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ДИСЦИПЛИНЫ БАЗОВОЙ ЧАСТИ
Б1.Б.1 Философия и методология науки
1. Цели освоения дисциплины
Формирование у магистрантов понимания сущности науки и научного познания, навыков
соотношения науки с другими областями культуры; ознакомление студентов с современными
методологическими концепциями, с содержанием основных методов современной науки; подготовка к
осмыслению материала различных наук; выработка навыков самостоятельного философского анализа
развития науки.
Основные дидактические единицы (разделы): наука как социокультурный феномен,
возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции, общие закономерности развития
науки, эмпирический и теоретический уровни научного познания, методология научного познания,
философия и ее роль в научном познании, диалектический и метафизический методы мышления в
системе научной деятельности, обще – частнонаучная методология, парадигмы естествознания:
сущность и эволюция, особенности современного этапа развития науки; наука как социальный
институт.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: этапы эволюции науки, закономерности ее развития, виды научного познания, уровни и
методологию научного познания, современные концепции в области философии и методологии науки,
методы научного исследования, а также иметь представление о месте науки в культуре, о науке как
социальном институте.
Уметь: применять полученные знания для философского осмысления научной деятельности, в
философских исследованиях использовать материал различных наук, использовать методы научного
познания в исследовательской работе.
Владеть: навыками соотнесения фундаментальных философских концептов с наиболее общей
проблематикой конкретных научных областей, а также навыками философского анализа достижений в
развитии науки и различных философских концепций науки.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Философия и методология науки» относится к дисциплинам базовой части ООП
магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 «История» программа Отечественная история
направленность (профиль) История России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в
области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания (ОПК-4);
- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1);

- способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационноуправленческих функций,
умение
использовать
для
их
осуществления методы изученных наук (ПК-9).
4. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ, всего 144 ч., СРС – 46 ч. Форма контроля 3
семестр – экзамен.
5. Разработчик: кафедра Философии
Б1.Б.2 Социальная история России XIX-ХХ вв.
Версия: 1.0
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1. Цели освоения дисциплины
Изучить основные направления социальной политики в послереволюционной России, показать
значимость социальной сферы в жизни общества.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: содержание основных понятий и методов социальной истории, важнейшие концепции
социального развития и труды отечественных и зарубежных историков и социологов, работающих в
области социальной истории.
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности, применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности,
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, интерпретировать исторические тексты
(первоисточники и комментирующую литературу), излагать свою интерпретацию как письменно, так
и в устной форме.
Владеть: навыками исторического анализа для выработки системного, целостного взгляда на
проблемы общества; грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения (устно и письменно)
при интерпретации тех или иных фактов, понятий и концепций социальной истории.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Социальная история России XIX-ХХ века» относится к дисциплинам базовой части
ООП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 «История» программа Отечественная
история направленность (профиль) История России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- 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 организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения (ПК-10).
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ, всего - 144 часов, СРС - 72 ч., изучается во 2
семестре, итоговый контроль – экзамен.
5. Разработчик: кафедра Отечественной истории.
Б1.Б.3 Междисциплинарные подходы в современной исторической науке
1. Цели и задачи курса
Формирование представления магистрантов о междисциплинарных связях исторической науки,
изучение современных междисциплинарных подходов к исследованию исторических процессов и
современных достижениях исторических исследований на основе междисциплинарных подходов,
обучение магистрантов применению конкретных логических и математических методов в процессе
исторического познания, методов социальных и гуманитарных, а также естественных наук,
формирование у магистрантов аналитических навыков, приемов междисциплинарного анализа,
использования
данных,
результатов
и
методов
других
наук.

Версия: 1.0
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В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: важнейшие понятия и категории, используемые в современных междисциплинарных
подходах в исторической науке, особенности формировании междисциплинарных методов в
зарубежной и отечественной исторической науке, современные методы и методики научного
исследования, применяемых в различных областях социально-гуманитарных и смежных
естественнонаучных дисциплин, основные принципы междисциплинарных подходов к изучению
исторических процессов, иметь представление о связях исторической науки, об изучении истории в
русле синергетики.
