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Блок/ 
Дисциплины Аннотации 

(модули) 
Б1.Б 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
Б1.Б.1 

ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА 

УПРАВЛЕНИЯ В 
ГУМАНИТАР-
НОЙ СФЕРЕ 

Дисциплина «Теория и практика управления в гуманитарной 
сфере» является базовой частью общенаучного цикла дисциплин 
ООП ВО магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 Исто-
рия «Историческая информатика: методы и технологии историческо-
го исследования» и адресована студентам первого курса первого се-
местра. Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Предметом дисциплины являются представления о государ-
стве и праве, правопорядке, правотворчестве и правоприменении; 
соотношение их с историей. 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов знаний 
теоретических основ, умений и владений основ управления в гума-
нитарной сффе. 

Задачи: получение основополагающих представлений о госу-
дарстве и праве, законности и правопорядке, правотворчестве и пра-
воприменении, правонарушении и правомерном поведении, о месте 
и роли государства и права в жизни общества, знакомство с особен-
ностями правовой системы Российской Федерации в целом и от-
дельными отраслями действующего российского права в частности, 
формирование юридического понятийного аппарата и навыков юри-
дического мышления. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-1, 
ОПК-5, ПК-9, выпускника и соотнесенных с ними результатов ос-
воения: 

знать: предпосылки возникновения государства и права; ха-
рактерные черты основных правовых семей мира; основные принци-
пы реализации и применения права в РФ; конституционные харак-
теристики российского государства; содержание норм основных от-
раслей действующего права РФ. 



уметь: определять факторы, влияющие на направления госу-
дарственного и правового развития в РФ; делать содержательный 
анализ правовых норм на основе нормативных актов, включая соот-
ветствие этих норм требованиям экономики и социально-
политической жизни российского общества; грамотно формулиро-
вать юридическую фабулу конкретных ситуаций; соотносить пове-
дение субъекта с существующими правовыми эталонами. 

владеть: навыком ведения дискуссий по правовым вопросам; 
навыком правового анализа документов, практических ситуаций, 
правовой квалификации событий и действий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов на се-
минарских занятиях, промежуточный контроль в форме письмен-
ной аттестации и итоговый контроль в форме экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 
часов, 3 зачетные единицы. Программой дисциплины предусмотре-
ны: – лекционные  занятия (16 часов), практических занятий 
(20 часов), самостоятельная  работа студента (72 часа). 

Б1.Б.2 
МЕЖДИСЦИП-

ЛИНАРНЫЕ 
ПОДХОДЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ 
ИСТОРИЧЕ-

СКОЙ НАУКЕ. 
ЧАСТЬ 1 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной 
исторической науке» Ч.1 является  базовой частью общенаучного 
цикла  дисциплин ООП ВО магистратуры по направлению подготов-
ки 46.04.01 История «Историческая информатика: методы и техно-
логии исторического исследования» и адресована студентам 1 курса 
(1 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории гу-
манитарного знания. 

Предметом дисциплины является совокупность теоретиче-
ских, методологических, эпистемологических, образовательных и 
институциональных проблем, связанных с применением в современ-
ной исторической науке междисциплинарных подходов. 

Цель дисциплины – раскрыть разнообразие подходов к изу-
чению и осмыслению прошлого в современном социально-
гуманитарном знании и место исторической науки в системе наук о 
природе, обществе и человеке; существенно расширить диапазон 
знаний обучающихся в области методологии и технологии междис-
циплинарных подходов. 

Задачи дисциплины:  
- сформировать комплексное представление о современной 

структуре социогуманитарного знания; 
- сформировать понимание многообразия современных меж-

дисциплинарных методов изучения прошлого и их воздействия на 
историографическую практику; 

- раскрыть содержание и результаты наиболее важных дис-
куссий вокруг применения междисциплинарных подходов в истори-
ческих исследованиях; 

- сформировать знание базовых понятий, категорий, методов, 
объяснительных моделей и исследовательского инструментария со-
временных междисциплинарных подходов; 

- показать значение междисциплинарных подходов для со-
временного исторического знания и их роль в построении новых ис-
следовательских программ. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: способностью к абстрактному мышлению, ана-



лизу, синтезу (ОК-1); способностью к инновационной деятельности, 
к постановке и решению перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач (ОПК-6); способностью к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе современных междис-
циплинарных подходов (ПК-2). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата, форма 

промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 ча-

сов) и семинарские занятия – 16 часов, самостоятельная работа 
студента – 48 часов. 

Б1.Б.3 
МЕЖДИСЦИП-

ЛИНАРНЫЕ 
ПОДХОДЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ 
ИСТОРИЧЕ-

СКОЙ НАУКЕ. 
ЧАСТЬ 2 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной 
исторической науке» Ч.2 является  базовой частью общенаучного 
цикла  дисциплин ООП ВО магистратуры по направлению подготов-
ки 46.04.01 История «Историческая информатика: методы и техно-
логии исторического исследования» и адресована студентам 1 курса 
(2 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения. 

Предметом дисциплины является совокупность теоретиче-
ских, методологических, эпистемологических, образовательных и 
институциональных проблем, связанных с применением в современ-
ной исторической науке междисциплинарных подходов. 

Цель дисциплины – раскрыть разнообразие подходов к изу-
чению и осмыслению прошлого в современном социально-
гуманитарном знании и место исторической науки в системе наук о 
природе, обществе и человеке; существенно расширить диапазон 
знаний обучающихся в области методологии и технологии междис-
циплинарных подходов. 

Задачи дисциплины:  
- сформировать комплексное представление о современной 

структуре социогуманитарного знания; 
- сформировать понимание многообразия современных меж-

дисциплинарных методов изучения прошлого и их воздействия на 
историографическую практику; 

- раскрыть содержание и результаты наиболее важных дис-
куссий вокруг применения междисциплинарных подходов в истори-
ческих исследованиях; 

- сформировать знание базовых понятий, категорий, методов, 
объяснительных моделей и исследовательского инструментария со-
временных междисциплинарных подходов; 

- показать значение междисциплинарных подходов для со-
временного исторического знания и их роль в построении новых ис-
следовательских программ. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-
воения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: способностью к абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу (ОК-1); способностью к инновационной деятельности, 
к постановке и решению перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач (ОПК-6); способностью к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе современных междис-



циплинарных подходов (ПК-2). 
Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 ча-

сов) и семинарские занятия – 16 часов, самостоятельная работа 
студента – 48 часов. 

Б1.Б.4 
АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ИС-
ТОРИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВА-
НИЙ. ЧАСТЬ 1 

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы ис-
торических исследований» Ч.1 входит в базовую часть общенаучно-
го цикла  дисциплин ООП ВО магистратуры по направлению подго-
товки 46.04.01 История «Историческая информатика: методы и тех-
нологии исторического исследования» и адресована студентам 1 
курса (1 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой источникове-
дения. 

Предметом дисциплины являются теоретические положения 
разных исторических методов и их практическая реализации в рабо-
тах ведущих представителей французской, английской, американ-
ской, немецкой, российской историографии, предлагаются многооб-
разные трактовки истории как науки 

Цель курса - формирование у студентов методологически це-
лостного представления о мировой цивилизации как сложной и ди-
намичной системе,  подготовка специалиста, владеющего современ-
ными методами междисциплинарных исследований, в частности ме-
тодами комплексного изучения Человека, его самосознания, пред-
ставлений об окружающем мире, системе ценностей и т.д., и исполь-
зующего эти методы при анализе различных проблем как отечест-
венной, так и зарубежной истории. 

