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1. Общие положения. 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры  по направлению 

46.04.01 «История» (магистерская программа  «Отечественная история»), 

реализуемая в  ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно 

с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: аннотации рабочих программ учебных курсов, другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

аннотации программ практик, материалы, отражающие условия реализаци 

образовательной программы высшего образования по направлению 46.04.01 

«История» в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима 

Сорокина.  

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы  

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской 

программы составляют: 

– Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению «История» подготовки  высшего  образования (магистратура), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «3» ноября 2015 №1300 (Зарегистрирован в Минюсте 2 декабря 

2015  - регистрационный номер № 39919); 

 программа развития образования на 2011 – 2015 годы» 

Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р 

– «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования» (Приказ МО РФ 

№1367 от 19.12.2013); 

- локальный акт СГУ им. Питирима Сорокина «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования в Сыктывкарском государственном университете» от 

01.09.2014; 

-  Устав вуза ФГ БОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

им.  Питирима Сорокина». 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Отечественная история» 

ФГ БОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина» 

1.3.1. Цель магистерской программы. ООП магистратуры - развитие у 

студентов личностных качеств и формирование общекультурных 



(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ПрООП ВО по 

данному направлению подготовки. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы 120 зачетных единиц. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы «история исторической науки (историография)» 

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

представления портфолио. Для лиц, имеющих профильное образование, по 

результатам вступительных испытаний (для лиц непрофильных 

специальностей), программы которых разрабатываются вузом с целью 

установления у поступающего наличия следующих компетенций:  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

(магистерской программы  «история исторической науки) 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает: работу в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, архивах, музеях;  в экспертно-аналитических 

центрах при проведении научных исследований, общественных и 

государственных организациях информационно-аналитического профиля 

(проведение научных исследований);  органах государственного управления и 

местного самоуправления (научно-аналитическая деятельность). 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  

исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, 

экономических измерениях и их отражение в исторических источниках. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 46.04.01 «История» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогическая; 

научно-исследовательская; 

Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с 

работой в качестве преподавателя, научного работника. 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения магистерской программы  

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 



личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных 

и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ОПК-3); 
способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 

способностью использовать знания  правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов (ОПК-5); 

способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских правовых задач (ОПК-6). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-1); 

способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

владением современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3);  

способностью использовать в исторических исследованиях тематические  

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

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 



образовательных организациях основного, общего, среднего 

профессионального и высшего образования (ПК-6); 

способностью анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7); 

способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе (ПК-8); 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление 46.04.01 История 

Степень – магистр 

 

научно-

исследовательская: 
способность к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры  

ПК-1 

 способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных 

подходов  

ПК-2 

 владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования  

ПК-3 

 способность использовать в исторических 

исследованиях тематические  сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы  

ПК-4 

 способность к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных 

публикаций 

ПК-5 

педагогическая: владение навыками практического 

использования знаний основ 

педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в 

образовательных организациях основного, 

общего, среднего профессионального и 

высшего образования 

ПК-6 

 способность анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей 

ПК-7 

 способность к применению современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе 

ПК-8 



 

В результате освоения магистерской образовательной программы 
магистр подготовлен к обучению в аспирантуре преимущественно по 

следующим научным специальностям: 

13.00.00 Педагогические науки  

 08.00.00 Экономические науки 

09.00.00 Философские науки 

22.00.00 Социологические науки 

23.00.00 Политические науки 

07.00.02. Исторические науки 

12.00.00. Юридические науки 



МАТРИЦА 

соответствия компетенций и составных частей ООП 

46.04.01 направление подготовки  «История», магистерская программа «Отечественная история» 2015-2016 уч. г.  
 

 
   

Формируемые компетенции 

 

  

 

ОК-1 

способн

ость к 

абстракт

ному 
мышлен

ию, 

анализу, 
синтезу 

ОК-2 

готовн

ость 

действ

овать в 
нестан

дартн

ых 
ситуац

иях, 

нести 
социал

ьную и 

этичес
кую 

ответс
твенно

сти за 

принят
ые 

решен

ия 

ОК-3 

готовнос

ть к 

саморазв

итию, 
самореал

изации, 

использо
ванию 

творческ

ого 
потенци

ала 

ОПК-1 

готовнос

ть к 

коммуни

кации в 
устной и 

письмен

ной 
формах 

на 

русском 
и 

иностран

ных 
языках 

для 
решения 

задач 

професс
иональн

ой 

деятельн
ости  

ОПК-2 

готовнос

ть 

руковод

ить 
коллекти

вом в 

сфере 
своей 

професс

иональн
ой 

деятельн

ости 

ОПК-3 

способно

сть 

использо

вать 
знания в 

области 

гуманита
рных, 

социальн

ых и 
экономи

ческих 

наук при 
осущест

влении 
экспертн

ых и 

аналитич
еских 

работ 

ОПК-4 

способн

ость 

использо

вать в 
познават

ельной и 

професс
иональн

ой 

деятельн
ости 

базовые 

знания в 
области 

основ 
информа

тики и 

элемент
ы 

естестве

ннонауч
ного и 

математ

ического 
знания 

ОПК-5 

способно

сть 

использо

вать 
знания 

правовы

х и 
этически

х норм 

при 
оценке 

своей 

професс
иональн

ой 
деятельн

ости, 

при 
разработ

ке и 

осущест
влении 

социальн

о 
значимы

х 

проектов 

ОПК-6 

способност

ь к 

инновацио

нной 
деятельнос

ти, к 

постановке 
и решению 

перспектив

ных 
научно-

исследоват

ельских и 
прикладны

х задач 
 

ПК-1 

способно

сть к 

подготов

ке и 
проведен

ию 

научно-
исследов

ательски

х работ с 
использо

ванием 

фундаме
нтальны

х и 
приклад

ных 

дисципл
ин 

програм

мы 
магистра

туры 

ПК-2 

способност

ь к анализу 

и 

обобщени
ю 

результато

в научного 
исследован

ия на 

основе 
современн

ых 

междисци
плинарных 

подходов 

ПК-3  

владение 

совреме

нными 

методол
огически

ми 

принцип
ами и 

методич

ескими 
приёмам

и 

историче
ского 

исследов
ания 

ПК-4 

способно

сть 

использо

вать в 
историче

ских 

исследов
аниях 

сетевые 

ресурсы, 
базы 

данных, 

информа
ционно-

поисков
ые 

системы 

ПК-5 

способ

ность 

к 

провед
ению 

научн

ых 
семина

ров, 

конфе
ренци

й и 

редакт
ирован

ию 
научн

ых 

публик
аций 

ПК-6 

владение 

навыкам

и 

практиче
ского 

использо

вания 
знаний 

основ 

педагоги
ческой 

деятельн

ости в 
преподав

ании 
курса 

истории 

для 
работы в 

образова

тельных 
организа

циях 

основног
о 

общего, 

среднего 
общего, 

среднего 

професс
иональн

ого и 

высшего 
образова

ния 

ПК-7 

способно

сть 

анализир

овать и 
объяснят

ь 

политич
еские, 

социоку

льтурны
е, 

экономи

ческие 
факторы 

историче
ского 

развития

, а также 
роль 

человече

ского 
фактора 

и 

цивилиза
ционной 

сотавля

ющей 

ПК-

8 

спос

обно

сть к 
при

мене

нию 
совр

емен

ных 
инф

орма

цион
но-

ком
мун

икац

ионн
ых 

техн

олог
ий в 

учеб

ном 
проц

ессе 

Б1 

Дисциплин

ы (модули) 

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 

Индекс Ка  



Наименова

ние 

ф. 

Б1.Б.1 

Философия 

и 

методологи

я науки 

18 +               +  

Б1Б.2 

Междисцип

линарные 

подходы в 

современно

й 

историческ

ой науке 

14      +     +       

Б1.Б.3 

Актуальные 

проблемы 

историческ

их 

исследован

ий 

14         + +  +      

Б1.В.ОД.1 

Деловой 

иностранны

й язык 

13    +              

Б1.В.ОД.2 

Крестьянств

о в истории 

России в 

XIV – 

начале XX 

века   

14   +         +      

Б1.В.ОД.3 

Экономичес

кая 

модернизац

ия на 

Европейско

м Северо-

Востке 

14            +    +  



СССР в XX 

веке 

Б1.В.ОД.4 

История 

постсоветск

ой России 

14        +    +  +    

Б1.В.ОД.5 

Государств

о, власть и 

общество в 

России: 

ретроспекти

вный 

анализ 

17        +     +     

Б1.В.ОД.6 

Информаци

онные 

технологии 

в 

гуманитарн

ых 

исследован

иях и 

образовани

и 

14       +      +    + 

Б1.В.ОД.7 

Методика 

преподаван

ия истории 

14           +  +     

Б1.В.ОД.8 

Дискуссион

ные 

вопросы 

истории 

Великой 

Отечествен

ной войны 

             4   +  

Б1.В.ДВ.1.1 

Коммуника

ционный 

менеджмент 

14  +   +             



Б1.В.ДВ.1.2  

Управление 

общественн

ыми 

отношения

ми 

14  +   +             

Б1.В.ДВ.2.1 

История 

делового 

мира в 

России 

14                +  

Б1.В.ДВ.2.2 

История 

российского 

предприним

ательства 

14                +  

Б1.В.ДВ.3.1 

Финно-

угорский 

мир: 

история и 

современно

сть 

14         +      +   

Б1.В.ДВ.3.2 

Финно-

угорские 

народы в 

России: 

история и 

современно

сть 

14         +      +   

Б1.В.ДВ.4.1 

История 

коммунисти

ческого 

движения в 

России 

(СССР) в 

XX – XXI 

вв.) 

14           +    +   



Б1.В.ДВ.4.2 

История 

либерально-

демократич

еского 

движения в 

России 

(СССР) 

XX – XXI 

вв.) 

14           +    +   

Б1.В.ДВ.5.1 

Дискуссион

ные 

проблемы 

современно

й 

отечественн

ой 

историческ

ой науки 

14                + + 

Б1.В.ДВ.5.2 

Интеллиген

т ведение в 

России 

14                + + 

Б1.В.ДВ.6.1 

Повседневн

ая история 

14               +  + 

Б1.В.ДВ.6.2 

Информаци

онные 

войны: 

история и 

современно

сть 

21               +  + 

Б2  

Практики 

ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Б2.П.1 

Педагогиче

ская 

практика 

                + + 



Б2.П.2 

Научно-

исследовате

льская 

практика 

          + + + + +    

Б2.П.3 

Научно-

исследовате

льская 

практика 

          + + + + +    

Б2.Н.1 

Научно-

исследовате

льский 

семинар 

                  

Б3 

Государств

енная 

итоговая 

аттестация 

 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 



 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы 

«Отечественная история» 

 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования» (Приказ МО РФ от 19.12.2013) и локальным актом СГУ им. 

Питирима Сорокина «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования в 

Сыктывкарском государственном университете» от 01.09.2014, ФГОС ВО 

магистратуры по направлению  подготовки 46.04.01 (направленность 

«Отечественная история») содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ООП магистратуры регламентируется 

учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 



 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин. 

 

Базовая часть: 

 

Б1.Б.1. ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

В ходе преподавания курса формируются следующие компетенции: 

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

ПК-7 способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций. 

Курс призван сформировать систему философских представлений о науке, а 

также о методологии как отрасли интеллектуальной деятельности, одной из 

функций которой является осуществление взаимно обогащающих связей между 

философией и научными дисциплинами.  

Основной задачей курса является ознакомление студентов с важнейшими 

феноменами интеллектуальной культуры, включая и механизмы 

взаимодействия, сближающие философию и науку. При этом важное внимание 

уделяется роли философии в формировании картины мира, а также с 

осмысливанием исторической динамики последней.  

Программа курса предполагает решение следующих задач. 

o Выявить наиболее важные аспекты и механизмы взаимодействия 

философии и науки; указать роль методологии в процессах синтеза 

знаний различной природы. 

o Выделить философию науки и методологию в качестве 

специфических разделов современной философии. 

o Определив философию науки в качестве философского образа 

последней, рассмотреть историческую динамику наук в параллели с 

опытами их философского осмысления и интерпретации. 

o Проанализировать становление методологии в процессах 

возникновения и эволюции важнейших философских школ и 

направлений. Указать на непреходящее значение многочисленных 

философских идей для науки, интеллектуальной культуры в целом. 

o Составить общее представление о школах и направлениях 

методологии XX в., включая анализ развития методологических 

традиций в СССР и России. 

По изучению курса студент приобретает навыки философского анализа 

научной деятельности. Это позволит найти применение приобретенным 

знаниям по различным разделам философии, как в ретроспективном, так и в 

перспективном вариантах. Известные из истории философии и 

интеллектуальной культуры исторические формы методов рассматриваются с 

точки зрения возможностей применения любого философского метода.  

Курс читается в соответствии с основными позициями, сложившимися в 

истории философии и в современной философии. Курс затрагивает важнейшие 



философские проблемы науки, а также методологические школы и 

направления. 

Содержание курса включает следующие разделы: 

 

Раздел I. Философия, наука, методология: аспекты взаимодействия. 