Уметь: пользоваться категориальным аппаратом изучаемой дисциплины, применять
междисциплинарные методики при проведении научного исследования, оценивать существующие
междисциплинарные исследовательские модели и конструировать новые.
Владеть: навыками анализа методологических подходов, методами и принципами
междисциплинарного исследования и навыками их применения в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» относится к
дисциплинам базовой части ООП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 «История»
программа Отечественная история направленность (профиль) История России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научноисследовательских и прикладных задач (ОПК-6);
- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов (ПК-2);
- способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных,
информационно-поисковые системы (ПК-4);
- владением навыками практического использования знаний основ педагогической деятельности в
преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования (ПК-6);
- способностью к применению современных информационно-коммуникационных технологий в
учебной деятельности (ПК-8).
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ, всего - 108 часов, СРС - 74 ч., изучается в 3
семестре, итоговый контроль – зачет.
5. Разработчик: кафедра отечественной истории.
Б1.Б.4 Актуальные проблемы исторических исследований
1. Цели освоения дисциплины
Формирование у магистрантов целостного представления о современных подходах к изучению
исторических процессов, об актуальных проблемах исторических исследований, ознакомление
магистрантов со спецификой постановки исторических проблем и их решения в исторических
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исследованиях, формирование знаний об основных концепциях по различным периодам мировой
истории, основных тенденциях развития науки.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные направления, тенденции, новые концептуальные идеи в развитии исторических
исследований, современные подходы к изучению исторических процессов, теоретикометодологических проблем исторических исследований, иметь представление об актуальных
дискуссионных проблемах всеобщей и отечественной истории, национальные и интернациональные
школы текущего столетия, авторов крупных современных научных исследований и их вклад в
мировую историческую науку.
Уметь: анализировать современные исследования по проблемам истории, оперировать
терминологией, категориальным аппаратом исторической науки, формулировать и решать задачи,
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы
исследования, обрабатывать и анализировать полученные результаты, вести библиографическую
работу с привлечением современных информационных технологий, представлять итоги проделанной
работы.
Владеть: навыками осмысления и анализа изученного материала, изложения собственных
оценок, работы с источниками, публикациями.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Актуальные проблемы исторических исследований» относится к дисциплинам
базовой части ООП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 «История» программа
Отечественная история направленность (профиль) История России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- владением современными методологическими принципами и методическими приемами
исторического исследования (ПК-3);
- способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационноуправленческих функций, умение использовать для их осуществления методы изученных наук (ПК-9);
- принятия решений органами государственной власти и органами местного самоуправления (ПК - 11);
- способностью к использованию баз данных и информационных систем при реализации
организационно-управленческих функций (ПК - 12).
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ, всего - 144 часов, СРС - 72 ч., изучается в 1
семестре, итоговый контроль – экзамен.
5. Разработчик: кафедра отечественной истории.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ
Б1.В.ОД.1 Второй иностранный язык
1. Цели освоения дисциплины
Совершенствование основных навыков в области реферирования статей на немецком языке,
умений выражать мысли в устной и письменной речи с учётом культурных особенностей передачи
информации и особенностей менталитета, влияющих на структуру высказывания; формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности педагога.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Версия: 1.0
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Знать: специфику устной и письменной речи, правила продуцирования деловых текстов,
ресурсно-информационные сайты на иностранном языке, основные формы письменного общения.
Уметь: понимать на слух иноязычную аутентичную речь диалогического и монологического
характера, предъявляемую в естественном темпе с магнитофона или видео, опираясь на изученный
языковой материал; вести беседу в предусмотренных программой ситуациях общения с элементами
комментария, анализа, обобщения; пользоваться электронными словарями, энциклопедиями;
систематизировать новые знания для решения профессиональных задач; предъявлять информацию в
письменном и устном виде; выражать самостоятельные оценки, обобщения, выводы при выполнении
творческих заданий в группе; находить и анализировать информацию.