Задачи дисциплины: 
• определить место исторической науки в системе наук и 

специфику исторических методов изучения прошлого; 
• выработать у магистранта навыки работы с разными 

методами исследования; 
• осмыслить опыт и различия методологических подхо-

дов исторических школ в России, Западной Европе и США; 
• совершенствовать методику исследований в проблем-

ных полях политической, социальной, культурной истории; 
• развить навыки создания объяснительных моделей в 

профессиональном историческом исследовании.   
Дисциплина направлена на формирование следующих компе-

тенций выпускника: способностью к абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу (ОК-1); способностью использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществле-
нии экспертных и аналитических работ (ОПК-3); способностью к 
подготовке аналитической информации (с учетом исторического 
контекста) для принятия решений органами государственной власти 
и органами местного самоуправления (ПК-11). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата, форма 

промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-



четные единицы, 72часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 ча-

сов) и семинарские занятия – 16 часов, самостоятельная работа 
студента – 48 часов. 

Б1.Б.5 
АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ИС-
ТОРИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВА-
НИЙ. ЧАСТЬ 2 

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы ис-
торических исследований» Ч.1 входит в базовую часть общенаучно-
го цикла  дисциплин ООП ВО магистратуры по направлению подго-
товки 46.04.01 История «Историческая информатика: методы и тех-
нологии исторического исследования» и адресована студентам 1 
курса (2 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой источникове-
дения. 

Предметом дисциплины являются теоретические положения 
разных исторических методов и их практическая реализации в рабо-
тах ведущих представителей французской, английской, американ-
ской, немецкой, российской историографии, предлагаются многооб-
разные трактовки истории как науки 

Цель курса - формирование у студентов методологически це-
лостного представления о мировой цивилизации как сложной и ди-
намичной системе,  подготовка специалиста, владеющего современ-
ными методами междисциплинарных исследований, в частности ме-
тодами комплексного изучения Человека, его самосознания, пред-
ставлений об окружающем мире, системе ценностей и т.д., и исполь-
зующего эти методы при анализе различных проблем как отечест-
венной, так и зарубежной истории. 

Задачи дисциплины: 
• определить место исторической науки в системе наук и 

специфику исторических методов изучения прошлого; 
• выработать у магистранта навыки работы с разными 

методами исследования; 
• осмыслить опыт и различия методологических подхо-

дов исторических школ в России, Западной Европе и США; 
• совершенствовать методику исследований в проблем-

ных полях политической, социальной, культурной истории; 
• развить навыки создания объяснительных моделей в 

профессиональном историческом исследовании.   
Дисциплина «Актуальные проблемы исторических исследо-

ваний» направлена на формирование, прежде всего, следующих 
компетенций: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: способностью к абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу (ОК-1); способностью использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществле-
нии экспертных и аналитических работ (ОПК-3); способностью к 
подготовке аналитической информации (с учетом исторического 
контекста) для принятия решений органами государственной власти 
и органами местного самоуправления (ПК-11). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 ча-



сов) и семинарские занятия – 16 часов, самостоятельная работа 
студента – 48 часов. 

Б1.Б.6 
ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА 

КОММУНИКА-
ЦИЙ В ГУМА-
НИТАРНОЙ 

СФЕРЕ 

Дисциплина "Теория и практика коммуникаций в гуманитар-
ной сфере" является обязательной дисциплиной вариативной части 
ООП ВО магистратуры "Историческая информатика: методы и тех-
нологии исторического исследования" по направлению подготовки 
"История" и адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина 
реализуется кафедрой теории и практики общественных связей. 

Цель дисциплины заключается в том, чтобы на основе меж-
дисциплинарного подхода рассмотреть вопросы сущности, содержа-
ния и механизма формирования теории и практики коммуникаций в 
гуманитарной сфере, а также сформировать необходимые навыки и 
знания для участия в таком общении. 
Задачи: проанализировать теоретико-методологические основания 
коммуникационной компетентности в ее ценностном и коммуника-
тивном аспектах; раскрыть взаимодействие и взаимосвязь культуры, 
коммуникации и компетентности, выявить тенденции и характер их 
взаимосвязей; показать специфику научной коммуникации на вер-
бальном, невербальном и паравербальном уровнях взаимодействия в 
научной гуманитарной сфере; определить основные факторы, спо-
собствующие и препятствующие формированию коммуникационной 
компетентности личности; описать основные методы формирования 
научной коммуникационной компетентности. 
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстри-
рует следующие компетенции: способностью к абстрактному мыш-
лению, анализу, синтезу (ОК-1), готовностью к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональ-
ной деятельности (ОПК-1), способностью к подготовке и проведе-
нию научных семинаров, конференций, подготовке и редактирова-
нию научных публикаций (ПК-5). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  

Знать: философские, социологические, культурологические, 
антропологические, психологические и лингвистические основания 
научных коммуникаций в гуманитарной сфере; влияние межкуль-
турных и межрелигиозных коммуникативных процессов на социо-
культурную и экономико-политическую среду в современной Рос-
сии. 

Уметь: взаимодействовать в научной среде на основе сфор-
мированной коммуникационной компетентности; взаимодействовать 
на междисциплинарном уровне; понимать механизм взаимодействия 
между людьми в научной сфере и использовать это знание для кор-
ректирования собственного поведения при осуществлении деловых 
коммуникаций. 

Владеть: толерантным мышлением, лежащим в основе про-



фессиональной, социальной и обыденной деятельности человека; 
рефлексивной оценки общения, позволяющей корректировать собст-
венную модель коммуникативного поведения; уметь выступать пе-
ред малыми и большими группами на профессиональные темы.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата, форма 

промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 ча-

сов) и семинарские занятия – 16 часов, самостоятельная работа 
студента – 48 часов. 

Б1.Б.7 
ИСТОРИЧЕ-

СКИЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ В 
ЦИФРОВУЮ 
ЭПОХУ: ИН-

ФОРМАЦИОН-
НЫЕ РЕСУРСЫ, 
ТЕХНОЛОГИИ И 

МЕТОДЫ 

Дисциплина "Исторические исследования в цифровую эпоху: 
информационные ресурсы, технологии и методы" является обяза-
тельной дисциплиной вариативной части ООП ВО магистратуры 
"Историческая информатика: методы и технологии исторического 
исследования" по направлению подготовки "История" и адресована 
студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой 
источниковедения факультета архивного дела историко-архивного 
института. 

Предметом дисциплины являются теоретические, методиче-
ские и прикладные аспекты применения современных информаци-
онных технологий и компьютерных методов  работы с информацией 
в исторических исследованиях.  

Цель дисциплины: дать студентам представление об исто-
рии, современном состоянии и перспективах информационного 
обеспечения исторических исследований и его основных компонен-
тах. Рассматриваются теоретические и прикладные аспекты инфор-
мационной и компьютерной поддержки работы историка-
исследователя со статистическими, нарративными, изобразительны-
ми, картографическими и другими историческими источниками, в 
том числе доступными онлайн, а также взаимодействие историче-
ской науки и таких традиционных хранилищ информации, как биб-
лиотеки, архивы и музеи в решении задач сохранения историко-
культурного наследия. 