Раздел II. Философия о структуре и динамике развития научного знания. 

Раздел III. Метод в философии. Становление и исторические типы 

методологии. 

Раздел IV. Школы и направления современной методологии. 

Раздел V. Методология естественно-научного и социально-гуманитарного 

познания. 

Раздел VI. Философские методы в сфере подготовки научного исследования. 

 

Б1.Б.2. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- способность использовать знания в области гуманитарных, социальных 

и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ОПК-3); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2) 

Курс входит в базовую часть профессионального цикла ООП  

Курс адресован студентам 1 курса направления подготовки 46.04.01 

«История», обучающихся по магистерской программе «Отечественная 

история». 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Изучению курса 

предшествуют следующие дисциплины: «Основы научных исследований», 

«Математические методы в исторических исследованиях, «Теория и 

методология истории», «История исторической науки», а также курса 

«Философия и методология науки» программы магистратуры. 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1 История и социально-гуманитарные науки 

Тема 1 Дифференциация наук 

Тема 2 Интеграция наук 

Тема 3 Методологические основы и принципы применения 

междисциплинарных методов социальных наук в истории 

Тема 4. Проблема междисциплинарных методов в контексте 

интеллектуальных течений и парадигм социальных и гуманитарных наук конца 

XX- начала XXI вв. 

Тема 5.Теории и методы социальной психологии в историческом исследовании 

Тема 6. Методы междисциплинарного исторического исследования. 

Раздел 2 История и естественнонаучное знание 

Тема 1 Историк и математика 

Тема 2. Математический аппарат в исторических исследованиях 

Тема 3.Математическое моделирование в исторических исследованиях 



Тема 4 Естественнонаучные методы в историческом познании 

Тема 5. География и историческое познание 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 Содержание сущности, природу дисциплинарного подхода в исторических 

исследованиях 

 Природу возможностей применения междисциплинарного подхода в 

исторических исследованиях 

 Место междисциплинарной методологии в структуре исторического 

исследования 

 Понятийный аппарат теоретико-методологического содержания, 

 современные трактовки функций междисциплинарного знания,  

 Междисциплинарные подходы к изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, политических, социальных аспектов их 

развития; 

Уметь 

 Определять междисциплинарные проблемы истории;  

 Определять взаимосвязь истории с иными науками социально-

гуманитарного, естественнонаучного, математического цикла 

 Распознавать междисциплинарные проблемы исторического познания,  

 Обосновывать содержание междисциплинарных проблем исторического 

знания, 

 Анализировать содержание междисциплинарных проблем истории;  

 Уметь отличать проблемы исторического познания от проблем, 

относящихся к иным областям знания 

 Осуществлять методологическое обоснование исследовательских задач в 

собственной исследовательской работе и в будущей магистерской работе в 

формате междисциплинарных подходов 

Владеть  

 методологией исторического исследования;  

  навыками анализа методологических подходов, развиваемых различными 

историографическими школами; 

 навыками обоснования междисциплинарного подхода, выбора методов, 

понятий, концепций, теорий, заимствованных из других наук. 

 навыками методологического обоснования исследовательских задач в 

исследовательской работе; 

 навыками реферирования, аннотирования научной литературы 

 навыками конспектирования научной литературы 

 владеть навыками составления презентаций 

Б.1.Б3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способность к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских правовых задач (ОПК-6). 



 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

владение современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования (ПК-3);  

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Курс адресован студентам 2 

курса направления подготовки «История», обучающихся по магистерской 

программе «Отечественная история». Изучению курса предшествуют 

следующие дисциплины: «Теория и методология истории», «История 

исторической науки», а также базовой части блока 1 курса магистратуры 

«Междисциплинарные подходы в историческом исследовании», «Философия и 

методология 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Актуальные проблемы методологии исторического исследования  

Тема 1. История как наука, история как реальность 

Тема 2. Научная  проблема в структуре исторического исследования 

Тема 3. Модели исторического исследования 

Тема 4. Научные подходы в изучении истории 

Тема 5.  Междисциплинарность современного исторического познания 

Тема 6. Методологические основы и принципы применения 

дисциплинарных методов социальных наук  в истории 

Раздел 2. Историческая наука и современное общество 

Тема 1. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв. 

Тема 2. Микроистория как исследовательский подход 

Тема 3. Устная история как источник, метод и субдисциплина 

Тема 4. История повседневности 

Тема 5. Гендерная история 

Тема 6. Историко-антропологический подход в изучении истории 

Тема 7. Персональная биография в современном историческом познании 

Тема 8. Локальная история, региональная история, историческое 

краеведение в предметных полях современного исторического знания 

Тема 9. Глобальная история как новый предмет исторического исследования 

Тема 10. Социальная память в переломные периоды истории как предмет 

исторического исследования 

Тема 11. Интеллектуальная история 

Тема 12. Современные практики историописания в Республике Коми. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 Содержание сущности, природу научной проблемы  в исторических 

исследованиях 

 Причины возникновения актуальных проблем исторической науках  

 Знать современные подходы к изучению исторических процессов, их 

влияния на процессы современности; 



 знанть познавательные возможности современных актуальных концепций, 

гипотез, теорий, подходов, методов в изучении различных сфер общественной 

жизни; 

 конкретное содержание современных актуальных проблем исторической 

науки, в том числе региональной историографии 

Уметь 

 Определять актуальные проблемы исторических исследований;  

 Определять взаимосвязь актуальных исторических проблем истории с 

иными науками социально-гуманитарного, естественнонаучного, 

математического цикла; 

 самоорганизовывать своею исследовательской деятельности, 

 Осуществлять обоснование актуальности научной проблемы в собственной 

исследовательской работе; 

 Оформлять письменные научные работы 

Владеть  

 владеть навыками анализа современных процессов с учетом их 

исторического контекста и понимания сущности методологических подходов, 

развиваемых различными историографическими школами. 

 принятыми в академическом сообществе практик письменного и устного 

общения; 

 методологией исторического исследования;  

  навыками анализа методологических подходов, развиваемых различными 

историографическими школами;  

 Навыками оценки научных результатов, полученных на основе 

современных исследовательских подходов; 

 навыками методологического обоснования исследовательских задач в 

исследовательской работе; 

 навыками реферирования, аннотирования научной литературы 

 навыками конспектирования научной литературы 

 владеть навыками составления презентаций 

 навыками работы с Интернет-ресурсами; 

 навыками библиографического описания; правил цитирования; навыками 

работы с научной литературой 

 

Обязательные дисциплины. 

 

Б1.ОД.1  ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В ходе освоения курса формируется компетенция ОПК-1 готовность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» магистранты повышают 

исходный уровень владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладевают необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях - культурной, профессиональной 

и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при 



подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования.  

Дисциплина направлена на подготовку к решению следующих 

профессиональных задач, непосредственно связанных с деятельностью на 

иностранном языке в соответствии с профильной направленностью:  на 

подготовку и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с 

профилем ООП магистратуры; на анализ и обобщение результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов; на 

подготовку и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций; на использование в исследовательской 

практике современного программного обеспечения в соответствии с профилем 

ООП магистратуры (в том числе в целях разработки тематических сетевых 

ресурсов, баз данных и информационных систем); на применение современных 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе; на 

подготовка аналитической информации (с учетом исторического контекста) для 

принятия решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; на работу с базами данных и информационными системами 

при реализации организационно-управленческих функций; на осуществление 

историко-культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 

организаций и учреждений культуры (архивы, музеи); на разработку 

исторических и социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций средств массовой информации 

 В процессе изучения дисциплины формируются социокультурные 

компетенции и поведенческие стереотипы, необходимые для успешной 

адаптации выпускников на рынке труда, развиваются умения самостоятельно 

приобретать знания для осуществления бытовой и профессиональной 

коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами, 

электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет. Курс 

направлен на развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение 

кругозора и повышение информационной культуры студентов. Формируются 

представления об основах межкультурной коммуникации, воспитывается 

толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов. 

Изучение курса позволяет расширить словарный запас и сформировать 

терминологический аппарат на иностранном языке в пределах 

профессиональной сферы. 

 

Б1.В.ОД.2 КРЕСТЬЯНСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ В XIV – НАЧАЛЕ XX 

ВЕКА 

 Изучение дисциплины «Крестьянство в истории России в XIV – начале 

XX века» обеспечивает формирование у магистров по направлению подготовки 

«История» следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-3 – владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования;  

Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина «Крестьянство в истории России в XIV – начале XX века» 

входит в профессиональный цикл дисциплин. Для изучения дисциплины 

необходимо: знать – основные закономерности взаимодействия экономики, 

государства, общества, культуры и личности; основные понятия социально-

экономической и общественной истории; особенности текстов крестьянской 

культуры; уметь – использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности; анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; 

владеть – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; различными 

способами вербальной и невербальной коммуникации. Дисциплина необходима 

для углубленного изучения истории России, демографических процессов и 

культуры. 

Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина «Крестьянство в истории России в XIV – начале XX века» 

способствует формированию у магистрантов системы научных знаний о 

зарождении и развитии того производящего класса, который на протяжении 

многих веков составлял основную часть населения страны и определял ее 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие. В центре 

внимания – основные закономерности и типологические особенности процесса 

образования различных категорий российского крестьянства, формы 

феодальной ренты, социальная структура и борьба, духовная жизнь. Особое 

внимание уделено проведению аграрных реформ и эволюции крестьянского 

хозяйства в эпоху капитализма. Дисциплина «Крестьянство в истории России в 

XIV – начале XX века» необходима для углубленного изучения истории 

России, демографических процессов и культуры. 

Планируемые результаты освоения  

Магистрант должен знать:  основные понятия аграрной истории; 

тенденции и этапы развития российского крестьянства в XIV – начале XX века;  

наиболее значимые изменения в жизни русской деревни в XIV – начале XX 

века. 

Магистрант должен уметь: ориентироваться в современном 

крестьяноведении; выявлять и обосновывать причины и особенности эволюции 

русской деревни в XIV – начале XX века; проследить тенденции развития 

важнейших социально-экономических процессов в русской деревне в XIV – 

начале XX века. 

Магистрант должен владеть: навыками научного описания и анализа 

истории крестьянства России. 

Б.1.В.ОД.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ 

СЕВЕРО-ВОСТОКЕ В ХХ ВЕКЕ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать следующие 

компетенции: ПК-3 способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов; 

владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования; ПК-7 способность анализировать и 

объяснять политические, социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей. 



Дисциплина входит в вариативную часть блока Б1 и является обязательной 

для изучения. 

На основе теории модернизации в курсе анализируются основные модели 

экономического развития территорий, представлен анализ особенностей 

освоения территории региона в литературе и основные историографические 

оценки процесса освоения территории Европейского Северо-Востока в 

междисциплинарном исследовательском поле;  

Основные разделы и темы курса. 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы исследования проблемы. 

Тема 1. Использование терминологической сетки в современных исследованиях 

по истории освоения северных территорий; 

Тема 2. Теория модернизации как объяснительная модель процессов освоения 

территории. 

Раздел 2 .  Историографические оценки роли ГУЛАГа в системе 

индустриальной модернизации территории Европейского Северо-Востока  

Тема 3 .  Оценка выбора моделей освоения территории Европейского Северо-

Востока в историографии; 

Тема 4 .  Литература об аграрной модернизации на территории Коми АССР в 

1930-е 1950-е годы. 

Раздел 3.Отражение процессов урбанизации в Коми АССР в исторической 

литературе.  

Тема 5 .  Исследования по истории создания транспортной системы на 

Европейском Северо-Востоке; 

Тема 6 .  Особенности градостроительства в регионе в середине ХХ века. 

Раздел 4. .Демографические процессы в крае в контексте освоения территории: 

Тема 7 .  Отражение демографических процессов в 1930-е – 1950-е годы на 

Европейском Северо-Востоке в отечественной литературе; 

Тема 8 .  Проблема взаимоотношений между мигрантами и коренным 

населением в Коми в середине ХХ века: дискуссионные вопросы. 

Тема: 9: Исследователи о соотношении экзогенных и эндогенных факторов в 

модернизационных процессах в ходе освоения Европейского Северо-Востока. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны знать историю освоения 

северных территорий, основные модели освоения, уметь различать 

историографические подходы к оценке процессов освоения территории, 

владеть  современными методиками исследования, владеть научной 

терминологией вопроса, критическим анализом собственной научной и 

прикладной деятельности, методами научного анализа и обобщения 

результатов научного исследования. 

 

Б.1.В.ОД.4. ИСТОРИЯ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Изучение данной дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

- способность использовать знания  правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 



социально значимых проектов (ОПК-5); 

- владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3);  

- способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

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

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.ОД.4..дисциплина базового цикла, 

обязательная для изучения. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина направлена на формирование 

у студентов знаний об основных направлениях развития постсоветской России 

и стран СНГ. Курс «История постсоветской России» читается на втором курсе 

магистратуры. В ходе изучения дисциплины формируются способности 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию 

на основе комплексных научных методов, способности к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов, знание  современных методологических 

принципов и методических приемов исторического исследования, умение 

анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей. 