Владеть: основными характеристиками речи: логичностью, ясностью, содержательностью,
связностью, соответствием языковой норме, выразительностью, соблюдением естественного темпа
говорения; этикетом речевого поведения; навыками выполнения презентаций, докладов,
реферирования, написания деловых писем.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Второй иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части ООП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 «История» программа Отечественная
история направленность (профиль) История России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1).
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ, всего - 144 часов, СРС - 96 ч., изучается в 1, 2
семестрах, итоговый контроль – зачет.
5. Разработчик: кафедра иностранных языков.
Б1.В. ОД.2. Методология истории
1. Цели освоения дисциплины
Дать будущим магистрам знания об основных задачах науки истории, способах планировании,
организации научных исследований и оформлению полученных результатов. Основными задачами
изучения дисциплины являются планирование и построение алгоритма научного исследования;
ознакомление с законами и формами мышления при проведении научного исследования; изучение
особенностей научных учебных и диссертационных работ.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основы истории науки; тенденции и перспективы развития исторической науки, а также
смежных областей науки; передовой отечественный и зарубежный научный опыт в профессиональной
сфере деятельности; основные закономерности развития исторической науки.
Уметь: критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать накопленный
опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности; собирать,
обрабатывать с использованием современных информационных технологий и интерпретировать
необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и
этическим проблемам; организовать развитие творческой инициативы,; подготавливать научные
отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований.
Владеть: практическими навыками проведения научных исследований на этапе разработки
новой продукции и оформления результатов научной работы.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
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Дисциплина «Методология истории» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части ООП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 «История» программа Отечественная
история направленность (профиль) История России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
- владением современными методологическими принципами и методическими приемами исторического
исследования (ПК-3).
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ, всего - 360 часов, СРС - 220 ч., изучается в 1,
2, 3 семестрах, итоговый контроль – зачет, экзамен.
5. Разработчик: кафедра отечественной истории.
Б1.В.ОД.3 История постсоветской России и стран ближнего зарубежья
1. Цели освоения дисциплины
Формирование у магистранта знаний о важнейших событиях в истории постсоветской России и
стран ближнего зарубежья, преставления о политических, экономических, социальных, культурных
процессах в странах ближнего зарубежья, закономерностях развития отношений между Россией и
странами ближнего зарубежья.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: важнейшие события истории России и стран ближнего зарубежья после распада СССР,
изменение геополитической ситуации в регионе и мире после распада СССР, место и роль стран
ближнего зарубежья в современном мире, иметь представление об интеграционных процессах на
постсоветском пространстве и перспективах их развития.
Уметь: анализировать основные источники, относящиеся к истории и современности стран
ближнего зарубежья и России, оценивать факты истории стран ближнего зарубежья и России,
выделять причины и следствия исторических событий, оценивать их значение и роль в развитии
региона или государства, анализировать конфликтные ситуации в странах ближнего зарубежья,
внешнеполитические инициативы России и стран ближнего зарубежья, экономические интересы
основных стран.
Владеть: навыками сбора и анализа информации, поступающей из средств массовой
информации, официальных и научных изданий, свободного изложения исторического материала с
использованием специальной лексики, навыками сопоставления различных событий и явлений,
обобщения и систематизации информации, выявления взаимосвязи и взаимозависимости
политических, экономических, социальных явлений, навыками изложения собственных оценок,
публичного выступления и участия в дискуссии.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «История постсоветской России и стран ближнего зарубежья» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части ООП магистратуры по направлению подготовки
46.04.01 «История» программа Отечественная история направленность (профиль) История России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ, всего - 360 часов, СРС - 218 ч., изучается в 1,
2, 3 семестрах, итоговый контроль – зачет, экзамен.
5. Разработчик: кафедра отечественной истории.
Версия: 1.0
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Б1.В.ОД.4 Работа с исследовательской литературой и источниками
1. Цели освоения дисциплины
Формирование представления о существовавших и сохранившихся комплексах исторических
источников и методикой работы с ними в процессе исторического исследования, о месте и роли
вспомогательных исторических дисциплин в изучении истории, о процессе становления и развития
отечественного и зарубежного источниковедения.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия и категории курса, методику работы с исследовательской
литературой и источниками.