Задачи дисциплины: обзор специфики и истории примене-
ния математических методов и информационных технологий в исто-
рических исследованиях в России и за рубежом; знакомство с мето-
дами и технологиями, нашедшими эффективное применение в исто-
рических исследованиях при работе с различными типами и видами 
источников; оценка информационных ресурсов, создаваемых и ис-
пользуемых в исторических исследованиях; характеристика взаимо-
действия исследовательской и ресурсной компонент в цифровую 
эпоху и роли архивов, музеев и библиотек в этом взаимодействии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: способность к абстрактному мышлению, анали-
зу, синтезу (ОК-1); способность использовать в познавательной и 



профессиональной деятельности базовые знания в области основ 
информатики и элементы естественнонаучного и математического 
знания (ОПК-4); способность использовать в исторических исследо-
ваниях тематические сетевые ресурсы, базы данных, информацион-
но-поисковые системы (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать историю, современное состояние и перспективы ин-

формационного обеспечения исторических исследований и его ос-
новные компоненты; специфику применения математических мето-
дов и информационных технологий в исторических исследованиях в 
России и за рубежом; основные методы и технологии, используемые 
в исторических исследованиях при работе с различными типами и 
видами источников; возможности архивов, музеев и библиотек в ин-
формационном обеспечении исторических исследований в цифро-
вую эпоху; возможности виртуальной реконструкции исторических 
памятников.  

Уметь оценивать возможности применения компьютерных 
методов и информационных технологий для работы с историческими 
источниками; пользоваться профессиональными информационными 
ресурсами в сети Интернет.  

Владеть способностью к критическому анализу и оценке на-
учных парадигм, методов, технологий и информационных ресурсов, 
используемых в исторических исследованиях. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме реферата, форма 

промежуточной аттестации – зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 ча-

сов) и семинарские занятия – 16 часов, самостоятельная работа 
студента – 48 часов. 

Б1.В 
Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД 1 

ОСНОВЫ ТЕО-
РИИ КОММУ-

НИКАЦИИ 

Дисциплина «Основы теории коммуникации» является обяза-
тельной дисциплиной вариативной части ООП ВО магистратуры по 
направлению подготовки 46.04.01 История «Историческая информа-
тика: методы и технологии исторического исследования» и адресо-
вана студентам первого курса  второго семестра. Дисциплина реали-
зуется УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» и  ка-
федрой отечественной истории новейшего времени факультета ар-
хивного дела ИАИ РГГУ. Предметом дисциплины является генезис и 
пути трансформации современных российских СМИ.  

Цель дисциплины: формирование системных представлений 
о становлении системы российских СМИ, ее институциональных, 
политических, правовых, технологических, экономических, социо-
культурных и других трансформациях последней четверти века. 

Задачи курса: раскрыть содержание главных моментов исто-
рии российских СМИ; представить исторически-конкретную карти-



ну истории российских СМИ в контексте проблематики становления 
гражданского общества; ознакомить с экономическими, политиче-
скими, нормативно-правовыми этическими аспекты деятельности 
СМИ; показать функции, структуру и место СМИ в коммуникатив-
ном дискурсе современной России; дать типологические характери-
стики общероссийских и региональных СМИ и их аудитории;  рас-
смотреть направления информационной политики государства и раз-
вития СМИ в условиях глобализации.  Дисциплина направлена на 
формирование компетенций ОК-3, ОПК-1, ПК-7. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме: устного опро-
са; собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; ре-
ферата и промежуточная аттестация в виде зачета с оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 за-
четных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотре-
ны лекционные занятия в объеме 10 часов, практических занятий в 
объеме 72 часов, самостоятельная работа студента в объеме 46 
часов. 

Б1.В.ОД  2 
СТАНОВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИ-
ОННОГО ОБ-

ЩЕСТВА 

Дисциплина «Становление информационного общества» яв-
ляется обязательной дисциплиной вариативной части ООП ВО маги-
стратуры по направлению подготовки 46.04.01 История «Историче-
ская информатика: методы и технологии исторического исследова-
ния» и адресована студентам второго курса третьего семестра. Дис-
циплина реализуется УНЦ «Новая Россия. История постсоветской 
России» и  кафедрой отечественной истории новейшего времени фа-
культета архивного дела ИАИ РГГУ. 

Предметом дисциплины является генезис и пути трансфор-
мации современного общества.  

Цель дисциплины: формирование системных представлений 
о становлении информационного общества, отражение в системе 
российских СМИ, его институциональных, политических, правовых, 
технологических, экономических, социокультурных и других транс-
формациях последней четверти XX-начала XXI вв. 

Задачи курса: раскрыть содержание главных моментов исто-
рии российского общества; представить исторически-конкретную 
картину истории российских СМИ в контексте проблематики ста-
новления гражданского общества; ознакомить с экономическими, 
политическими, нормативно-правовыми этическими аспекты дея-
тельности СМИ; показать функции, структуру и место СМИ в ком-
муникативном дискурсе современной России; дать типологические 
характеристики общероссийских и региональных СМИ и их аудито-
рии;  рассмотреть направления информационной политики государ-
ства и развития СМИ в условиях глобализации. Дисциплина направ-
лена на формирование компетенций выпускника ОК-2, ОПК-1, ПК-
14  и соотнесенных с ними результатов  освоения дисциплины:  

Знать: основные положения современных теорий информа-
ционного общества; предпосылки и факторы формирования инфор-
мационного общества; содержание, объекты и субъекты информаци-
онного общества; основные закономерности развития информацион-
ного общества; характерные черты информационного общества, его 
связь с предшествующими типами обществ; особенности процессов 
информатизации различных сфер деятельности; возможности ин-



формационно-коммуникационных технологий для личностного раз-
вития и профессиональной деятельности; сущность и структуру ин-
теллектуального капитала; проблемы инвестиций в экономику ин-
формационного общества и методы оценки эффективности; право-
вые, экономические, социальные и психологические аспекты инфор-
матизации; методы и средства поддержки принятия управленческих 
решений, в том числе в территориально-распределенных системах; 

теоретические проблемы прикладной информатики, в том 
числе семантической обработки информации, развитие представле-
ний об оценке качества информации в информационных системах; 
современные методы, средства, стандарты информатики для реше-
ния прикладных задач различных классов; правовые, экономические, 
социальные и психологические аспекты информатизации деятельно-
сти организационно-экономических систем. 

Уметь: понимать и правильно использовать терминологию 
современных теорий 
информационного общества; самостоятельно оценивать и анализи-
ровать различные точки 
зрения на особенности информационного общества и пути его разви-
тия; исследовать закономерности развития и использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий в конкретной прикладной 
области; создавать системы поддержки процессов коллективного 
принятия управленческих решений в территориально-
распределенных системах; проводить анализ и синтез методов и 
средств информатики для решения прикладных задач различных 
классов. 

Владеть навыками: моделирования информационных процес-
сов на глобальном и 
локальном уровнях; обеспечения устойчивости развития процессов 
на основе использования информационных закономерностей; управ-
ления процессами принятия групповых решений в территориально-
распределенных системах 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме: устного опро-
са; собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; ре-
ферата и промежуточная аттестация в виде зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-
четных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия в объеме 8  часов, практических занятий в объ-
еме 16 часов, самостоятельная работа студента в объеме 48 часов. 

Б1.В.ОД 3 
КВАНТИТА-

ТИВНАЯ ИСТО-
РИЯ: ТЕОРИЯ И 

МЕТОДЫ 

Дисциплина "Квантитативная история: теория и методы" яв-
ляется обязательной дисциплиной вариативной части ООП ВО маги-
стратуры "Историческая информатика: методы и технологии исто-
рического исследования" по направлению подготовки "История" и 
адресована студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина реализуется 
кафедрой источниковедения факультета архивного дела историко-
архивного института. 