Основные разделы курса: 

- Распад СССР и становление новой российской государственности; 

- Политический кризис 1991-1993 гг. в РФ; 

- Развитие российской государственности в 1993-2011 гг.; 

- Пути и итоги социально-экономического развития России в 1990-е-2000-е 

годы: 

- Развитие в России федерализма; 

- Внешняя политика РФ в 1991-2011 гг.; 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать:  

- современные методологические принципы и методические приемы 

исторического исследования;  

-   основные проблемы закономерности взаимодействия человека и 

общества; 

-   основные закономерности историко-культурного взаимодействия 

интеллигенции и иных социальных слоев человеческого общества. 

- основные историографические оценки постсоветского периода истории 

России в междисциплинарном исследовательском поле;  

• Уметь:  

- различать историографические подходы к оценке постсоветского периода 

истории России; 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

- применять современные методы и методики исследования; 

• Владеть: 

- научной терминологией вопроса; 



- критическим анализом собственной научной и прикладной деятельности; 

- методами научного анализа и обобщения результатов научного 

исследования.- методами научного анализа и обобщения результатов научного 

исследования. 

 

Б.1.В.ОД.5. ГОСУДАРСТВО, ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В РОССИИ: 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-5 способность использовать знания  правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов 

ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях тематические  

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

Дисциплина направлена на формирование у студентов знаний об 

основных направлениях развития отношений власти и общества в различные 

периоды российской истории. Курс читается на втором курсе магистратуры. В 

ходе изучения дисциплины формируются способности совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, анализировать, 

синтезировать и критически осмыслять информацию на основе комплексных 

научных методов, способности к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов, знание  

современных методологических принципов и методических приемов 

исторического исследования, умение анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей. 

Основные разделы курса: 

- Государство, власть и общество в средневековой России; 

- Государство, власть и общество в России XIX века. Появление 

революционных движений; 

- Государство, власть и общество в советской России 

- Проблемы взаимоотношений государства, власти и общества в современной 

России: 

 

Б.1.В.ОД.6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГУМАНИТАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ И ПРЕПОДАВАНИИ 

В ходе освоения курса предполагается сформировать следующие компетенции: 

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; 

ПК-8 - способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. 

Курс призван обеспечить формирование информационно-коммуникационной 

компетентности историка — знания в области современного 

историографического и исторического информационного пространства, 

средств, способов и форм работы с исторической и историографической 



информацией, знания, умения и навыки практического применения 

компьютерных технологий и методик в образовательной, научно-

исследовательской деятельности историка. 

В данных целях курс предусматривает решение следующих задач: 

 квалифицированно пользоваться современной литературой, 

содержащей опыт применения информационных технологий и 

математических методов в исторических исследованиях; 

 работать с электронными текстами; 

 эффективно пользоваться методами поиска информации в сети 

Интернет; 

 работать с электронными каталогами ведущих библиотек России и 

мира; 

 работать с Интернет-ресурсами архивной службы России и других 

стран; 

 создавать базы данных по материалам источников разных типов; 

 применять математико-статистические методы анализа данных 

исторических источников, разбираться в их логических основах; 

 грамотно пользоваться компьютерными программами статистического 

анализа для обработки данных источников; 

 разбираться в основных подходах к моделированию исторических 

процессов, знать о возможностях и ограничениях математических моделей в 

изучении прошлого. 

 

Содержание курса включает следующие разделы: 

Раздел 1. Понятие информационных технологий. Структура управления 

информационными технологиями; 

Раздел2. Информационное обеспечение процесса управления; 

Раздел3. Автоматизированные системы управления; 

Раздел 4. Понятие процесса моделирования. Классификация моделей; 

Раздел 5. Модель организации как объекта управления; 

Раздел 6. Модель внешней среды учебной и научной деятельности; 

Раздел 7. Методы сбора и анализа информации; 

Раздел 8. Автоматизированное рабочее место: определение, основные 

принципы построения; 

Раздел 9. Прикладное программное обеспечение решения управленческих 

задач; 

Раздел 10. Определение состава ПО АРМ конкретного специалиста. 

Б.1.В.ОД.7. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ 

 Изучение данной дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

- способность к анализу и обобщению результатов научного 



исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3);  

способность использовать в исторических исследованиях тематические  

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ОД.7. Дисциплина базового цикла, 

обязательная дисциплина. 

Краткое содержание дисциплины: Лекционный курс направлен на 

подготовку студентов к профессиональной работе преподавателя истории в 

вузе, в ходе его студенты осваивают теорию и практику вузовского 

преподавания истории. 

В ходе преподавания курса рассматривается теория преподавания 

истории в высшей школе и передовой опыт, освещенный в методических 

пособиях для начинающих преподавателей, учебниках и статьях в 

периодической печати. Формируется умение проанализировать и оценить 

разные жанры научно-методических пособий (и других публикаций) и выбрать 

из них научные рекомендации и применить их в предстоящей педагогической 

практике, а затем – в будущей преподавательской деятельности, организовать 

индивидуальную и коллективную работу студентов по освоению содержания 

курсов истории. Дисциплина нацелена на формирование умения использовать 

воспитательный потенциал истории для формирования гражданских, 

патриотических качеств подрастающего поколения Российской Федерации. 

В ходе изучения курса формируются навыки владения методами и 

приемами преподавания курсов истории Отечества и зарубежных стран; 

организационными формами учебного процесса истории; современными 

технологиями (в особенности компьютерными) обучения студентов истории. 

Основные разделы курса: 

Введение Методика преподавания истории в высшей школе как научная 

дисциплина 

Раздел 1. Основные этапы развития вузовского исторического образования в 

России (СССР) Российской Федерации (1687-2012) 

Раздел 2.Основные методы преподавания истории в высшей школе. 

Раздел 3. Главные формы организации преподавания истории в 

современной высшей школе Российской Федерации. Методика их подготовки и 

проведения  

Раздел 4. Работа преподавателя высшей школы над содержанием и 

методикой преподавания истории в высшей школе. 

Раздел 5. Проведение преподавателем опытной и экспериментальной 

работы с целью определения оптимального содержания курсов истории в 

высшей школе в соответствии с образовательном стандартом и уровнем 

подготовленности студентов (и другими факторами)  

Освоение преподавателем новейших инновационных технологий процесса 

преподавания истории в высшей школе. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

→ Знать теорию преподавания истории в высшей школе и передовой 

опыт, освещенный в методических пособиях для начинающих преподавателей, 



учебниках и статьях в периодической печати. 

→ Уметь проанализировать и оценить разные жанры научно-

методических пособий (и других публикаций) и выбрать из них научные 

рекомендации и применить их в предстоящей педагогической практике, а затем 

– в будущей преподавательской деятельности, организовать индивидуальную и 

коллективную работу студентов по освоению содержания курсов истории; 

уметь использовать громадный воспитательный потенциал истории для 

формирования гражданских, патриотических качеств подрастающего 

поколения Российской Федерации. 

→ Владеть основами исторической науки, изучаемых в современном 

высшем учебном заведении; методами и приемами преподавания курсов 

истории Отечества и зарубежных стран; организационными формами учебного 

процесса истории; современными технологиями (в особенности 

компьютерными) обучения студентов истории. 
 

 Цель дисциплины.  

Лекционный курс направлен на подготовку студентов к 

профессиональной работе преподавателя истории в вузе, в ходе его студенты 

осваивают теорию и практику вузовского преподавания истории. 

В ходе преподавания курса рассматривается теория преподавания 

истории в высшей школе и передовой опыт, освещенный в методических 

пособиях для начинающих преподавателей, учебниках и статьях в 

периодической печати. Формируется умение проанализировать и оценить 

разные жанры научно-методических пособий (и других публикаций) и выбрать 

из них научные рекомендации и применить их в предстоящей педагогической 

практике, а затем – в будущей преподавательской деятельности, организовать 

индивидуальную и коллективную работу студентов по освоению содержания 

курсов истории. Дисциплина нацелена на формирование умения использовать 

воспитательный потенциал истории для формирования гражданских, 

патриотических качеств подрастающего поколения Российской Федерации. 

В ходе изучения курса формируются навыки владения методами и 

приемами преподавания курсов истории Отечества и зарубежных стран; 

организационными формами учебного процесса истории; современными 

технологиями (в особенности компьютерными) обучения студентов истории. 

Основные разделы курса: 

Введение Методика преподавания истории в высшей школе как научная 

дисциплина 

Раздел 1. Основные этапы развития вузовского исторического образования в 

России (СССР) Российской Федерации (1687-2012) 

Раздел 2.Основные методы преподавания истории в высшей школе. 

Раздел 3. Главные формы организации преподавания истории в современной 

высшей школе Российской Федерации. Методика их подготовки и проведения  

Раздел 4. Работа преподавателя высшей школы над содержанием и 

методикой преподавания истории в высшей школе. 

Раздел 5. Проведение преподавателем опытной и экспериментальной 

работы с целью определения оптимального содержания курсов истории в 

высшей школе в соответствии с образовательном стандартом и уровнем 



подготовленности студентов (и другими факторами)  

Освоение преподавателем новейших инновационных технологий процесса 

преподавания истории в высшей школе. 

 

Б1.В.ОД.8 ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Изучение дисциплины «Дискуссионные вопросы истории Великой 

Отечественной войны» обеспечивает формирование у выпускников 

магистратуры по направлению подготовки «История» следующих 

компетенций: 

 способность использовать в исторических исследованиях тематические  

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-

4);  

 способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7). 

Курс «Дискуссионные вопросы истории Великой Отечественной войны» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП, индекс 

дисциплины Б1.В.ОД.8. 

Краткое содержание дисциплины. Дискуссионные вопросы истории 

военных действий в период Великой Отечественной войны. Дискуссионные 

вопросы социально-экономической и внутриполитической истории СССР в 

период Великой Отечественной войны. Социально-экономическая политика 

государства во время войны и стратегии выживания населения. Дискуссионные 

вопросы истории оккупированных территорий СССР в период Великой 

Отечественной войны. Дискуссионные вопросы истории внешней политики и 

международных отношений СССР в период Великой Отечественной войны. 

Успехи и неудачи советской дипломатии.  

По итогам освоения дисциплины студент должен знать основные явления 

и процессы, происходившие в СССР в период Великой Отечественной войны; 

основные точки зрения по наиболее проблемным вопросам истории Великой 

Отечественной войны; уметь изучить мнения и объяснить сущность дискуссий 

по спорным вопросам исторической науки; анализировать аргументацию, 

используемую в ходе дискуссий; сформулировать и аргументировать 

собственное мнение. 

 

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента 

 

Б.1.ДВ.1.1.КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать следующие 

компетенции: 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 



Изучение дисциплины направлено на получение знаний о принципах, 

формах, и функциях решения в методологии и организации процесса 

управления во всех сферах управленческой деятельности. Рассматривается 

типология управленческих решений, модели, методологии и организация 

процесса разработки управленческих решений в политической сфере. 

Изучаются приемы и оценочные критерии разработки и выбора качественных 

(эффективных) управленческих решений в политической сфере. Анализируется 

система организации контроля и ответственности управленческих решений в 

политической сфере. 

В ходе занятий студенты овладевают методами количественного анализа 

экономических и социальных процессов принятия управленческих решений в 

политической сфере, получают практические навыки организационно-

управленческой деятельности (принятие управленческих решений и т.д.). 

В ходе лекционных и практических занятий студенты получают  

возможность научиться применять принципы, методологии модели, в 

организации разработки и выбора управленческих решений в политической 

сфере, анализировать альтернативы действий, внешней среды и ее влияния на 

реализацию альтернатив, использовать приемы разработки и выбора 

управленческих решений в условиях неопределенности и риска, 

организовывать систему контроля и ответственности во всех сферах 

управленческой деятельности. 

Содержание курса включает следующие разделы: 

Раздел 1. Функции решения в методологии и организации процесса 

управления; 

Раздел 2. Типология управленческих решений; 

Раздел 3. Условия и факторы качества управленческих решений; 

Раздел 4. Технология, модели, методология и организация процесса 

разработки управленческих решений; 

Раздел 5. Методология и организация процесса разработки управленческих 

решений.; 

Раздел 6. Целевая  ориентация управленческих решений; 

Раздел 7. Методы анализа альтернатив действий управленческих решений; 

Раздел 8. Методы анализа внешней среды ее  влияния на реализацию 

альтернатив; 

Раздел 9. Условия неопределенности и риска при разработке управленческих 

решений; 

Раздел 10. Приемы разработки и выбора управленческих решений в 

условиях неопределенности и риска; 

Раздел 11. Методы организации и контроля реализации управленческих 

решений; 

Раздел 12. Методы организации и контроля реализации управленческих 

решений; 

Раздел 13. Методы оценки эффективности управленческих решений; 

Раздел 14. Управленческие решения и ответственность. 
 

