и организаций, СМИ; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

-основы инновационной деятельности, требования к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

в области истории; 

уметь: 

- выстраивать профессиональную, исследовательскую деятельность в 

контексте саморазвития, самореализации, а также использовать 

творческий потенциал; 

-использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы в области 

истории. 

владеть:  

- навыками разработки исторических и социально-политических аспектов 

в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ в 

области исторической проблематики; 

- навыками практического использования знаний основ 

профессиональной деятельности, а также умениями и навыками вести 

исторические исследования. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: итоговая 

аттестация в форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов/две недели) 



Б2.П.3 Преддипломная 

практика (научно-

исследовательская) 

Программа направлена на формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для подготовки, оформления, презентации и защите 

выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). Программа 

преддипломной практики разработана кафедрой источниковедения.  

Цель преддипломной практики: формирование у магистрантов 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и с учетом 

особенностей ОП в определении видов и задач профессиональной 

деятельности выпускника, необходимых для подготовки, оформления и 

презентации ВКРМ на различных этапах научной деятельности. 

Задачи: 

- формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний в области истории;  

- обеспечение углубления, систематизации и интеграции теоретических 

знаний и практических навыков по направлению магистерской 

подготовки и специализации ОП; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения, использовать современные методы и подходы при решении 

проблем в исследуемой области; 

- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, 

предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде научных 

докладов и отчетов;  

- развитие и закрепление навыков планирования и проведения научного 

исследования, обработки научной информации, анализа, интерпретации и 

аргументации результатов проведённого исследования; 

- приобретение навыков самостоятельной работы по созданию научных 

текстов – статей, обзоров, тезисов и др.; 

- развитие и закрепление навыков презентации, публичной дискуссии и 

защиты полученных научных результатов, разработанных предложений и 

рекомендаций; 

- формирование способности использовать в научных исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных и информационно-

поисковые системы. 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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

решению перспективных научно-исследовательских и прикладных задач; 

ПК-2: способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). Система текущего и промежуточного контроля – 

зачет с оценкой. 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 



Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

разработана на основе Положения о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам  магистратуры по направлению «История». 

Цель: установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) высшего образования по направлению подготовки 46.04.01 

«История» (уровень магистратуры). 

Формами государственной итоговой аттестации являются: 

• Государственный экзамен 

• Выпускная квалификационная работа 

Программа направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14. 

Знать: 

- основные тенденции в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук, существующие экспертные и аналитические работы; 

правовые и этические нормы при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов; современные методологические принципы и методические 

приемы исторического исследования. 

Уметь: 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; осуществлять инновационную деятельность, при 

постановке и решении перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач; анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей 

использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы анализу и 

обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов 

Владеть: навыками подготовки и проведения 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; владением современными 

методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования; способностью использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы; владением навыками практического 

использования знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, способностью к 

раз-работке исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ. 

Программа включает примерный перечень тем ВКР, программу 

проведения государственного экзамена, рекомендации по написанию 

магистерских диссертаций. 
ФТД Факультативы 

 
ФТД.1 Экологическая 

археология 

Дисциплина является частью блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки специальности 46.04.01 

«История» и реализуется кафедрой источниковедения. 

Цель дисциплины:  дать представление об экологической 

археологии, истории развития этой дисциплины, ее методах, 

значении в комплексе исторических наук, методологических и 

конкретных исследовательских проблемах современного этапа 

развития. Представление об экологической археологии дает 

возможность повысить компетентность студентов в вопросах 

естествознания, экологии, экологической истории и 

культурологии.  



Задачи:  

• сформировать общее представление об археологии в 

целом и экологической археологии как входящей в систему 

историчских наук; 

• показать историю развития археологии, как историю 

формирования методологии и развития представлений о 

древнейшем прошлом человечества; 

• продемонстрировать методы работы экологической 

археологии и их связь с источниковедением исторической науки; 

• выявить методологические и конкретно-исторические 

проблемы, которые решает экологическая археология на 

современном этапе развития; 

• научить самостоятельно осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения поставленных 

задач, связанных с археологической тематикой.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-3: способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ПК-5: способность к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных 

публикаций 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• роль и место экологической археологии среди 

исторических наук; 

• ее цели, задачи и методы; 

• историю развития науки и формирование методологии; 

• проблемные вопросы археологических исследований и 

пути их решения. 

Уметь: 

• воспринимать, обобщать, анализировать информацию, 

находящуюся на стыке гуманитарных и естественнонаучных 

знаний; 

• использовать анализировать историческую информацию с 

точки зрения археологической методологии; 

Владеть: 

•  навыками ведения дискуссий по спорным вопросам 

археологической науки; 

• навыками поиска, сбора, систематизации и использования 

информации по археологии и на стыке гуманитарного и 

естественнонаучного знания; 

• навыками критического мышления в условиях работы с 

большими объемами информации. 

•  навыками самообразования и учебной работы с 

использованием информационных технологий. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных 

ответов, выполнения письменных домашних заданий и написания 

тестовых работ, промежуточная аттестация в форме зачета. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 час. 

 

ФТД.2 Философия и Дисциплина "Философия и методология науки" входит в 



методология науки факультативную часть общенаучного цикла подготовки по 

направлению подготовки 46.04.01 "История". 

Дисциплина реализуется кафедрой социальной философии. 

Цель дисциплины: подготовить обучающегося, 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 следующих 

компетенций:  

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-3: способностью использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ 

В результате освоения дисциплины студент 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: осуществлять экспертную работу по профилю своей 

специальности с учетом специфики проблем философии науки; 

реферировать и рецензировать специальные тексты, пользоваться 

тезаурусом современной философии науки.  

Владеть: способностью отбирать и использовать в 

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 дисциплины 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, участия в ролевой игре; письменной 

работы; реферата (эссе) по теме. Промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

 