Предметом дисциплины являются теоретико-
методологические и методические проблемы применения квантита-
тивных методов в исторической науке, основные квантитативные 
методы, используемые в исторических исследованиях, итоги и пер-
спективы данного направления в работах отечественных и зарубеж-



ных историков.  
Цель дисциплины: изучить современные методы квантита-

тивного анализа исторических явлений и процессов, дать представ-
ление о возможностях и границах применения этих методов в исто-
рических исследованиях, проанализировать основные направления и 
опыт применения этих методов и моделей в конкретно-исторических 
исследованиях, дать студентам навыки использования компьютер-
ных технологий работы с историческими источниками, выявить ло-
гику анализа, а также возможности и ограничения отдельных мето-
дов.  

Задачи: знакомство с теоретико-методологическими пробле-
мами квантификации в исторических исследованиях; знакомство со 
спецификой измерения в исторических исследованиях; характери-
стика основных содержательных проблем в исторических исследо-
ваниях, для решения которых используются методы квантитативной 
истории; знакомство с основными методами анализа различных ви-
дов исторических источников; изучение особенностей и ограничений 
применения квантитативных методов при анализе информации исто-
рических источников; знакомство с возможностями компьютерной 
реализации основных методов квантитативной истории; знакомство 
со специализированными методами и программами анализа данных, 
разрабатываемыми для гуманитарных наук. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: способность к абстрактному мышлению, анали-
зу, синтезу (ОК-1); знание базовых знаний в области основ информа-
тики и элементы естественнонаучного и математического знания 
(ОПК-4); способностью к применению современных информацион-
но-коммуникационных технологий в учебной деятельности (ПК-8). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  

Знать: историю и современные тенденции применения мате-
матических методов и моделирования в исторических исследовани-
ях; основные направления применения количественных методов в 
истории; зарубежный и отечественный опыт использования этих ме-
тодов для анализа информации исторических источников; возмож-
ности и специфику их применения при работе с информацией исто-
рических источников разных видов; основные подходы к измерению 
исторических явлений и процессов; логику стандартных и специали-
зированных математических методов анализа информации историче-
ских источников; типологию математических моделей исторических 
процессов; концепцию синергетики и возможность ее применения в 
изучении исторических процессов.  

Уметь: формализовать содержательную задачу, требующую 
применения количественных методов анализа; оценивать информа-
тивные возможности отдельных источников с точки зрения приме-
нимости конкретных методов математической статистики и анализа 
данных; пользоваться пакетами статистических программ; выбирать 
методы, соответствующие решаемым исследовательским задачам; 
готовить материалы источников для компьютерного анализа с по-
мощью соответствующих программ; интерпретировать результаты 
анализа и формулировать содержательные выводы.  

Владеть: математическими методами и компьютерными тех-



нологиями обработки количественных и качественных показателей, 
содержащихся в исторических источниках; навыками работы со 
стандартным и специализированным программным обеспечением; 
основами интерпретации результатов анализа. 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-
четных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 
(8 часов), практических занятий (16 часов); самостоятельная ра-
бота студентов (48 часов). 

Б1.В.ОД 4 
ИСТОРИЯ И ИС-
ТОРИОГРАФИЯ 

ИСТОРИЧЕ-
СКОЙ ИНФОР-

МАТИКИ 

Дисциплина "История и историография исторической инфор-
матики" является обязательной дисциплиной вариативной части 
ООП ВО магистратуры "Историческая информатика: методы и тех-
нологии исторического исследования" по направлению подготовки 
"История" и адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина 
реализуется кафедрой источниковедения факультета архивного дела 
историко-архивного института. 

Предметом дисциплины является историческая информати-
ка как междисциплинарное направление и совокупность учебных 
дисциплин профиля с их спецификой, взаимодействием и логикой 
развития.  

Цель дисциплины: дать студентами общее представление о 
магистерской программе в целом и ее составляющих, теоретических 
и технологических основах, о компетенциях, которые приобретут 
студенты, выбравшие данный профиль, раскрыть содержание базо-
вых дисциплин программы.  

Задачи: знакомство с теоретическими концепциями истори-
ческой информатики как междисциплинарного направления; этапа-
ми становления и институализации исторической информатики; наи-
более значительными историографическими работы этого направле-
ния; знакомство с основными компьютерными методами и информа-
ционными технологиями, лежащими в основе применения информа-
ционных технологий в исторических исследованиях и образовании и 
составляющими прикладную компоненту исторической информати-
ки; знакомство с отечественным и зарубежным опытом подготовки 
магистров аналогичного профиля. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-2); знание базовых зна-
ний в области основ информатики и элементы естественнонаучного 
и математического знания (ОПК-4); способностью к подготовке ана-
литической информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственной власти и органами ме-
стного самоуправления (ПК-11). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  



Знать: базовые составляющие исторической информатики 
как междисциплинарного направления, его историю и тенденции 
развития, основные работы в области исторической информатики, 
теории, методы и технологии исторической информатики, возмож-
ности приложения своей квалификации в архивном, музейном, биб-
лиотечном деле, в информационном и аналитическом обеспечении 
управления, бизнеса, науки, образования и др. сфер деятельности.  

Уметь: оценивать возможности применения профессиональ-
ных знаний и навыков для решения широкого класса прикладных 
задач, связанных с компьютерными методами и информационными 
технологиями работы с историческими источниками, пользоваться 
профессиональными информационными ресурсами в сети Интернет.  

Владеть: базовыми навыками поиска, хранения, обработки и 
анализа, передачи информации в социально-гуманитарной сфере. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме интерактив-
ных дискуссий, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-
четных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 
(8 часов), практические занятия (16 часов); самостоятельная ра-
бота студентов (48 часов). 

Б1.В.ОД 5 
НОВЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ В ИСТО-
РИЧЕСКИХ ИС-

СЛЕДОВАНИЯХ: 
МЕТОДИКА И 

ПРАКТИКА ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Дисциплина "Новые технологии в исторических исследовани-
ях: методика и практика" является обязательной дисциплиной вариа-
тивной части ООП ВО магистратуры "Историческая информатика: 
методы и технологии исторического исследования" по направлению 
подготовки "История" и адресована студентам 2 курса (3 семестр). 
Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения факультета 
архивного дела историко-архивного института. 

Предметом дисциплины являются теоретические, методиче-
ские и прикладные аспекты применения современных информаци-
онных технологий и компьютерных методов  работы с информацией 
в исторических исследованиях.  

Цель дисциплины: дать магистрантам представление о базо-
вых теоретических концепциях и методических основах применения 
современных информационных технологий и компьютерных мето-
дов для решения задач  хранения, информационного поиска и анали-
за данных исторических источников; обучить их навыкам работы как 
со стандартным, так и со специализированным программным обес-
печением. Помимо работы с компонентами пакета Microsoft Office 
(MS Office): Word, Excel, Access, PowerPoint, студенты знакомятся со 
специализированными программными средствами, ориентирован-
ными на специфику информации исторических источников.  