Б1.ДВ.1.2. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать следующие 



компетенции: 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

В курсе представлены основные теории в области управления персоналом в 

некоммерческих организациях, принципы организации кадровых служб, их 

функции,. Рассматриваются технологии управления персоналом, включая 

оценку потребности в персонале, отбор, найм, увольнение, передвижение, 

аттестацию, развитие, мотивацию персонала. Анализируются цели, задачи и 

направления кадрового менеджмента, кадровой политики, их связь со 

стратегией развития некоммерческой организации, содержание процессов 

кадрового менеджмента и их научное сопровождения;  

Студентам предоставлена возможность научиться проектировать 

корпоративную информационную систему в части кадрового менеджмента, 

разрабатывать собственные проекты, сопровождающие планирование кадров, 

развитие карьеры работников некоммерческой организации, оценку, 

аттестацию персонала; обучение персонала. 

Курс дает знания о сопровождении процессов регулирования и начисления 

заработной платы некоммерческой мотивацией персонала, о правилах и 

порядке консультировании руководства организации и линейных менеджеров 

по различным вопросам кадрового менеджмента. Студенты учатся 

осуществлять организационно-управленческую деятельность и 

взаимодействовать с руководителями некоммерческой организации и 

линейными менеджерами, которые обеспечивают линейно-функциональное 

управление, в том числе и персоналом.  

 

Основные темы курса: 

Тема 1. Управление персоналом: понятие, цели, задачи, функции; 

Тема 2. Персонал некоммерческой организации: системный подход; 

Тема 3. Состав, структура и регламентация персонала управления; 

Тема 4. Персонал управления в составе человеческих ресурсов; 

Тема 5. Перспективные персонал–технологии; 

Тема 6. Оценка персонала управления; 

Тема 7. Мотивационные механизмы в системе управления персоналом; 

Тема 8. Роль власти, иерархии и культуры управления при построении 

системы взаимоотношений персонала организации; 

Тема 9. Творческий (креативный) подход в системе управления персоналом. 

 

Б.1.ДВ.2.1. ИСТОРИЯ ДЕЛОВОГО МИРА В РОССИИ 

Изучение данной дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7); 



Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.ДВ.2.1.дисциплина базового цикла, 

дисциплина по выбору. 

Краткое содержание дисциплины: Одной из важнейших целей курса 

является рассмотрение путей становления и развития отечественной деловой 

элиты в дореволюционной России. Изучается целый ряд вопросов, связанных с 

историей делового мира России: становление торговли и ремесла в Древней и 

средневековой Руси, активизация деловых отношений после реформ 1860-70-х 

годов, процесс создания структур, необходимых для капиталистической 

экономики (банковской системы, бирж, акционерных компаний), 

предпринимательство в тяжелой и легкой промышленности, на транспорте, 

роль иностранных капиталов в экономическом развитии империи, меценатство 

и благотворительность русских промышленников.  Много внимания уделено 

деятельности известных предпринимательских фамилий: Строгановых, 

Демидовых, Морозовых, Кузнецовых и др.  

Основные темы: 

- Зарождение и развитие делового мира в Древней Руси. 

- Создание русского централизованного государства и становление 

предпринимательской деятельности. 

- Реформы Петра  I и развитие деловой активности в XVIIIвеке. 

- Российская деловая элита в XIX веке. 

- Банки, биржи и акционерные общества в Российской империи. 

- Российская деловая элита в тяжелой промышленности и на транспорте. 

- Российская деловая элита в легкой промышленности и торговле. 

- Общество и предприниматели. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать:  

- современные методологические принципы и методические приемы 

исторического исследования;  

- основные модели экономического развития Российской империи; 

- основные аспекты теории модернизации; 

- особенности создания деловой элиты Российской империи и отношения 

общества к предпринимательскому классу; 

- основные историографические оценки процесса развития 

предпринимательства в России в междисциплинарном исследовательском поле;  

• Уметь:  

- различать историографические подходы к оценке процессов развития 

предпринимательства в России; 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

- применять современные методы и методики исследования; 

• Владеть: 

- научной терминологией вопроса; 

- критическим анализом собственной научной и прикладной деятельности; 

- методами научного анализа и обобщения результатов научного 

исследования. 
 



Б.1.ДВ.2.2. ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Изучение данной дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7); 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.ДВ.2.2.дисциплина базового цикла, 

дисциплина по выбору. 

Краткое содержание дисциплины: Курс имеет целью познакомить 

студентов с основными этапами формирования предпринимательства в России 

на протяжении  IX- начала XX веков. Значительное внимание уделено 

освещению роли государства в экономическом развитии России. Много 

внимания уделено деятельности известных предпринимательских фамилий: 

Строгановых, Демидовых, Морозовых, Кузнецовых и др.  

При подготовке курса был учтен вклад  отечественных  и зарубежных 

исследователей в разработку проблем, которые имеют отношение к истории 

развития предпринимательских отношений в Российской империи, а так же 

опыт чтения данного курса автором на протяжении ряда последних лет. 

Основные темы: 

- Зарождение и развитие делового мира в Древней Руси. 

- Создание русского централизованного государства и становление 

предпринимательской деятельности. 

- Реформы Петра  I и развитие деловой активности в XVIIIвеке. 

- Российская деловая элита в XIX веке. 

- Банки, биржи и акционерные общества в Российской империи. 

- Российская деловая элита в тяжелой промышленности и на транспорте. 

- Российская деловая элита в легкой промышленности и торговле. 

- Иностранное предпринимательство и иностранный капитал в российской 

экономике. 

- Развитие предпринимательства в Коми крае. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать:  

- современные методологические принципы и методические приемы 

исторического исследования;  

- основные модели экономического развития Российской империи; 

- основные аспекты теории модернизации; 

- особенности становления предпринимательских отношений в Российской 

империи; 

- основные историографические оценки процесса развития 

предпринимательства в России в междисциплинарном исследовательском поле;  

• Уметь:  

- различать историографические подходы к оценке процессов развития 

предпринимательства в России; 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

- применять современные методы и методики исследования; 



• Владеть: 

- научной терминологией вопроса; 

- критическим анализом собственной научной и прикладной деятельности; 

- методами научного анализа и обобщения результатов научного 

исследования. 

 

Б.1.ДВ.3.1. ФИННО-УГОРСКИЙ МИР: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ  
В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать следующие 

компетенции: 

ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских правовых задач; 

ПК-6 - владением навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

образовательных организациях основного, общего, среднего 

профессионального и высшего образования 

Дисциплина «Финно-угорский мир: история и современность» 

способствует формированию у магистрантов системы представлений об 

истоках и развитии финно – угорских народов на примере текстов культуры 

финно- угорских народов. Показать особенности этнического разнообразия 

финно-угорских народов, общность их происхождения и этапы развития, 

выявить и продемонстрировать закономерности развития культурно-языковой 

общности на примере  финно-угров, входящих в состав  России и страны 

ближнего и дальнего зарубежья, объяснить глубинную аксиологическую, 

мифологическую, культурно-антропологическую и социально-

психологическую общность финно – угорских народов, очертить их роль в 

становлении и развитии европейского типа цивилизации. Дисциплина «Финно-

угорский мир: история и современность» необходима для дальнейшего 

изучения развития теории и истории искусства и культуры. 

 

Б.1.ДВ3.2. ФИННО-УГОРСКИЕ НАРОДЫ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать следующие 

компетенции: 

ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских правовых задач; 

ПК-6 - владением навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

образовательных организациях основного. 

Дисциплина «Финно-угорские народы России: история и современность» 

способствует формированию у магистрантов системы представлений об 

истоках и развитии финно-угорских народов на примере текстов культуры 

финно- угорских народов. Показать особенности этнического разнообразия 

финно-угорских народов, общность их происхождения и этапы развития, 

выявить и продемонстрировать закономерности развития культурно-языковой 

общности на примере  финно-угров, входящих в состав  России и страны 

ближнего и дальнего зарубежья, объяснить глубинную аксиологическую, 



мифологическую, культурно-антропологическую и социально-

психологическую общность финно-угорских народов, очертить их роль в 

становлении и развитии европейского типа цивилизации. Дисциплина «Финно-

угорский мир: история и современность» необходима для дальнейшего 

изучения развития теории и истории искусства и культуры. 

 

Б.1..ДВ.4.1. ИСТОРИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 

РОССИИ (СССР) В Х-ХХ1 ВВ.  
Изучение данной дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

- способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

- владение навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

образовательных организациях основного, общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ДВ.4.1.дисциплина базового цикла, 

дисциплина по выбору. 

Краткое содержание дисциплины: Курс имеет целью познакомить 

студентов с основными этапами становления и развития коммунистического 

движения в России (СССР) в XX-XXI в. Значительное внимание уделено 

освещению роли и места коммунистической идеологии в процессе 

исторического развития России. Много места отведено анализу деятельности 

известных представителей марксистского общественного движения в России: 

Г.Плеханову, В.И.Ленину, И.В.Сталину., Л.Д.Троцкому и др. 

При подготовке курса был учтен вклад  отечественных  и зарубежных 

исследователей в разработку проблем, которые имеют отношение к истории 

коммунизма в России, а так же опыт чтения данного курса автором на 

протяжении ряда последних лет. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать:  

- современные методологические принципы и методические приемы 

исторического исследования;  

-   основные проблемы закономерности взаимодействия человека и 

общества; 

-   основные закономерности историко-культурного взаимодействия 

интеллигенции и иных социальных слоев человеческого общества. 

- основные историографические оценки процесса развития коммунизма в 

России в междисциплинарном исследовательском поле;  

• Уметь:  

- различать историографические подходы к оценке процессов развития 

коммунизма в России; 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

- применять современные методы и методики исследования; 

• Владеть: 



- научной терминологией вопроса; 

- критическим анализом собственной научной и прикладной деятельности; 

- методами научного анализа и обобщения результатов научного 

исследования. 

 

Б.1.ДВ.4.2. ИСТОРИЯ ЛИБЕРАЛЬНО_ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ (СССР) В ХX-ХХI ВВ.  

Изучение данной дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

- способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

- владение навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

образовательных организациях основного, общего, среднего 

профессионального и высшего образования (ПК-6); 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ДВ.4.2.дисциплина базового цикла, 

дисциплина по выбору. 

Краткое содержание дисциплины: Курс имеет целью познакомить 

студентов с основными этапами становления и развития либерального 

движения в России (СССР) в XX-XXI в. Значительное внимание уделено 

освещению роли и места либеральной идеологии в процессе исторического 

развития России. Много места отведено анализу деятельности известных 

представителей либерального общественного движения в России: П.Милюкову, 

А.Гучкову, Г.Львову и др. 

При подготовке курса был учтен вклад  отечественных  и зарубежных 

исследователей в разработку проблем, которые имеют отношение к истории 

либерализма в России, а так же опыт чтения данного курса автором на 

протяжении ряда последних лет. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать:  

- современные методологические принципы и методические приемы 

исторического исследования;  

- основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

-   основные закономерности историко-культурного взаимодействия 

интеллигенции и иных социальных слоев человеческого общества. 

- основные историографические оценки процесса развития либерализмаа в 

России в междисциплинарном исследовательском поле;  

• Уметь:  

- различать историографические подходы к оценке процессов развития 

либерализма в России; 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

- применять современные методы и методики исследования; 

• Владеть: 

- научной терминологией вопроса; 

- критическим анализом собственной научной и прикладной деятельности; 



- методами научного анализа и обобщения результатов научного 

исследования. 

 

Б.1.ДВ.5.1. ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ. 

Дисциплина «Дискуссионные проблемы современной отечественной 

исторической науки» имеет целью ознакомление магистрантов с основными 

тенденциями развития современной отечественной исторической науки. 

Рассматриваются трактовки главных спорных вопросов российской истории, 

начиная с древнейших времен и заканчивая началом XXI века. Уделяется 

внимание и методологическим проблемам. Дисциплина включает: 

рассмотрение и анализ основных направлений современного 

историографического процесса; выявление методологических оснований 

различных исторических школ; выявление содержания, хода и результатов  

современных научных дискуссий по ключевым проблемам отечественной 

истории.  

Цели и задачи освоения дисциплины заключаются в обнаружении связи 

исторической науки с современностью, в анализе влияния исторического 

прошлого на характер современных политических, социальных, 

экономических, демографических процессов.  Дается характеристика 

современных подходов и течений в практике исторических исследований: 

глобальной истории, теории модернизации, антропологической истории, 

истории повседневности, гендерной истории, истории ментальностей и пр., 

осмысливается их применение к отечественной истории. Основные задачи 

курса заключаются в повышении теоретического уровня подготовки 

магистрантов, в ознакомлении с современными историографическими 

школами, в совершенствовании навыков работы с историографическими 

источниками, в развитии их творческих исследовательских способностей. 

 Место дисциплины  в структуре ООП. В учебном плане дисциплина 

«Дискуссионные проблемы современной отечественной исторической науки» 

относится к блоку Б1.ДВ5.1. Для освоения дисциплины «Дискуссионные 

проблемы современной отечественной исторической науки» магистранты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин  «Философия и методология науки»,  «История исторической науки 

в России»,  «Актуальные проблемы в современной исторической науке», 

«Междисциплинарные подходы в современной исторической науке», 

«Государство, власть и общество в России: ретроспективный анализ». 