Уметь: применять полученные знания в своей научной и учебной деятельности.
Владеть: навыками учебной и научной деятельности, навыками поиска и сбора информации,
работы с источниками и исследовательской литературой, навыками анализа, изложения собственных
оценок, публичного выступления и участия в дискуссии.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП
магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 «История» программа Отечественная история
направленность (профиль) История России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных,
информационно-поисковые системы (ПК-4).
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ, всего - 144 часов, СРС - 74 ч., изучается в, 3
семестре, итоговый контроль – экзамен.
5. Разработчик: кафедра отечественной истории.
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ
Б1.В.ДВ.1.1 Историография Сибири
1. Цели освоения дисциплины
Сформировать у студентов целостное представление об истории Сибири от древнейших времен
до Великой Отечественной войны, определить роль и значение Сибири в жизни страны в разные
периоды и место Сибири в отечественной истории, а также вклад сибиряков в социальнополитическое и экономическое развитие страны.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы развития истории Сибири, ее взаимосвязь с общими процессами
мировой и отечественной истории и закономерностями развития общества, их влияние на развитие
истории Сибири и особенности социального, экономического, политического развития края в тесной
связи с вклад сибиряков в социально-политическое и экономическое развитие страны.
Уметь: беспристрастно оценивать и анализировать происходившие события истории, понимая
значение фактов, событий, личностей, уметь профессионально использовать исторические знания для
выступления в СМИ, в т.ч. для сопоставлять событий разных исторических периодов и понимания
закономерностей развития общества.
Владеть: начальными навыками научного исторического исследования и необходимым
минимальным опытом для работы в архивных учреждениях, а также навыками использования
ресурсов и возможностей музеев, библиотек, существующих информационных источников, мемуаров,
архивных документов и литературы по истории Сибири с привлечением наглядных материалов из
Версия: 1.0
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экспозиций музеев и выставок, а также кино-, фото-, видео-, аудио-документы для подготовки
выступлений в СМИ.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Историография Сибири» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
ООП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 «История» программа Отечественная
история направленность (профиль) История России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические факторы
исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК 7).
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ, всего - 108 часов, СРС - 84 ч., изучается в, 1
семестре, итоговый контроль – зачет.
5. Разработчик: кафедра отечественной истории.
Б1.В.ДВ.1.2 Историко-культурное наследие России
1. Цели освоения дисциплины
Подготовка специалиста, владеющего общетеоретическими знаниями в области туризма и
практическими навыками и умениями по подготовке, проведению, планированию экскурсионнотуристической деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теорию экскурсионной работы; методику составления экскурсии, технику проведения
экскурсии, специфику предмета экскурсоведения и ее отношения к смежным дисциплинам.
Уметь: оперировать понятиями экскурсионной науки; анализировать экскурсионные ресурсы;
применять экскурсионную методику к составлению экскурсии; оперировать техникой проведения
экскурсии.
Владеть: разработки карты объекта; разработки маршрута экскурсии.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Историко-культурное наследие России» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части ООП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01
«История»
направленность (профиль) - История России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом исторического контекста) для принятия
решений органами государственной власти и органами местного самоуправления (ПК-11).
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ, всего - 108 часов, СРС - 84 ч., изучается в, 1
семестре, итоговый контроль – зачет.
5. Разработчик: кафедра отечественной истории.

Версия: 1.0

Стр. 10 из 13

Тувинский государственный университет
Основная образовательная программа по направлению подготовки
46.04.01 История (уровень магистратуры)
программа Отечественная история профиль «История России»
Аннотации дисциплин

Б1.В.ДВ.2.1 Методика преподавания истории в средней и высшей школе
1. Цели освоения дисциплины
- рассмотрение основных вопросов методики преподавания истории в средней и высшей школе,
выработки у магистров практических умений и навыков, необходимых для будущей
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Методика преподавания истории в средней и высшей школе» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части ООП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01
«История» программа Отечественная история направленность (профиль) - История России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- владением навыками практического использования знаний основ педагогической деятельности в
преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования (ПК-6).