Задачи: анализ опыта применения информационных и ком-
пьютерных технологий в исторических исследованиях; определение 
понятийного аппарата в области информационных и компьютерных 



технологий и методов исследования; знакомство с теорией и истори-
ей применения новых технологий и методов в исторических иссле-
дованиях, этапами их развития, базовыми концепциями; изучение 
специфики применения новых технологий и методов при работе со 
статистическими, нарративными, изобразительными, мультимедий-
ными источниками; детальное изучение методических и прикладных 
аспектов, связанных с применением стандартного программного 
обеспечения для обработки информации исторических источников, 
возможностей и принципов создания специализированного про-
граммного обеспечения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: компетенций выпускника: готовностью к само-
развитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-2); знание базовых знаний в области основ информатики и эле-
менты естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 
способностью к использованию баз данных и информационных сис-
тем при реализации организационно-управленческих функций (ПК-
12). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  

Знать: основные теоретические концепции, современные 
тенденции и перспективные направления развития информационных 
технологий и компьютерных методов как междисциплинарного на-
правления в исторических исследованиях; понятийный аппарат в об-
ласти информационных и компьютерных технологий и методов ис-
следования; зарубежный и отечественный опыт использования ин-
формационных технологий и компьютерных методов для обработки 
и анализа информации исторических источников; возможности и 
специфику применения компьютеров при работе с различными ви-
дами источников; особенности и принципы функционирования спе-
циализированного программного обеспечения, предназначенного 
для анализа информации исторических источников; возможности и 
специфику использования научно-образовательных информацион-
ных ресурсов Интернет.  

Уметь: работать с аппаратным и программным обеспечени-
ем; ориентироваться в современных информационных технологиях и 
выбирать технологию, соответствующую решаемым задачам; гото-
вить материалы источников для компьютерной обработки в соответ-
ствующем электронном формате; создавать базы данных и вести ин-
формационный поиск; оценивать качество информационных ресур-
сов; работать в электронных каталогах ведущих библиотек России и 
мира.  

Владеть: методами и технологиями обработки статистиче-
ских, текстовых, изобразительных и др. источников; компьютерны-
ми методами и технологиями работы в локальных компьютерных 



сетях и в глобальной сети Интернет. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 
работ, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-
четных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 
лекции (8 часов), практические занятия (16 часов); самостоятель-
ная работа студентов (48 часов). 

Б1.В.ОД 6 
МЕТОДЫ МА-
ТЕМАТИЧЕ-

СКОЙ СТАТИ-
СТИКИ И АНА-
ЛИЗА ДАННЫХ 

Дисциплина "Методы математической статистики и анализа 
данных" является обязательной дисциплиной вариативной части 
ООП ВО магистратуры "Историческая информатика: методы и тех-
нологии исторического исследования" по направлению подготовки 
"История" и адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина 
реализуется кафедрой источниковедения факультета архивного дела 
историко-архивного института. 

Предметом дисциплины являются теоретико-
методологические и методические проблемы применения квантита-
тивных методов в исторической науке, итоги и перспективы данного 
направления в работах отечественных и зарубежных историков, ме-
тоды анализа информации.  

Цель дисциплины: познакомить студентов с современными 
принципами квантитативного анализа информации исторических ис-
точников, возможностями и границами применения математических 
методов и моделей, основными направлениями и опытом примене-
ния этих методов и моделей в конкретно-исторических исследовани-
ях: дать студентам навыки использования компьютерных технологий 
работы с историческими источниками, выявить логику анализа, а 
также возможности и ограничения отдельных методов.  

Задачи: знакомство с теоретико-методологическими пробле-
мами квантификации и моделирования в исторических исследовани-
ях; знакомство со спецификой измерения в исторических исследова-
ниях; характеристика основных содержательных проблем в истори-
ческих исследованиях, для решения которых используются методы 
математической статистики и анализа данных; изучение основных 
методов анализа данных применительно к различным видам истори-
ческих источников; изучение особенностей и ограничений примене-
ния математических методов при анализе информации исторических 
источников; знакомство с возможностями компьютерной реализации 
основных методов математической статистики и анализа данных; 
знакомство со специализированными методами и программами ана-
лиза данных, разрабатываемыми для гуманитарных наук. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: компетенций выпускника: готовностью к само-
развитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-2); знание базовых знаний в области основ информатики и эле-
менты естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 
способностью к использованию баз данных и информационных сис-
тем при реализации организационно-управленческих функций (ПК-
12). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-



воения дисциплины.  
Знать: историю и современные тенденции применения мате-

матических методов и анализа данных в исторических исследовани-
ях; основные направления применения количественных методов в 
истории; зарубежный и отечественный опыт использования этих ме-
тодов для анализа информации исторических источников; возмож-
ности и специфику их применения при работе с информацией исто-
рических источников разных видов; основные подходы к измерению 
исторических явлений и процессов; логику стандартных и специали-
зированных математических методов анализа информации историче-
ских источников.  

Уметь: формализовать содержательную задачу, требующую 
применения математических методов анализа; оценивать информа-
тивные возможности отдельных источников с точки зрения приме-
нимости конкретных методов математической статистики и анализа 
данных; пользоваться пакетами статистических программ; выбирать 
методы, соответствующие решаемым исследовательским задачам; 
готовить материалы источников для компьютерного анализа с по-
мощью соответствующих программ; интерпретировать результаты 
анализа и формулировать содержательные выводы.  

Владеть: математическими методами и компьютерными тех-
нологиями обработки количественных и качественных показателей, 
содержащихся в исторических источниках; навыками работы со 
стандартным и специализированным программным обеспечением; 
основами интерпретации результатов анализа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 
работ, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 за-
четных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 
(8 часов), практических занятий (28 часов); самостоятельная ра-
бота студентов (72 часа). 

Б1.В.ОД 7 
КОНТЕНТ-

АНАЛИЗ: ТЕО-
РИЯ И МЕТОДЫ 

Дисциплина "Контент-анализ: теория и методы" является обя-
зательной дисциплиной вариативной части ООП ВО магистратуры 
"Историческая информатика: методы и технологии исторического 
исследования" по направлению подготовки "История" и адресована 
студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой 
источниковедения факультета архивного дела историко-архивного 
института. 

Предметом дисциплины являются теоретические, методоло-
гические и методические основы анализа информации, содержащей-
ся в нарративных (текстовых) источниках (как в электронной, так и в 
"бумажной" формах).  

Цель дисциплины: дать студентам теоретические и практи-
ческие знания о современных принципах анализа текстов, способах 
обработки, вторичного использования и извлечения скрытой инфор-
мации, представленной в описательном (неструктурированном) виде, 
а также о некоторых направлениях в области искусственного интел-
лекта – когнитивных моделях понимания текстов и экспертных сис-
темах.  

Задачи: определение понятийного аппарата в области "тра-



диционного" и компьютеризованного контент-анализа, экспертных 
систем и искусственного интеллекта; анализ опыта применения ме-
тодов контент-анализа в гуманитарных исследованиях (в сфере исто-
рии, политологии, социологии, лингвистики), базирующихся на сис-
темном подходе и формализованных методах обработки текстовой 
информации; изучение основных подходов к автоматизации контент-
анализа, определение их достоинств и недостатков; детальное изуче-
ние методических аспектов, связанных с компьютеризованным кон-
тент-анализом, возможностей и принципов специализированного 
программного обеспечения для анализа текстовой информации; ха-
рактеристика перспективных направлений развития информацион-
ных технологий в области анализа текстов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: компетенций выпускника: готовностью к само-
развитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-2); знание базовых знаний в области основ информатики и эле-
менты естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 
способностью использовать в исторических исследованиях темати-
ческие сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 
системы (ПК-4). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  

Знать: современные тенденции и перспективные направления 
развития информационных технологий в области анализа текстов; 
базовый понятийный аппарат в области контент-анализа; историю 
развития формализованных методов анализа текстовой информации; 
возможности применения методов контент-анализа при изучении 
различных видов документов; задачи и специфику использования 
методов контент-анализа в различных гуманитарных науках; исто-
рию развития методологических и методических подходов в области 
контент-анализа; основные характеристики и концепции электронно-
го текста, возможности и принципы функционирования прикладного 
программного обеспечения, предназначенного для анализа текстовой 
(неструктурированной) информации; базовые вопросы проектирова-
ния полнотекстовых баз данных, способы, цели и возможности их 
"экспорта" в другие прикладные программы; зарубежный и отечест-
венный опыт в области "традиционного" и компьютеризованного 
контент-анализа, экспертных систем и искусственного интеллекта.  