 Освоение дисциплины «Дискуссионные проблемы современной отечественной 

исторической науки» является необходимой основой для систематизации 

знаний при подготовке к ИГА, для подготовки к кандидатскому экзамену по 

истории и философии науки, для выполнения магистерской диссертации и 

успешной профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины «Дискуссионные проблемы современной 

отечественной исторической науки» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-7 способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ 



ПК-8 способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе 

Краткое содержание дисциплины 

Основные темы: 

- Новые подходы к изучению Древней Руси X-XII веков в современной 

исторической науке. 

- Проблема генезиса отечественной государственности в  XIV-XV веках в 

современной исторической науке. 

- Современная историческая наука об эволюции российской 

государственности в  XVI-XVII веках: основные направления научных 

дискуссий. 

- Петровские реформы и их долгосрочные социально-культурные 

последствия в современных научных дискуссиях. 

- Российская империя XVIII века в освещении современных историков. 

- Интеллектуальная история России  XVIII-XX  веков: основные 

направления изучения и дискуссионные проблемы. 

- Эволюция социокультурного облика российского общества рубежа  XIX-

XX веков: основные пути исторического анализа. 

- Преобразования С.Витте и П.Столыпина  и социально-экономическая 

диагностика состояния Российской империи накануне Первой мировой войны. 

- Дискуссионные проблемы изучения истории русской революции 1917 года 

и Гражданской войны. 

- Советское общество 1920-х годов в оценке современных историков. 

- «Великий перелом» конца 1920-начала 1930-х годов и становление 

сталинской общественно-политической системы в современных научных 

дискуссиях. 

- Современные подходы к изучению истории Великой Отечественной 

войны. 

- Дискуссии о характере советской социально-политической системы в 

современной исторической науке. 

- Советский Союз как геополитическое образование и дискуссии о 

«советской империи» в современной науке. 

- Современная наука об истории советской культуры и повседневности. 

-Современные историки о кризисе советской системы на рубеже 1980-90-х 

годов. 

-Изучение современного этапа в истории Российской Федерации: проблемы 

и перспективы. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы процесса накопления и развития исторического знания; 

факторы, влияющие на становление современной отечественной 

историографии;  

основные макротеоретические подходы к изучению отечественной истории;  

ключевые дискуссионные проблемы российской истории и современные 

подходы к их осмыслению.  

Уметь:  

-использовать историографические знания при анализе важнейших событий 



отечественной истории и современности;  

-критически воспринимать  концепции различных историографических школ;  

-отличать научную трактовку от фальсификации прошлого, спекулятивных 

построений;  

-вести исторические дискуссии и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

 Владеть: -навыками анализа и понимания сущности концептуальных 

подходов к объяснению отечественной истории, развиваемых современными 

историографическими школами. 

- навыками экспертной и аналитической работы с учетом их исторического 

контекста;  

-приемами работы с источниками и научной литературой, навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах.  

 

Б.1.В.ДВ.5.2. ИНТЕЛЛИГЕНТОВЕДЕНИЕ В РОССИИ 

Формируемые компетенции: Изучение данной дисциплины направлено на 

освоение следующих компетенций: 

- способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7); 

- способность к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе (ПК-8); 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ДВ.5.2. дисциплина базового 

цикла, дисциплина по выбору. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс посвящен весьма сложному, 

но чрезвычайно интересному и значимому явлению в отечественной 

исторической науке – изучению российской интеллигенции. Целями освоения 

дисциплины являются изучение особенностей становления и развития 

интеллигентоведения как науки в страх Запада и России, освоения базовых 

фактических сведения, дающих возможность осмысления роли и места 

интеллигенции в процессе исторического развития. 

Задачами курса является: осмысление специфики интеллигенции как 

социального слоя общества; обозначить позицию и характер поведения 

российского интеллигента в условиях глобального информационного 

пространства; раскрыть взаимоотношения российской интеллигенции с 

западными интеллектуальными традициями; познакомить студентов с 

главными идеями, достижениями и проблемами интеллигентоведения на всем 

протяжении его развития;дать характеристику основных закономерностей, 

этапов и особенностей формирования, становления и развития мировой и 

отечественной интеллигенции; содействовать формированию 

общепрофессиональных компетенций, связанных со способностью научно 

анализировать проблемы и процессы профессиональной области, умением на 

практике использовать базовые знания и методы исторической науки; 

формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; освоение методик анализа реальных исторических источников; 

закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий); способствовать формированию профессиональных 



компетенций магистра, направленных на решение профессиональных задач, 

способных организовать взаимодействие с  коллегами и социальными 

партнерами. 

Основные разделы курса: 

- Интеллигентоведение как наука. 

- Феномен интеллигенции; 

- История интеллигенции.; 

- Интеллигенция России.; 

- Интеллигенция как социальное явление; 

- Особенности духовного мира интеллигенции.; 

- Футурорлогия интеллигенции. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать:  

- современные методологические принципы и методические приемы 

исторического исследования;  

-   основные проблемы закономерности взаимодействия человека и 

общества; 

-   основные закономерности историко-культурного взаимодействия 

интеллигенции и иных социальных слоев человеческого общества. 

- основные историографические оценки процесса развития 

интеллигентоведения как науки в России в междисциплинарном 

исследовательском поле;  

• Уметь:  

- различать историографические подходы к оценке процессов развития 

интеллигенции в России; 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

- применять современные методы и методики исследования; 

• Владеть: 

- научной терминологией вопроса; 

- критическим анализом собственной научной и прикладной деятельности; 

- методами научного анализа и обобщения результатов научного 

исследования. 

 

М2.ДВ.6.1. ПОВСЕДНЕВНАЯ ИСТОРИЯ 

Изучение дисциплины «Дискуссионные вопросы истории Великой 

Отечественной войны» обеспечивает формирование у выпускников 

магистратуры по направлению подготовки «История» следующих 

компетенций: 

 ПК-4: умение анализировать исторические источники на русском и 

иностранных языках  

 ПК-7: умение формулировать актуальные научные проблемы, изучение 

которых может обогатить историческую науку, и решать перспективные 

научно-исследовательские и прикладные задачи  

Курс «Дискуссионные вопросы истории Великой Отечественной войны» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП, индекс 



дисциплины Б1.В.ОД.8. 

Краткое содержание дисциплины. Дискуссионные вопросы истории 

военных действий в период Великой Отечественной войны. Дискуссионные 

вопросы социально-экономической и внутриполитической истории СССР в 

период Великой Отечественной войны. Социально-экономическая политика 

государства во время войны и стратегии выживания населения. Дискуссионные 

вопросы истории оккупированных территорий СССР в период Великой 

Отечественной войны. Дискуссионные вопросы истории внешней политики и 

международных отношений СССР в период Великой Отечественной войны. 

Успехи и неудачи советской дипломатии.  

По итогам освоения дисциплины студент должен знать основные явления и 

процессы, происходившие в СССР в период Великой Отечественной войны; 

основные точки зрения по наиболее проблемным вопросам истории Великой 

Отечественной войны; уметь изучить мнения и объяснить сущность дискуссий 

по спорным вопросам исторической науки; анализировать аргументацию, 

используемую в ходе дискуссий; сформулировать и аргументировать 

собственное мнение. 

 

М2.ДВ.6.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Дисциплина «Информационные войны: история и современность» 

направлена на  ознакомление студентов с широким спектром информационных 

источников. Информационная грамотность студентов предохраняет их от 

обыденного восприятия и понимания информации поступающих из различных 

источников СМИ. Цель дисциплины - ознакомить студентов с многообразием 

информации и источников передачи, видов и типов информации. Задачей 

дисциплины является изучение основных информационных понятий, 

построений и интересов. Курс направлен на развитие профессиональной 

деятельности, информационной культуры как инструмента управления 

ситуацией и политической обстановке в стране. Расширение и углубление 

знаний студентов, формирование у них креативного и морального воспитания, 

понимание проблем и современного состояния и устройства политической 

ситуации в стране и в мире целом. Курс является дисциплиной по выбору 

(шифр М2.ДВ.6.2.). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Изучение курса «Информационные войны: история и современность» 

обеспечивает формирование у выпускников магистратуры по направлению 

подготовки 46.04.01 «История» следующих профессиональных компетенций: 

- владением навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

образовательных организациях основного, общего, среднего 

профессионального и высшего образования (ПК-6); 

- способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе (ПК-8). 

 

Место дисциплины  в структуре ООП  



Курс «Информационные войны: история и современность» является 

дисциплиной по выбору (шифр М2.ДВ.6.2.) и опирается на содержание 

дисциплин «Информационные технологии в гуманитарных исследованиях и 

образовании» и «Коммуникационный менеджмент».  

Изучение дисциплины «Информационные войны: история и 

современность» требует от обучающихся активной самостоятельной работы с 

аналитическими и статистическими материалами как на русском, так и на 

иностранном языках.  

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Информационные технологии в гуманитарных исследованиях и образовании» 

и «Коммуникационный менеджмент».  

Данную учебную дисциплину дополняет освоение следующих 

дисциплин: «Информационные технологии в гуманитарных исследованиях и 

образовании» и «Коммуникационный менеджмент».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Содержание дисциплины 
 Основное содержание и понятийный аппарат информационной войны. 

Соотношение между понятиями «информационное противоборство», 

«информационная экспансия», «информационная агрессия», «информационная 

война». Война информационная и война информационно-психологическая. 

Понятие информационной войны в контексте коммуникационного 

менеджмента. Деструктивная и регулирующая функции ИВ.  Коммуникативные 

механизмы дестабилизации социальных систем, государственных структур и 

частных организаций. Признаки и характерные черты ИВ. Цели 

информационной войны, объект информационной войны и формы воздействия 

на него. Классификация источников информационно-психологической 

агрессии. Внешние и внутренние, явные и скрытые угрозы в информационных 

войнах. Информационная асимметрия. Особенности радио и телепропаганды 

как ассиметричного информационного воздействия. Информационное 

доминирование. Разработка информационного оружия и его применение. Виды 

информационного оружия. Информационная мишень в ИВ. Признаки и степень 

поражения информационным оружием. Информационное пространство и 

общественное мнение как объект воздействия для информационного оружия. 

Четыре модели технологий информационно-психологического воздействия. 

Роль новых информационных технологий в информационных войнах. 

Государственная и корпоративная системы информационного противоборства. 

Концепции информационных войн (в России, США, ЕС, Китае, Индии  и др. 

странах). Концепция «информационного сдерживания».  

Технологии информационных войн. Основные технологии 

информационных войн.  Информационно-психологическое  воздействие на 

кризисные ситуации, социально-политические конфликты. Терроризм как 

инструмент ИВ.  Структурные элементы воздействия в информационной войне  

(дезинформирование, лоббирование, манипулирование, пропаганда, управление 

кризисами, шантаж и вымогательство). Эффективность применения 

современных информационно-психологических технологий.  Противодействие 



информационно-психологической агрессии на ранних стадиях. Основные этапы 

мероприятий и аксиомы ИВ. Методика оценки враждебных и агрессивных 

действий участников информационного противоборства. 

Информационно-психологические операции. Информационно-
психологические  операции (ИПО), как организационная форма 
реализации концепции ИВ. Основные понятия информационно-
психологической операции. Общие принципы проведения 
информационно-психологических операций. Виды и основные этапы ИПО. 
Особенности планирования. Компоненты ИПО. Применение технологий 
политической поляризации страт в ИПО. Механизмы информационных 
операций. Роль ИПО в современных локальных конфликтах и 
международных кризисах. Опыт разных стран мира в проведении  
информационно-психологических операций (США, Россия, ЕС, Китай, 
Латинская Америка). ИПО в контексте международного права. 
Образовательные  программы и экспериментальные исследования в 
области информационно-психологических операций.  

Создание латентных  цепочек коммуникационного воздействия и 
управления. Метод создания коммуникационных цепочек воздействия и 
управления и его значение в ИВ. Открытые или условно-открытые (для 
общественного сознания) цепочки коммуникационного воздействия 
(ЦКВ) и открытые или условно-открытые  цепочки коммуникационного 
управления (ЦКУ).  Скрытые (латентные) ЦКВ и ЦКУ и их особенности. 
Методы построения цепочек коммуникационного управления в политике 
и бизнесе. Нейтрализация ЦКВ и ЦКУ. 

Государственная информационная политика в условиях информационной 

войны. Качественные изменения вида и содержания управления в 

информационном обществе. Использование информационных технологий в 

процессе государственного управления. Воздействие на целевые аудитории 

средствами информационной войны. Государственная информационная 

политика России. Задачи государственной информационной политики. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

Государственная система информационного управления и противоборства,  ее 

основные подсистемы и законодательная база.  Требования к специалисту в 

области информационных войн. 

Информационные войны в практике современного бизнеса. Цели и задачи 

информационного противоборства в бизнесе. Финансовые и коммерческие 

структуры как субъекты и объекты ИВ. Роль государственных органов в ИВ в 

сфере бизнеса. ИВ: терроризм и бизнес. Психологические операции в бизнесе: 

цели и задачи. Технологии информационного противоборства в процессе 

развития мирового экономического кризиса.  Российский бизнес как субъект и 

объект в системе глобального информационного  противоборства: цели, методы 

и средства. Мифы и слухи о России, их целевое предназначение в бизнес-среде.  