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ, всего - 252 часов, СРС - 172 ч., изучается в 1, 2,
3 семестрах, итоговый контроль – зачет.
5. Разработчик: кафедра отечественной истории.
Б1.В.ДВ.2.2 Историко-ориенитрованные информационный ресурсы: поиск, создание,
источниковедческий анализ
1. Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Историко-ориентированные информационные ресурсы: поиск,
создание, источниковедческий анализ» является формирование у студентов способностей
генерировать новые идеи, применять современные методы исследования, развитие у них навыков
критического анализа научной информации на основе комплексных методов и получение опыта
подготовки и осуществления научно-исследовательских работ.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: методику поиска, анализа и оценки материала, универсальных для проведения
большинства современных научных исследований в области исторического знания.
Уметь: применять полученные знания в своей научной и учебной деятельности.
Владеть: практическими навыками работы с техническими и программными средствами для
решения профессиональных задач, навыками работы с информационными ресурсами для
поддержания и повышения своей квалификации.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Историко-ориенитрованные информационный ресурсы: поиск, создание,
источниковедческий анализ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП
магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 «История» программа Отечественная история
направленность (профиль) История России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных,
информационно-поисковые системы (ПК-4);
- способностью к использованию баз данных и информационных систем при реализации
организационно-управленческих функций (ПК-12).
4. Структура и содержание дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ, всего - 252 часов, СРС - 172 ч., изучается в 1, 2,
3 семестрах, итоговый контроль – зачет.
5. Разработчик: кафедра отечественной истории.
Б1.В.ДВ.3.1 Социология обыденной жизни
1. Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Социология обыденной жизни» является раскрыть содержание и
принципы социологии общества как целостной системы, выработать практические навыки
социологического анализа, сформировать активную жизненную и гражданскую позицию
студенчества.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: типологию основных источников возникновения и развития социальных отношений,
формах социального взаимодействия, теорию и практику применения основных принципов
управленческой деятельности, соотнесенных с особенностями социальных взаимодействий отдельных
личностей, социальных групп в целостной системе общества и его подсистемах, в различных типах
социальных организаций.
Уметь: применять представление о социологическом подходе к личности, основных
закономерностях и формах регуляции социального поведения, о природе возникновения социальных
общностей и социальных групп, видах и исходах социальных процессов.
Владеть: знаниями о факторах социального развития, типах и структуре социальных
организаций, владение основами социологического анализа.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Социология обыденной жизни» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части ООП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 «История» программа Отечественная
история направленность (профиль) История России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной
деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5).
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ, всего - 144 часов, СРС - 72 ч., изучается в 2
семестре, итоговый контроль – экзамен.
5. Разработчик: кафедра отечественной истории.
Б1.В.ДВ.3.2 Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании
1. Цели освоения дисциплины
Приобретение теоретических знаний, практических умений и навыков в области
информационных процессов и систем. Воспитывать у обучаемых организованность,
гражданственность, патриотичность, умения работать в коллективе.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: структуру состав и свойства информационных процессов, систем и технологий, методы
анализа информационных систем. Модели представления проектных решений, конфигурации
информационных систем. Теоретические основы моделирования объектов профессиональной
деятельности.
Уметь: разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектноориентированную модели информационной системы. Разрабатывать модели данных информационных
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систем. Осуществлять моделирование объектов профессиональной деятельности, использовать
сравнительный анализ при обосновании выбора модели
Владеть: методами и средствами анализа информационных систем, технологиями реализации,
внедрения проекта информационной системы. Методами и средствами представления данных и
знаний о предметной области. Построением моделей информационных систем и сетей, навыками
оценки сопоставимости модели с экспериментально полученными результатами.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП магистратуры по направлению
подготовки 46.04.01 «История» программа Отечественная история направленность (профиль)
История России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в
области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания (ОПК -4);
- способностью к применению современных информационно-коммуникационных технологий в
учебной деятельности (ПК-8).
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ, всего - 144 часов, СРС - 72 ч., изучается в 2
семестре, итоговый контроль – экзамен.
5. Разработчик: кафедра отечественной истории.
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