Уметь: выделять признаки, черты, свойства различных видов 
документов, которые с необходимостью отражали бы существенные 
стороны его содержания; готовить исходные материалы для компью-
теризованного контент-анализа в соответствующем электронном 
формате; различать и маркировать структурные элементы текстов; 
создавать полнотекстовые базы данных с помощью специализиро-
ванного программного обеспечения; осуществлять информационные 
запросы к текстовой базе данных, представляя их результаты в раз-
личной форме; создавать категории анализа электронных текстовых 
документов на основе шаблонов; осуществлять "сложный" поиск 
информации в текстовой системе, используя функции фразового, не-
четкого, структурного поиска, с учетом близости и частоты (контек-
ста); подсчитывать количественные характеристики совместной 



встречаемости семантических категорий; проводить математически 
верифицируемую терминологическую ранжировку семантических 
полей выделенных категорий.  

Владеть: методами извлечения информации в полнотексто-
вых системах; методами математической статистики, связанными с 
анализом взаимосвязей смысловых категорий, их количественными 
характеристиками и графическим представлением; современными 
информационными технологиями вторичного использования тексто-
вых баз данных. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных и 
блиц-контрольных работ, промежуточная аттестация в форме эк-
замена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 за-
четных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 
(8 часов), практических занятий (28 часов); самостоятельная ра-
бота студентов (72 часа). 

Б1.В.ОД 8 
ИСТОРИЯ И МЕ-

ТОДОЛОГИЯ 
ИСТОРИЧЕ-

СКОЙ НАУКИ 

Дисциплина "История и методология исторической науки" 
является обязательной дисциплиной вариативной части ООП ВО по 
направлению 46.04.01 – История, магистерская программа "Истори-
ческая информатика: методы и технологии исторического исследо-
вания". Адресована студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина реа-
лизуется кафедрой источниковедения ИАИ РГГУ. 

Предмет дисциплины: возникновение, развитие и современ-
ное состояние мировой и отечественной науки в теоретико-
методологическом, методическом и историографическом измерени-
ях. Обучающиеся готовятся к исследовательской и педагогической 
работе в области истории исторической науки, источниковедения и 
методов исторического исследования, осваивают приемы и методы 
научного познания, механизмы взаимосвязи исторической науки и 
общества, исторической науки и смежных отраслей гуманитарного 
научного знания, методы историографического исследования. Осо-
бое внимание уделяется изучению исследовательской практики в об-
ласти историографии и ее результатам по мере обогащения методо-
логических идей и расширения источниковедческой базы науки, раз-
вития научной проблематики, переопределения социальных функций 
исторической науки, уточнения места и роли историографии в разви-
тии гуманитарных наук, обретения ею особого статуса в комплексе 
научных знаний.  

Цель курса: подготовить выпускника магистратуры, знания, 
умения, навыки которого в теоретико-методологическом и историо-
графическом аспектах, позволят ему постоянно совершенствовать и 
развивать свой профессиональный уровень в исторической науке и 
других областях гуманитарного знания, адаптироваться к изменяю-
щейся историографической ситуации, адекватно оценивать наследие, 
оставленное выдающимися представителями мировой и отечествен-
ной науки, проводить историографический анализ с привлечением 
данных других областей гуманитарного знания, толерантно воспри-
нимать различные точки зрения по проблемам методологии истории, 
отечественной и всеобщей истории, уверенно ориентироваться в ве-
дущих тенденциях методологического знания, историко-



познавательного процесса, эффективно и целеустремленно исполь-
зовать достижения исторической науки при решении социальных и 
профессиональных задач, критически анализировать историческую 
информацию, применять методы историографического анализа, го-
товить к публикации документы по истории исторической науки и 
научное наследие, оставленное  выдающимися историками прошло-
го.  

Задачи курса: определить объект и предмет методологии ис-
тории и истории исторической науки; овладеть терминологическим 
аппаратом методологии истории и историографии; изучить историю 
методологических идей в области исторической науки и их совре-
менное состояние; освоить историю историографии как специальной 
исторической дисциплины; овладеть методикой историографическо-
го исследования на основе изучения предшествующего научно-
познавательного опыта; изучить междисциплинарные подходы в ре-
шении методологических и конкретно-исторических проблем исто-
рической науки; изучить основные концепции национального и ми-
рового исторического процесса; определить место роль и значение 
современных дискуссий в области теоретико-методологических про-
блем истории для решения практических исследовательских задач 
научного освоения всемирно-исторического и национального исто-
рического процесса. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: способностью к абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу (ОК-1); способностью к инновационной деятельности, 
к постановке и решению перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач (ОПК-6); способностью к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе современных междис-
циплинарных подходов (ПК-2). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  

Знать: современные методологические принципы и методи-
ческие приемы исторического, источниковедческого и историогра-
фического исследования, исследовательской практики в области 
вспомогательных исторических дисциплин, основные этапы и веду-
щие тенденции развития исторического знания, исторической мыс-
ли, исторической науки; основные концепции национальной и все-
общей истории; историю вспомогательных и специальных историче-
ских дисциплин; наиболее выдающиеся памятники исторической 
мысли, основные направления, течения и школы в исторической 
науке,  историю и современное состояние исторического образова-
ния, основы педагогической деятельности в преподавании курса ис-
тории в общеобразовательных учреждениях, образовательных учре-
ждениях начального профессионального, среднего профессиональ-
ного, преподавания источниковедения, вспомогательных историче-
ских дисциплин, истории исторической науки в образовательных уч-
реждениях  высшего профессионального образования.  

Уметь: использовать знания в области вспомогательных и 
специальных наук истории при осуществлении экспертных и анали-
тических работ, применять общенаучные и специальные методы в 
историографических исследованиях, применять данные историогра-
фических источников в научно-исследовательской работе, опреде-



лять ведущие тенденции историко-познавательного процесса, прово-
дить сравнительный анализ памятников исторической мысли и исто-
рической науки, учитывать в самостоятельной конкретно-
исторической практике предшествующие опыты научного освоения 
фактов, явлений, процессов исторической действительности, крити-
чески относиться к собственной научной и прикладной деятельно-
сти, критически анализировать, систематизировать, обобщать ин-
формацию в исторических и других гуманитарных науках  на основе 
комплексных научных методов; проводить научно-
исследовательскую работу в области историографии, источникове-
дения и методов исторического исследования в соответствии с про-
филем магистратуры, с использованием знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин ООП магистратуры, анализировать и обоб-
щать результаты источниковедческих и историографических иссле-
дований на основе современных междисциплинарных подходов; го-
товить и проводить научные практических занятий, конференции по 
источниковедческим и историографическим проблемам, редактиро-
вать научные публикации, анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические факторы исторического развития, 
а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляю-
щей.  