Специфика ИВ в российском бизнесе. СМИ как объект пересечения интересов 

субъектов ИВ. Промышленный шпионаж и его роль в ИВ. Интернет в 

практике конкурентной  разведки. Контролируемые  и неконтролируемые 

утечки информации. Исследование предприятия-конкурента. Атака на 

нематериальные активы российских банков: опыт кризисного развития (2008-



2010 гг.). Псевдобанк и  его роль в ИВ. Скандалы в информационном поле. 

Типичные ошибки в ИВ. Технология защиты. «Газовые войны» Россия-

Украина: коммуникационный аспект. 

Информационные войны: современная мировая практика. Опыт 

применения технологий ИВ в политических кризисах и локальных конфликтах 

на межгосударственном и межблоковом уровне. Исторический опыт 

«Холодной войны» и его последствия для России. Информационное 

противоборство в грузино-осетинском конфликте. Информационное 

противоборство США и Венесуэлы. Использование  техногенных катастроф в 

ИВ. Организация скрытого управления системой отношений в информационно-

психологическом пространстве конкурента. «Мягкая власть» и формирование 

ассоциированных  местных политических и бизнес-элит. Особая роль в ИВ 

субъектов, вовлекаемых в информационное противоборство (СМИ, 

национальные и   наднациональные структуры).  К «новым горизонтам» в 

информационных войнах. 

«Бархатная  революция» – современная технология информационной 

войны. Понятие «бархатная революция». Характерные черты и технологии  

«бархатной революции» в контексте ИВ и КМ. Опыт «бархатных революций» в 

Европе, Азии и Африке. Применение моделей «бархатных революций» в 

бывших республиках СССР. Внешний фактор в осуществлении «бархатных 

революций». 

Философия информационной войны. Формальная теория 

информационной войны. Экзистенциальная математика информационно-

интеллектуальной войны. Современные информационно-интеллектуальные 

войны и их специфика. Информационный суверенитет России и 

информационно-интеллектуальные войны. Аутентичность и идентичность 

личности и цивилизации и информационно-интеллектуальные войны. 

Философия аутентичности: личность, память и воображение. Война 

цивилизаций как столкновение идентичностей. Информационно-

интеллектуальные войны и информационная безопасность личности, общества 

и государства. Стратегия теоретического анализа угроз информационной 

безопасности личности, общества и государства. Информационный анализ 

функциональной устойчивости системы государственного управления. 

Национальная безопасность России и информационный суверенитет в 

контексте информационно-интеллектуальных войн. Информационное оружие и 

оптимальное восприятие масс-медиа человеком. Информационно-

интеллектуальные войны и общество как криптосистема. Геополитические 

технологии как новые операционные средства войны на уровне цивилизаций, 

государств и этносов. Сетецентрические войны. «Цветные революции», СМИ и 

неправительственные общественные организации как виды и средства сетевых 

войн. Государственный переворот как теория, стратегия и политическая 

технология смены власти. Кибервойны и кибербезопасность. 

Постмодернистские войны с использованием симулякров как «копий» 

несуществующих вещей. Китайские и западные стратегии в кибервойне. 

Традиционные инструменты информационно-интеллектуальных войн 

(дипломатия, криптография, разведка) и новейшие информационно-

коммуникативные технологии и технологии искусственного интеллекта, 



разведка в Интернете. 

По итогам освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные направления информационной войны; 

- отличительные черты информационной войны России и США; 

- особенности эволюции информационного противоборства;  

- характеристику всех существующих в настоящее время видов 

информационной войны;  

- основные особенности информационной среды, в которой происходит 

развитие источников распространения информационных войн;  

- основные принципы введения информационных войн в историческом 

развитии;  

Уметь:  

- определять особенности процесса введения информационных войн в 

условиях мировой политики;  

- использовать статистические и аналитические данные для определения 

объективности источников информации; 

- выделять специфику каждого из видов информационной войны; 

- использовать современные методы научных исследований для 

получения и анализа информации, позволяющей комплексно оценивать 

состояние исследуемой проблемы;  

- самостоятельно получать, обрабатывать и интерпретировать 

необходимую для принятия управленческих решений информацию и 

предоставлять ее в максимально доступном виде, в том числе в виде 

презентации, научного доклада, лекции.  

Владеть:  

- навыками использования имеющейся теоретической информации для 

решения практических задач в сфере осуществления информационных войн;  

- навыками подготовки заданий и разработки проектов;  

- навыками самостоятельной разработки и оценки вариантов 

управленческих решений в сфере информационной политики;  

- навыками представления имеющейся информации в максимально 

доступном виде, в том числе в виде презентации, научного доклада, лекции.  

 
4.4. Аннотации программ практик  и организация научно-

исследовательской работы обучающихся 

 

4.4.1. Б2.Н.1 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 

Изучение данной дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

- способность использовать знания в области гуманитарных, социальных 

и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ОПК-3); 

- владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3);  



- способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

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

Место дисциплины в структуре ООП: 4.4.1. : практики. 

Краткое содержание дисциплины: Научно-исследовательская работа 

обучающихся является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего 

ФГОС ВПО и ООП вуза. Учебным планом предусмотрен научно-

исследовательский семинар в 11 и 12 семестрах. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы обучающихся в ходе научно-

исследовательского семинара: планирование научно-исследовательской работы, 

включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области и выбор темы исследования; проведение научно-исследовательской 

работы; корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

составление отчета о проведенном исследовании; подготовка презентации, 

публичная защита выполненной работы. 

Целью научно-исследовательского семинара  является формирование 

профессиональных компетенций магистранта в области научно-

исследовательской деятельности: 

– подготовка и проведение научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем магистерской программы, с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы; 

– анализ и обобщение результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

– использование современных методологических принципов и 

методических приемов исторического исследования; 

– способность использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы; 

– способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

→ Знать теорию исторического познания и передовой опыт 

исследовательских процедур, нашедших отражение в публикациях 

(монографиях, статьях в разного рода периодических изданиях, рецензиях и 

т.д.). 

→ Уметь проанализировать и оценить в публикациях результаты 

исследований, выбрать из них эффективные принципы, методы и средства, 

приведшие ученого к новым знаниям в науке истории.  

→ Владеть современной исследовательской «технологией» (в том числе и 

компьютерной) изучение исторических и историографической проблем, 

которая должна привести к объективным (подлинно) научным результатам. 

 

4.4.2. Сведения о местах проведения практик 

 

Направление 46.04.01 «История», магистерская программа - 



«Отечественная история» 

№

 

п/п 

Наименовани

е вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Сроки 

действия договоров 

1 Практика, 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Институт Всеобщей истории РАН 

РФ (г.Москва) 

Государственная национальная 

библиотека Санкт-Петербурга 

Научная библиотека СПбГУ  

Российская публичная библиотека 

им. Салтыкова - Щедрина 

Национальная библиотека 

Республики Коми  

Библиотека КНЦ УрО РАН  

Научная библиотека СГУ им. 

Питирима Сорокина 

Библиотека СГУ им. Питирима 

Сорокина 

Библиотека Национального музея 

РК 

Институт материальной культуры 

(г. Санкт-Петербург) 

Национальный архив Республики 

Коми 

Коми РГА Общественно- 

политических движений и формирований 

Научный архив КНЦ УрО РАН 

СГУ им. Питирима Сорокина, 

текущий архив 

Музей археологии и этнографии  

СГУ им. Питирима Сорокина 

Музей истории просвещения Коми 

края (в СГУ им. Питирима Сорокина) 

Национальный музей Республики 

Коми 

Национальная галерея Республики 

Коми  

Музей села Усть-Вымь  

Кылтовский Крестовоздвиженский 

монастырь  

Ульяновский Троицко- 

Стефановский монастырь 

База СГУ им. Питирима Сорокина и 

база Института языка, литературы и 

истории КНЦ УрО РАН 

Музей археологии и этнографии 

ИЯЛИ КНЦ УРО РАН  

ГБУ РК «Центр «Наследие» имени 

Питирима Сорокина» 

договор от 

20.02.2004 

 

 

 

договор от 

01.09.2008 

договор от 

01.01.2007 

 

 

 

 

 

договор от 

01.09.2008 

 

 

договор о 

сотрудничестве с 

архивным 

управлением  от 

01.03.2004 

договор от 

01.01.2007 

 

 

 

договор от 

01.02.2004 

договор от 

05.05.2004 

 

договор от 

01.01.2007 

 

 

 

 

 

Договор от 9 

апреля 2012 года 

 

4.4.3. Педагогическая практика 

В ходе педагогической практики магистранты должны  сформировать:  

владение навыками практического использования знаний основ 



педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

образовательных организациях основного, общего, среднего 

профессионального и высшего образования (ПК-6); 

способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7); 

способность к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе (ПК-8); 

В соответствии с ГОС ВПО, магистр готовится к педагогической 

деятельности. В связи с этим, научно-педагогическая практика является важной 

составляющей профессиональной подготовки магистров по основной 

образовательной программе, нацеленной на формирование у будущих 

преподавателей системного подхода к проектированию образовательного 

процесса в вузе, конструированию, реализации и анализу учебных занятий, 

проектированию, реализации и анализу воспитательной деятельности, 

формированию своей профессионально-педагогической культуры. 

Целью   педагогической практики является формирование у выпускников 

магистратуры системы профессиональных компетенций преподавателя вуза, 

подготовки магистранта к выполнению функций преподавателя и куратора 

студенческой группы. В ходе практики магистрант осваивает проектирование, 

реализацию и оценку учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, на основе ценностей духовно - нравственного воспитания и развития 

студентов; расширяет и закрепляет систему теоретических знаний по 

психолого-педагогическим и специальным дисциплинам магистерских 

программ; осваивает системное конструирование учебного материала; учится 

проектировать учебные занятия различного типа с применением разнообразных 

методов, форм, с использованием современных образовательных и 

информационных технологий; организует коммуникации  и взаимодействие в 

учебных группах; знакомится  с передовым педагогическим опытом в вузе; 

вырабатывает творческий, исследовательский подход к педагогической 

деятельности, формирует потребность в педагогическом самообразовании на 

основе самоанализа и самооценки собственной профессионально-

педагогической деятельности; овладевает  умением  проводить учебно-

воспитательную работу со студентами  с учетом компетентностного и системно 

- деятельностного подходов, возрастных и индивидуальных особенностей, 

выбранной специальности: организует социально-значимую деятельность 

студенческого сообщества; знакомится с работой кафедры, ученого совета 

факультета, преподавателя, куратора; ведет  просветительскую деятельность 

среди населения; применяет на практике умение извлекать  актуальную 

научную, научно-педагогическую и научно -  психологическую  информацию 

из электронных библиотек, реферативных журналов. 

 

4.4.4. Научно-исследовательская практика 

В ходе научно-исследовательской практики  магистранты должны 

сформировать: 

способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ 

с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 



программы магистратуры (ПК-1); 

способность к анализу и обобщению результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3);  

способность использовать в исторических исследованиях тематические  

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

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

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

030600,68 «история исторической науки» научно-исследовательская работа 

обучающихся является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы. 

Во время практики формируются научно-исследовательские навыки 

будущего магистра истории. В ходе практики развиваются способности к 

подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с 

профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-11), способности к анализу и 

обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-12), усваивается знание современных 

методологических принципов и методических приемов исторического 

исследования (ПК-13);  формируется способность к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных 

публикаций (ПК-15) и др.; 

Научно-исследовательская практика студентов, обучающихся в 

магистратуре по направлению «История» 030600 проводится в соответствии  с 

утвержденным учебным планом в 10 и 12семестрах. Деятельность студентов – 

практикантов базируется на освоении ранее изученных предметов : в 9 семестре 

: Философия и методология науки; Научная школа по новистике Н.И.Кареева. 

Студенты-магистранты  на первой практике основное внимание уделяют 

поиску  информации из источников, каковыми в историографической работе 

являются исторические исследования ученых-профессионалов. Студенты 

осваивают применение методов научного познания в историографическом 

исследовании. При этом они вырабатывают умение аргументировать выбор 

научной теории, научной методологии, которую они берут за основу в своем 

исследовании. Результатом научно исследовательской практики является 

выполнение курсовой работы и составление отчета. 

В 12 семестре: Информационные технологии в исторических 

исследованиях и в образовании; Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке; Историко-ориентированные информационные ресурсы: 

поиск, создание, источниковедческий анализ. Вторая научно-исследовательская 

практика магистрантов-историков предполагает более глубокое погружение в 

исследовательскую деятельность. Студенты должны применить 

междисциплинарные подходы в научно-исследовательской деятельности, 

показать свободное владение историко-ориентированными ресурсами в 



Интернете по теме магистерской диссертации, формулировать научные 

положения, полученные в результате исследования, аргументировать их 

новизну и актуальность. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

 

Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определенных ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса по 

магистерской программе «Отечественная история» 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего про-

фессионального и дополнительного профессионального образования), утв. 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  от 11.01.2011 №1н  и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников Университета. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Университета в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее двух  в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scorpus, или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в РИНЦ, или в научных рецензируемых 

изданиях (из перечня рецензируемых изданий согласно п.12 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842). 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) в Университете составляет величину не менее,  чем величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Минобрнауки России. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях внешнего 

совместительства. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 80%. 