Владеть: способностью совершенствовать и развивать  свой 
интеллектуальный и культурный уровень на основе профессиональ-
ной историографической и источниковедческой подготовки, способ-
ностью к адаптированию к новым научно-историографическим си-
туациям, изменению научных парадигм, социокультурных и соци-
альных условий развития исторической науки, переоценке предше-
ствующего опыта, основами подготовки информационно-
аналитических и библиографических обзоров научно-исторической и 
художественно-исторической литературы, навыками реферирования 
исторических исследований, отбора для издания и переиздания ис-
торических источников, научно-исторической литературы, методи-
кой работы с историографическими источниками, общенаучными и 
специальными  методами исследования в научно-
историографической практике; способностью понимать, критически 
анализировать и использовать в профессиональной сфере историче-
скую информацию. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
входной контроль, текущий контроль успеваемости в форме колло-
квиума, написание контрольной работы. Промежуточная атте-
стация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 за-
четных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (8 часов), 
практические занятия (28 часов); самостоятельная  работа сту-
дентов (72 часа). 

Б1.В.ОД 9 
ЭКСПЕРТНЫЕ 
СИСТЕМЫ И 

БАЗЫ ЗНАНИЙ 

Дисциплина "Экспертные системы и базы знаний" является 
обязательной дисциплиной вариативной части ООП ВО магистрату-
ры "Историческая информатика: методы и технологии историческо-
го исследования" по направлению подготовки "История" и адресова-
на студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой 
источниковедения факультета архивного дела историко-архивного 



института. 
Предметом дисциплины являются технологии инженерии 

знаний как современное направление развития искусственного ин-
теллекта, рассматриваются такие интеллектуальные системы, как 
экспертные системы и базы знаний, их специфика, теоретико-
методологические аспекты, прикладные возможности и ограничения, 
представляются основные методы и подходы в задачах извлечения и 
структурирования знаний, а также инструментальные средства раз-
работки интеллектуальных систем.  

Цель дисциплины: знакомство с методологией, методикой и 
технологией разработки и использования экспертных систем и баз 
знаний для извлечения, структурирования и представления знаний, 
знакомство с основными типами задач в области инженерии знаний, 
современными моделями экспертных систем.  

Задачи: определение понятийного аппарата в области экс-
пертных систем и баз знаний; знакомство с историей становления 
технологии экспертных систем и баз знаний как направления разра-
ботки искусственного интеллекта; знакомство со структурой и функ-
циями экспертных систем; знакомство с основными методами и под-
ходами решения задач извлечения, обработки и представления зна-
ний; освоение инструментальной среды CLIPS. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: компетенций выпускника: готовностью к само-
развитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-2); знание базовых знаний в области основ информатики и эле-
менты естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 
способностью к использованию баз данных и информационных сис-
тем при реализации организационно-управленческих функций (ПК-
12).. 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  

Знать: базовый понятийный аппарат в области экспертных 
систем и баз знаний; структуру и функции экспертных систем, их 
основные отличия от других информационных технологий; основ-
ные даты истории исследований в области искусственного интеллек-
та; основные теоретико-методологические аспекты извлечения и 
структурирования знаний; основные способы представления знаний.  

Уметь: работать в инструментальной среде CLIPS; строить 
экспертные системы средствами CLIPS; владеть базовыми функция-
ми для работы с правилами в среде CLIPS; применять правила логи-
ческого вывода в CLIPS-системах. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 
работ, промежуточная аттестация в форме зачета. Общая тру-
доемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 
72 часав. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 
(8 часов), практических занятий (16 часов); самостоятельная ра-
бота студентов (48 часа). 

Б1.В.ОД 10 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ 

Дисциплина "Электронные ресурсы интернета для историков" 
является обязательной дисциплиной вариативной части ООП ВО ма-
гистратуры "Историческая информатика: методы и технологии исто-



ИСТОРИЧЕ-
СКИХ ДОКУ-

МЕНТОВ 

рического исследования" по направлению подготовки "История" и 
адресована студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина реализуется 
кафедрой археографии факультета архивного дела историко-
архивного института. 

Предметом изучения являются теоретические и практические 
вопросы публикации исторических документов в традиционной и 
электронной форме, в том числе в сети Интернет.  

Цель изучения дисциплины – дать студентам системное 
представление об опыте и современном состоянии электронной пуб-
ликации исторических документов в России, особенностях публика-
ций различных видов документов, практике археографической обра-
ботки электронных документов.  

Задачи курса: изучить правовые нормы и методические ука-
зания по публикации исторических документов в России; рассмот-
реть имеющийся опыт электронной публикации исторических доку-
ментов; дать теоретические основы и практические навыки публика-
ции исторических документов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-
воения дисциплины: способностью к абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу (ОК-1); способностью к инновационной деятельности, 
к постановке и решению перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач (ОПК-6); способностью к осуществлению истори-
ко-культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  

Знать нормативно-правовые документы и руководящие мето-
дические материалы в области археографии; организацию и управ-
ление информационными потоками и архивным делом; основные 
методы, способы и средства получения, хранения, переработки ин-
формации; принципы и особенности работы современного про-
граммного обеспечения, позволяющего работать с историческим 
письменным наследием.  

Уметь использовать практические навыки по разработке и ре-
ализации задач электронной публикации исторических документов; 
выявлять и отбирать документы для электронной публикации; созда-
вать научно-справочный аппарат.  

Владеть навыками работы с соответствующим программным 
обеспечением. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме собеседований 
и докладов; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-
четных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (6 часов), 
практические занятия (18 часов); самостоятельная работа сту-
дентов (48 часа). 

Б1.В.ОД 11 
ТЕХНОЛОГИЯ 

БАЗ ДАННЫХ В 
ИСТОРИЧЕ-

СКИХ ИССЛЕ-

Дисциплина "Технология баз данных в исторических иссле-
дованиях" является обязательной дисциплиной вариативной части 
ООП ВО магистратуры "Историческая информатика: методы и тех-
нологии исторического исследования" по направлению подготовки 
"История" и адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина 



ДОВАНИЯХ реализуется кафедрой источниковедения факультета архивного дела 
историко-архивного института. 

Предметом дисциплины являются: технология баз данных 
как самостоятельное направление информатики; теоретические, при-
кладные и программные аспекты развития этого направления; спе-
цифика создания баз данных на основе информации исторических 
источников; опыт и перспективы использования технологии баз дан-
ных в исторических исследованиях.  

Цель дисциплины: подготовка будущих историков к квали-
фицированному владению технологией баз данных в их будущей 
профессиональной деятельности, как в задачах создания историче-
ских баз данных, так и в задачах использования баз данных и ин-
формационных систем, существующих в рамках широкого класса 
научно-образовательных ресурсов. Задачи: знакомство с опытом со-
здания и анализа баз данных в исторических исследованиях; опреде-
ление понятийного аппарата в области информационных систем и 
баз данных; знакомство с основными принципами создания и управ-
ления базами данных, включая сетевые возможности; знакомство с 
различными видами программного обеспечения и методами, приме-
няемыми при разработке баз данных и информационных систем; 
изучение методов информационного поиска в базах данных; изуче-
ние возможностей анализа информации баз данных; изучение спе-
цифики создания баз данных на материале исторических источников 
разных видов; разработка баз данных на материале информации ис-
торических источников. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: компетенций выпускника: готовностью к само-
развитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-2); знание базовых знаний в области основ информатики и эле-
менты естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 
способностью к использованию баз данных и информационных сис-
тем при реализации организационно-управленческих функций (ПК-
12). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  

Знать: базовый понятийный аппарат в области информацион-
ных систем и баз данных; зарубежный и отечественный опыт ис-
пользования технологии баз данных в исторических исследованиях; 
основные принципы создания и управления базами данных, включая 
сетевые возможности; виды программного обеспечения и методы, 
применяемые при разработке баз данных и информационных систем; 
специфику баз данных на материале информации исторических ис-
точников.  