Научные руководители аспирантов  имеют ученую степень (в  том числе 



ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность либо участвуют в осуществлении научно-исследовательской  

деятельность) по направленности (профилю) подготовки «отечественная 

история», имеют публикации по результатам этой деятельности в ведущих 

отечественных и/или зарубежных рецензируемых научных журналах и из-

даниях, а также осуществляют апробацию результатов на национальных и 

международных конференциях.   

Научное руководство магистерской программой «Отечественная 

история» по направлению подготовки 46.04.01 «История» осуществляет доктор 

исторических наук, профессор О.В. Золотарев, автор более 100 научных работ 

по отечественной истории. 

В реализации программы участвуют: 

 доктор исторических наук, профессор В.А. Семенов, автор более ста 

научных работ   по истории, этнографии и археологии;  

кандидат исторических наук, доцент Л.А. Максимова, автор более ста 

научных работ по отечественной истории, историографии и источниковедению, 

координатор международных научно-образовательных проектов; 

доктор исторических наук, профессор О.В. Золотарев, автор более 100 

научных работ по отечественной истории; 

доктор исторических наук, доцент Г.Ф. Доброноженко, автор  около ста 

научных работ по отечественной истории, источниковедению и историографии; 

доктор исторических наук, профессор В.П. Золотарев, автор более 100 

научных работ по историографии, источниковедению и методам исторических 

исследований; 

кандидат исторических наук, доцент П.П. Котов, автор около 200 

научных трудов по отечественной истории и др. 



5.2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения занятий  

Направление 46.04.01 Магистратура «История» 
№

п/

п 

Предметы, 

дисциплины 

(модули) учебного 

плана ООП по 

направлению 

подготовки 

46.04.01 «История»  

(магистерская 

программа 

Отечественная 

история»)               

Наименование   оборудованных   учебных 

кабинетов, объектов для проведения  практических   

занятий с перечнем основного  оборудования 

Фактический 

адрес  

учебных   

кабинетов и 

объектов   

1. 2. 3. 4. 

 Философия и 

методология 

науки 

307 ауд. 

1. Экран переносной напольный проекционный на 

штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 (Windows 

Vista) 

 

Республика 

Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 

Катаева, 9, 

Институт 

истории и права 

ФГБОУ ВО 

«СГУ им. 

Питирима 

Сорокина» 

 

 Междисциплинар

ные подходы в 

современной 

исторической 

науке 

307 ауд. 

1. Экран переносной напольный проекционный на 

штативе REDLEAF 

2. Мультимедиа проектор Vivitek D52 5ST 

3. Ноутбук Acer Exiensa 5610-101G12 (Windows 

Vista) 

 

 Ул. Катаева, 9 

 

 Актуальные 

проблемы 

исторических 

исследований 

2 компьютерных класса с выходом в Internet по 

15 посадочных мест (каб. 418, 507) 

Учебно-методический центр «Инновационные 

технологии в гуманитарном образовании» (каб. 305, 

располагающий 10 компьютерами с выходом в 

Internet). 

 Ул. Катаева, 9 

 

 Деловой 

иностранный 

язык 

Центр языковой подготовки (ауд. 201, 202, 215, 216, 217) 

(учебный корпус №2) 

Оборудование: видеомагнитофон (1шт), компьютер (2шт), 

ксерокс (2шт), сканер (1шт), принтер (4шт), телевизор (2шт), 

видеодвойка (1шт), магнитофон (7шт), DVD (2шт) 

 

Ул. Старовского, 

55 

 Крестьянство в 

истории России в 

XIV - начале XX века 

2 лекционные аудитории (каб.201, 202) с 

мультимедиа (по 50 посадочных мест). 

Оборудование:        Документ-камера (Wolf 

Vision VZ - 5FE), Экран,        Доска, Компьютер, 

Усилитель YAMAHA AX-396 B,     Акустическая 

система JBL ATX-20, Мультимедиапроектор  SONI 

VPL-CY5, Кассетная дека  MARA NTZ SD 405OB, 

Усилитель-распределитель  KPAMER ELECTRONICS    

VP-200,        Интерактивная доска. 

 

 Ул. Катаева, 9 

 



 Экономическая 

модернизация на 

Европейском Северо-

Востоке СССР в XX 

веке. 

2 лекционные аудитории (каб.201, 202) с 

мультимедиа (по 50 посадочных мест). 

Оборудование:        Документ-камера (Wolf 

Vision VZ - 5FE), Экран,        Доска, Компьютер, 

Усилитель YAMAHA AX-396 B,     Акустическая 

система JBL ATX-20, Мультимедиапроектор  SONI 

VPL-CY5, Кассетная дека  MARA NTZ SD 405OB, 

Усилитель-распределитель  KPAMER ELECTRONICS    

VP-200,        Интерактивная доска. 

 

 Ул. Катаева, 9 

 

 История 

постсоветской 

России 

2 лекционные аудитории (каб.201, 202) с 

мультимедиа (по 50 посадочных мест). 

Оборудование:        Документ-камера (Wolf 

Vision VZ - 5FE), Экран,        Доска, Компьютер, 

Усилитель YAMAHA AX-396 B,     Акустическая 

система JBL ATX-20, Мультимедиапроектор  SONI 

VPL-CY5, Кассетная дека  MARA NTZ SD 405OB, 

Усилитель-распределитель  KPAMER ELECTRONICS    

VP-200,        Интерактивная доска. 

 

 Ул. Катаева, 9 

 

 Государство, власть и 

общество в России: 

ретроспективный 

анализ 

2 лекционные аудитории (каб.201, 202) с 

мультимедиа (по 50 посадочных мест). 

Оборудование:        Документ-камера (Wolf 

Vision VZ - 5FE), Экран,        Доска, Компьютер, 

Усилитель YAMAHA AX-396 B,     Акустическая 

система JBL ATX-20, Мультимедиапроектор  SONI 

VPL-CY5, Кассетная дека  MARA NTZ SD 405OB, 

Усилитель-распределитель  KPAMER ELECTRONICS    

VP-200,        Интерактивная доска. 

 

 Ул. Катаева, 9 

 

 Информационные 

технологии в 

гуманитарных 

исследованиях и 

образовании 

2 компьютерных класса с выходом в Internet по 

15 посадочных мест (каб. 418, 507) 

Учебно-методический центр «Инновационные 

технологии в гуманитарном образовании» (каб. 305, 

располагающий 10 компьютерами с выходом в Internet  

 Ул. Катаева, 9 

 

 Методика 

преподавания 

истории 

Аудитория 201: 

Документ-камера (Wolf Vision VZ - 5FE), 

Экран,        Доска, Компьютер, Усилитель YAMAHA 

AX-396 B,     Акустическая система JBL ATX-20, 

Мультимедиапроектор  SONI VPL-CY5, Кассетная 

дека  MARA NTZ SD 405OB, Усилитель-

распределитель  KPAMER ELECTRONICS    VP-200,        

Интерактивная доска. 

 Ул. Катаева, 9 

 

 Дискуссионные 

вопросы истории 

Великой 

Отечественной 

войны 

Аудитория 201: 

Документ-камера (Wolf Vision VZ - 5FE), 

Экран,        Доска, Компьютер, Усилитель YAMAHA 

AX-396 B,     Акустическая система JBL ATX-20, 

Мультимедиапроектор  SONI VPL-CY5, Кассетная 

дека  MARA NTZ SD 405OB, Усилитель-

распределитель  KPAMER ELECTRONICS    VP-200,        

Интерактивная доска. 

 Ул. Катаева, 9 

 



 Коммуникационн

ый менеджмент / 

Управление 

общественными 

отношениями  

2 лекционные аудитории (каб.201, 202) с 

мультимедиа (по 50 посадочных мест). 

Оборудование:        Документ-камера (Wolf 

Vision VZ - 5FE), Экран,        Доска, Компьютер, 

Усилитель YAMAHA AX-396 B,     Акустическая 

система JBL ATX-20, Мультимедиапроектор  SONI 

VPL-CY5, Кассетная дека  MARA NTZ SD 405OB, 

Усилитель-распределитель  KPAMER ELECTRONICS    

VP-200,        Интерактивная доска. 

 

 Ул. Катаева, 9 

 

 История делового 

мира в России / 

История 

российского 

предприниматель

ства 

2 лекционные аудитории (каб.201, 202) с 

мультимедиа (по 50 посадочных мест). 

Оборудование:        Документ-камера (Wolf 

Vision VZ - 5FE), Экран,        Доска, Компьютер, 

Усилитель YAMAHA AX-396 B,     Акустическая 

система JBL ATX-20, Мультимедиапроектор  SONI 

VPL-CY5, Кассетная дека  MARA NTZ SD 405OB, 

Усилитель-распределитель  KPAMER ELECTRONICS    

VP-200,        Интерактивная доска. 

 

 Ул. Катаева, 9 

 

 Финно-угорский 

мир: история и 

современность / 

Финно-угорские 

народы России: 

история и 

современность 

2 лекционные аудитории (каб.201, 202) с 

мультимедиа (по 50 посадочных мест). 

Оборудование:        Документ-камера (Wolf 

Vision VZ - 5FE), Экран,        Доска, Компьютер, 

Усилитель YAMAHA AX-396 B,     Акустическая 

система JBL ATX-20, Мультимедиапроектор  SONI 

VPL-CY5, Кассетная дека  MARA NTZ SD 405OB, 

Усилитель-распределитель  KPAMER ELECTRONICS    

VP-200,        Интерактивная доска. 

 

 Ул. Катаева, 9 

 

 История 

коммунистическо

го движения в 

России (СССР) в 

XX - XXI вв./ 

История 

либерально-

демократического 

движения в 

России (СССР) в 

XX - XXI вв. 

2 лекционные аудитории (каб.201, 202) с 

мультимедиа (по 50 посадочных мест). 

Оборудование:        Документ-камера (Wolf 

Vision VZ - 5FE), Экран,        Доска, Компьютер, 

Усилитель YAMAHA AX-396 B,     Акустическая 

система JBL ATX-20, Мультимедиапроектор  SONI 

VPL-CY5, Кассетная дека  MARA NTZ SD 405OB, 

Усилитель-распределитель  KPAMER ELECTRONICS    

VP-200,        Интерактивная доска. 

 

 Ул. Катаева, 9 

 

 Дискуссионные 

проблемы 

современной 

отечественной 

исторической 

науки / 

Интеллигентовед

ение в России 

2 лекционные аудитории (каб.201, 202) с 

мультимедиа (по 50 посадочных мест). 

Оборудование:        Документ-камера (Wolf 

Vision VZ - 5FE), Экран,        Доска, Компьютер, 

Усилитель YAMAHA AX-396 B,     Акустическая 

система JBL ATX-20, Мультимедиапроектор  SONI 

VPL-CY5, Кассетная дека  MARA NTZ SD 405OB, 

Усилитель-распределитель  KPAMER ELECTRONICS    

VP-200,        Интерактивная доска. 

 Ул. Катаева, 9 

 



 Повседневная 

история / 

Информационные 

войны: история и 

современность 

 

2 лекционные аудитории (каб.201, 202) с 

мультимедиа (по 50 посадочных мест). 

Оборудование:        Документ-камера (Wolf 

Vision VZ - 5FE), Экран,        Доска, Компьютер, 

Усилитель YAMAHA AX-396 B,     Акустическая 

система JBL ATX-20, Мультимедиапроектор  SONI 

VPL-CY5, Кассетная дека  MARA NTZ SD 405OB, 

Усилитель-распределитель  KPAMER ELECTRONICS    

VP-200,        Интерактивная доска. 

 

Ул. Катаева, 9 

 Научно-

исследовательски

й семинар 

Аудитория 201: 

Документ-камера (Wolf Vision VZ - 5FE), 

Экран,        Доска, Компьютер, Усилитель YAMAHA 

AX-396 B,     Акустическая система JBL ATX-20, 

Мультимедиапроектор  SONI VPL-CY5, Кассетная 

дека  MARA NTZ SD 405OB, Усилитель-

распределитель  KPAMER ELECTRONICS    VP-200,        

Интерактивная доска. 

Ул. Катаева, 9 

 

5.3. Наличие учебной и учебно-методической литературы по  

магистерской программе «Отечественная история».  

Научная библиотека Университета  участвует в научно-образовательном 

процессе и обеспечивает широкий доступ к различным информационным 

ресурсам. Для формирования электронного книжного каталога и электронных 

баз данных используется автоматизированная информационно-библиотечная 

система «Руслан», доступ к которым осуществляется через посадочные места 

шести читальных залов, оборудованных персональными компьютерами, через 

компьютерные классы, а также с официального сайта университета. В Научной 

библиотеке Университета ведутся электронные базы данных книг, статей из 

научных журналов и сборников, учебных и научных работ преподавателей 

Университета. Совокупный фонд библиотеки насчитывает более 1,3 млн. экз., 

из них более 550 тыс. экз. учебных и более 350 тыс. экз. научных изданий, 

более 3 тыс. экз. электронных изданий, включая издания преподавателей 

Университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам «Университетская библиотека on-line», «Консультант студента» и к 

электронной информационно-образовательной среде из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, с одновременным доступом не менее 25 

процентов обучающихся. Обучающиеся имеют возможность работать с 

полнотекстовой базой данных научных изданий Springer, с полнотекстовыми 

базами данных статей из периодических изданий «ИВИС», «e-library», 

«Polpred.com. Обзор СМИ», а также к ресурсам партнеров-участников 

АРБИКОН – аннотированной библиографической базе данных статей из 

научных журналов «МАРС». В рамках образовательного процесса используется 

справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 Библиотечный фонд ООП по направлению подготовки 46.04.01 «История» 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной и 

научной литературы, фонд дополнительной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и иные издания. Научная 

библиотека Университета обеспечивает широкий доступ аспирантов к 



специализированным периодическим изданиям: 

- Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История  

- Военно-исторический журнал 

- Древняя Русь. Вопросы медиевистики 

- Исторический архив 

- Исторические науки 

- Исторический журнал 

- История. Первое сентября 

- История СССР 

- Отечество 

- Преподавание истории в школе 

- Российский исторический журнал  

- Родина 

- Север 

- Социально-гуманитарные знания 

- Этнографическое обозрение 

 

электронным периодическим изданиям: 

- Археология, этнография и антропология Евразии 

- Вестник древней истории 

- Вестник МГУ. Сер. 8. История 

- Вопросы истории 

- Историко-философский ежегодник 

- Новая и новейшая история 

- Общественные науки и современность 

- Отечественные архивы 

- Российская археология 

- Российская история (Отечественная история); 

    

реферативным и библиографическим изданиям: 

- История 

- История за рубежом 

 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Университет имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятии семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультации, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории (современные компьютерные классы и 

мультимедийные комплексы для обеспечения доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации и сеть « Интернет»). 

 



5.4. Характеристика научной среды, обеспечивающей развитие 

компетенции магистранта 

 

В СГУ созданы необходимые условия для научно-исследовательской 

деятельности магистранта. На кафедре истории России и зарубежных стран 

аспиранты могут принимать участие в научных исследованиях, проводимых в 

рамках работы научно-образовательного центра «Проблемы освоения северных 

территорий: история и современность », созданным в 2011 году. В институте 

истории и права существуют студенческие научно-исследовательские 

лаборатории:  «История Европейского Севера России: социально-

демографический аспект»;  «Изучение истории политических репрессий в 

СССР»;  «Информационные технологии в исторических исследованиях»;  

«Weisskunigliches Seminar»;  «История материальной и духовной культуры 

народов Европейского Северо-Востока: историографический и 

источниковедческий аспекты». 

Магистранты, участвуют в работе межкафедральной научной 

лаборатории «Научная школа Н.И. Кареева по новистике», которой руководит 

профессор В.П.Золотарев. Он же является и основателем одноименной научной 

школы. 

На кафедре организован постоянно действующий научно-методический 

семинар. В СГУ создан Совет молодых ученых и специалистов. Ежегодно 

институт истории и права проводит Всероссийскую научную конференцию 

студентов и аспирантов «Проблемы истории материальной и духовной 

культуры народов России и зарубежных стран», по итогам которой издается 

сборник материалов конференции. В 2012, 2013, 2014, 2015 годах на базе 

кафедры истории России и зарубежных стран были проведены Всероссийские 

научные конференции с международным участием «Россия и Болгария: история 

и современность» с изданием сборника материалов конференции в 2013 и в 

2014 гг. В 2014 году на  базе института истории и права прошла Всероссийская 

научная конференция «Первая мировая война в истории России». В 2015 году – 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Женщины в 

годы Великой Отечественной войны». Во всех научных мероприятиях активное 

участие приняли магистранты – историки. Достижения аспирантов отмечены 

дипломами и грамотами. 

 Преподаватели кафедры истории России и зарубежных стран 

участвуют в выполнении  международных научно-образовательных проектов: 

«Учебник по истории Баренц региона»;- «Энциклопедия Баренц региона». В 

2015 году в г. Осло (Норвегия)  вышла в свет коллективная монография «The 

Barents Region. A Transnational History of Subarctic Northern Europe». Oslo: Pax 

Forlag As/ - 2015.  518 p., соавторами которой являются  зав. кафедрой истории 

России и зарубежных стран Л.А. Максимова и профессор кафедры В.А. 

Семенов. Профессорско-преподавательский состав кафедры участвует в 

написании академических научных трудов: История Коми с древнейших 

времен до современности. Сыктывкар: Анбур. – 2011. (Бондаренко О.Е., 

Максимова Л.А., Котов П.П., Семенов В.А.); Памятуя лишь о благе и пользе 

России. Представители Коми края в Российском парламенте.  / Под ред. И.Ю. 

Моисеевой, Е.А. Пестовской – Сыктывкар, 2014. 320 с. (40.п.л.) (Андреев А.В., 



Беловол А.А., Бондаренко О.Е., Иванов Ф.Н., Максимова Л.А., Рочева И.В. и 

др.); Коми край в период Первой мировой войны. – Сыктывкар. – Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина. – 2014. -158 с. ( 9,9 п. л. ) (О.Е. Бондаренко); 

Выборы в Республике Коми. 1917 – 1937. Выборы в Учредительное собрание и 

в представительные органы власти на территории Республики Коми. 

Сыктывкар: 2013. (35 п. л.) Научный руководитель издания П.П. Котов.  

На базе Института истории и права действуют структуры позволяющие 

аспирантам активно включиться в научно-исследовательский процесс по 

соответствующей тематике: 

- Научно-педагогическая школа «Преподавание истории в вузе: вызовы 

современности»;   

- Коми региональное отделение международного центра изучения Римского 

права; 

- Региональное отделение Российского военно-исторического общества в 

Республике Коми; 

- Сыктывкарское отделение Российского общества интеллектуальной 

истории. 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.  

Общее руководство внеучебной воспитательной работой в университете 

осуществляет Совет по внеучебной работе СГУ им. Питирима Сорокина, 

который возглавляется отделом воспитательной работы. В состав Совета 

входят заместители директоров, зав. общежитиями, председатель 

студенческого профкома, директор Центра художественного творчества СГУ 

им. Питирима Сорокина, председатель Спортклуба, представитель библиотеки 

СГУ им. Питирима Сорокина и др. 

Разработаны и утверждены «Положения о Совете по внеучебной работе», 

«Программа развития системы воспитания студентов в СГУ». 

Важное значение имеет всестороннее воспитательное воздействие на 

будущих специалистов через преподавание дисциплин всех циклов учебного 

плана. При утверждении рабочих программ всех курсов обращается внимание 

на целевые установки формирования современного научного мировоззрения и 

системы базовых ценностей, на духовно-нравственное, патриотическое, 

эстетическое воспитание через преподавание общепрофессиональных 

дисциплин – истории России, истории культуры России, через специальные 

курсы. Экологическому воспитанию подчинены такие курсы как экология, 

концепции современного естествознания, специальные курсы. Правовое 

воспитание – через курс правоведения.  

Профессионально-творческое воспитание осуществляется практически 

через все курсы, этому способствует использование новых методик 

преподавания, современных информационных технологий, выполнение 

курсовых и дипломных работ. 

Университет располагает достаточной материально-технической базой для 

успешной организации внеучебной воспитательной работы. В СГУ им. 

Питирима Сорокина существует Центр художественного творчества, где 

работает более 30 различных кружков и студий. 



Внеучебная воспитательная работа строится на основе развития 

студенческого самоуправления. Студенты активно участвуют в студенческом 

самоуправлении «Института истории и права» СГУ им. Питирима Сорокина, 

где существует Студенческий Совет. 

Развитие студенческого самоуправления прививает культуру 

гражданственности и культуру общения. В СГУ им. Питирима Сорокина 

обеспечены возможности участия студентов в таких формах деятельности как 

КВН, клубе «Кто, где, когда?», Деятельность студсовета направлена на 

формирование культуры досуга и здорового образа жизни. Кафедра создает 

условия для участия студентов в развитии навыков работы в СМИ, участвуют в 

выпусках стенгазет и университетского информационного агентства «Вербум», 

ежегодно объявляется конкурс на лучшую публикацию в газетах республики о 

профессии историка. Кафедра истории России и зарубежных стран, Совет по 

внеучебной работе СГУ им. Питирима Сорокина обеспечивает организацию 

встреч студентов с экспертами и специалистами-учеными из Института языка, 

литературы и истории КНЦ УрО РАН, ведущими специалистами из научных 

центров страны. Ежегодно проводятся встречи с работодателями в самых 

разных формах, в виде встреч с учителями и руководителями образовательных, 

музейных и архивных учреждений, в виде участия представителей 

работодателей в составе жюри на студенческих научных конференциях, в 

олимпиадах и конкурсах, проводимых на кафедре, в Институте истории и права 

и в  университете. Большое внимание кафедрой уделяется НИРС, на факультете 

действует 6 студенческих научно-исследовательских лабораторий под 

руководством ведущих специалистов, активно работает Студенческое научное 

общество кафедры. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися магистерской программы 46.04.01 

«Отечественная история». 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

46.04.01 «История» и «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования» (Приказ МО РФ от 19.12.2013), локальным актом СГУ им. 

Питирима Сорокина «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования в 

Сыктывкарском государственном университете» от 01.09.2014 образовательная 

программа по направлению 46.04.01  включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

 

7.1 Требования к текущей и промежуточной аттестации 

СГУ им. Питирима Сорокина обеспечивает гарантию качества подготовки, 

в том числе путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей, прежде всего сотрудников ИЯЛИ 

КНЦ УрО РАН и др. вузов РК и РФ; 



- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ Управлением качества и развития образовательной деятельности 

СГУ им. Питирима Сорокина; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях, публичном обсуждении стратегии развития выпускающей 

кафедры истории России и зарубежных стран СГУ им. Питирима Сорокина.  

Оценка качества освоения магистерских программ  включает текущий 

контроль успеваемости в виде контрольных работ, дискуссий на учебных 

занятиях, подготовки докладов, промежуточную аттестацию обучающихся 

(курсовые работы, экзамены и зачеты) и итоговую государственную 

аттестацию выпускников (Защита магистерской диссертации). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются по каждой 

дисциплине учебного плана и отражены в Рабочих программах дисциплин и 

Учебно-методических комплексах, и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей магистерской программы (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются на заседании кафедры 

истории России и зарубежных стран, как и Рабочие программы и УМК по 

дисциплинам.  

Фонды оценочных средств отображают требования ФГОС ВО по  

направлению «История», соответствуют целям и задачам магистерской 

программы и её учебному плану. Они обеспечивают оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учитываются связи между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Предусматривается оценка способности обучающихся к творческой 

деятельности, их готовность ориентироваться в новых условиях. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами 

рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ; экспертные оценки 

группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей, а также 



проектная деятельность как способ формирования и оценки компетенций и т.п.  

Представители работодателей имеют возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей путем участия в работе ГАК.  

 С целью максимального приближения системы оценивания и контроля 

компетенций магистрантов к условиям их будущей профессиональной 

деятельности кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 

внешних экспертов Рабочих программ курсов и для преподавания смежных 

дисциплин приглашаются работодатели (представители заинтересованных 

организаций, вузов).  

 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской 

диссертации.   

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (проекта) определяются локальными актами ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» на основании действующего Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также данного 

ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы магистратуры. 

Обучающиеся в магистратуре работают в соответствии с индивидуальными 

планами. Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов проводиться широкое 

обсуждение в учебных структурах СГУ им. Питирима Сорокина с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.  

Дается также оценка компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную научную 

работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым 

готовится магистрант (научно-исследовательской, педагогической, научно-

просветительской). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач исторической науки или ее научно-практических 



приложений. 

При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Государственный экзамен по направлению подготовки не включен в 

учебный план подготовки магистров по направлению «История». 

 
ИТОГОВЫЕ КРИТЕРИИ  

КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ  

 

№ 
 

Критерии 
 

Оценка 

1 Высокая научная и практическая актуальность 

работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Отлично» - наличие 
первых 9 критериев из 10 

перечисленных 
«Хорошо» -наличие  

первых семи критериев 
«Удовлетворительно» - 

наличие первых 5 критериев 
«неудовлетворительно» - 

отсутствие первых 5 критериев 

2 Ясно сформулированная цель, задачи и методология 

исследования 
3 Новизна предложений, отражающая собственный вклад 

автора, оригинальность и нестандартность выводов 
 

4 Логическая  и пропорциональная структура, литературный 
стиль изложения. 

 

5 Умело и грамотно построенный доклад на защите ВКР 
 

6 Исчерпывающие ответы на вопросы членов ГАК и 
замечания рецензентов 

 

7 Обширный список источников и литературы, грамотно 
оформленный справочный аппарат. 

 

8 Высокое качество оформления магистерской диссертации 
 

9 Наличие публикаций по теме магистерской диссертации, 
выступлений на конференциях 

 

10 Выполнение магистерской диссертации по заказу 
организации и внедренные материалы магистерской 
диссертации (справка о внедрении и результаты) 

 

  

  

 