Уметь: разрабатывать концептуальную модель базы данных 
для заданной предметной области; создавать логическую модель ба-
зы данных в выбранной системе управления базами данных (СУБД); 
создавать запросы, формы и отчеты; размещать базу данных в сете-
вом информационном пространстве.  

Владеть: методами и технологиями обработки и анализа ин-
формации в базах данных. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 



контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 
работ, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 за-
четных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 
(8 часов), практических занятий (28 часов); самостоятельная ра-
бота студентов (72 часа). 

Б1.В.ОД 12 
ТЕОРИИ СО-

ВРЕМЕННОГО 
ДОКУМЕНТО-

ВЕДЕНИЯ И АР-
ХИВОВЕДЕНИЯ 

Дисциплина "Теория современного документоведения и архи-
воведения" является обязательной дисциплиной вариативной части 
ООП ВО магистратуры "Историческая информатика: методы и тех-
нологии исторического исследования" по направлению подготовки 
"История" и адресована студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина 
реализуется кафедрой архивоведения факультета архивного дела ис-
торико-архивного института. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-
ных с осмыслением до-кумента как феноменального проявления че-
ловеческой жизнедеятельности, его роли в организации такой жиз-
недеятельности и как носителя свидетельств об этой жизнедеятель-
ности в качестве документального исторического источника. В курсе 
рассматриваются эволюция документа и документных систем во 
времени, трансформации документа, начиная от его создания и до 
включения в состав документального наследия страны, бытование 
документа в повседневности.  

Цель курса заключается в том, чтобы на основе изучения ро-
ли управления документацией и документальным наследием в про-
шлых и современной модернизациях России сформировать у магист-
рантов четкое представление о документе как одном из феноменаль-
ных проявлений человеческой жизнедеятельности – цивилизацион-
ном продукте, обеспечивающем регулирование человеческой жизне-
деятельности, ее запоминание и создание возможностей для ее изу-
чения, о закономерностях документирования, складывания и разви-
тия систем документации, создания документа, его последующих 
бытовании и трансформации в документальный исторический ис-
точник.  

Задачи курса связаны с тем, чтобы подготовить магистранта 
к  решению профессиональных проблем в соответствии с профиль-
ной направленностью магистерской программы и видами профес-
сиональной деятельности. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате ос-
воения дисциплины: способность к абстрактному мышлению, анали-
зу, синтезу (ОК-1); способность к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач (ОПК-2); способностью к осуществлению истори-
ко-культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13).. 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  

Знать:  в каких формах и какими способами реализовывалась 
и реализуется сегодня публичность документа, в том числе как одно-
го из видов исторических источников; основные принципы обеспе-
чения информационной безопасности личности, общества и государ-
ства в процессе документирования их деятельности и при сохране-



нии и использовании документа; роль управления документацией и 
документальным наследием в прошлых российских модернизациях; 
воздействие российских модернизаций на формирование и сохране-
ние документального наследия.  

Уметь: применять самостоятельно современную законода-
тельную и нормативно-методическую базу в работе с документом на 
разных стадиях его бытования и как части документального насле-
дия;  профессионально оценивать возможные позитивные и негатив-
ные последствия модернизационных явлений на управление доку-
ментацией и документальным наследием; готовить аналитические 
документы по текущим и ретроспективным вопросам, связанным с 
предметом его деятельности в сфере управления документацией и 
документальным наследием; анализировать современные проблемы 
документоведения и архивоведения и вырабатывать предложения по 
их решению.  

Владеть: профессиональными знаниями проблем документо-
ведения и архивоведения; правилами обеспечения доступности пуб-
личных документов и публичной документной информации; обще-
принятыми этическими нормами общения с пользователями доку-
ментов и использования документной информации.  

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-
четных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции (8 часов), 
практические занятия (16 часов); самостоятельная работа сту-
дентов (48 часов). 

Б1.В.ОД 13 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИ-

ОННЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ СОХРА-
НЕНИЯ ИСТО-

РИКО-
КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

Дисциплина «Современные информационные технологии со-
хранения историко-культурного наследия» является  обязательной 
дисциплиной вариативной части ООП ВО магистратуры по направ-
лению подготовки «История». Дисциплина реализуется на 2-ом се-
местре 1-го курса на факультете архивного дела кафедрой источни-
коведения. 

Предметом дисциплины являются информационные техноло-
гии как инструментарий сохранения историко-культурного наследия.  

Цель дисциплины: подготовить специалиста, знакомого с ос-
новными разработками отечественной и зарубежной исторической, 
музейной, архивоведческой мысли в области применения информа-
ционных технологий в сохранении историко-культурного наследия.  

Освоение дисциплины направлено на приобретение студен-
тами знаний о  внедрении информационных технологий в деятель-
ность организаций, хранящих историко-культурное наследие - архи-
вов, отделов рукописей библиотек и музеев. 

Задачи: изучить дискуссии на конгрессах Международного 
совета архивов и а зарубежной историографии по вопросам сохране-
ния историко-культурного наследия; изучить историю формирова-
ния комплексов электронных документов в нашей стране и за рубе-
жом; их ценность как исторических источников; изучить критерии 
экспертизы ценности, особенности описания электронных докумен-
тов в задачах сохранения историко-культурного наследия; изучить 
организацию доступа пользователей к документам, хранящимся в 



архивах, музеях и библиотеках; изучить современный опыт по соз-
данию электронных архивов в нашей стране и за рубежом. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: компетенций выпускника: готовностью к само-
развитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-2); знание базовых знаний в области основ информатики и эле-
менты естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 
способностью к использованию баз данных и информационных сис-
тем при реализации организационно-управленческих функций (ПК-
12). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: про-
межуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-
четных единицы, 72  часа.  

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 ча-
сов) занятия, практических занятий  (16 часов) и т.д., самостоя-
тельная  работа студента (48 часов). 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1 

ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫЕ ИС-
ТОРИЧЕСКИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
ИСТОРИЯ И СО-

ВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ 

Дисциплина "Вспомогательные исторические дисциплины: 
история и современное состояние" является дисциплиной по выбору 
и входит в состав вариативной части подготовки магистров по на-
правлению 46.04.01 – История, магистерская программа "Историче-
ская информатика: методы и технологии исторического исследова-
ния" адресована студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина реализу-
ется кафедрой источниковедения ИАИ. 

Предмет дисциплины: история и современное состояние 
вспомогательных исторических дисциплин; современная методоло-
гия вспомогательных исторических дисциплин; новейшие методы 
вспомогательных исторических дисциплин в исследовательской 
практике. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с генезисом основных источниковедческих методов в облас-
ти вспомогательных исторических дисциплин; изучением общих за-
кономерностей научного познания в его исторической преемствен-
ности и изменчивости в изменяющемся социокультурном простран-
стве.  

Цель курса: подготовить выпускника магистратуры, способ-
ного использовать в научном исследовании и преподавании методо-
логию вспомогательных исторических дисциплин  как особого мето-
да изучения исторического прошлого и культуры, ознакомить сту-
дентов с традиционными и новейшими подходами в области различ-
ных вспомогательных исторических дисциплин, определить роль 
вспомогательных исторических дисциплин в современных гумани-
тарных исследованиях.  

Задачи курса: изучить историю и современное состояние 
вспомогательных исторических дисциплин; овладеть основами со-
временной методологии вспомогательных исторических дисциплин; 



научиться применять современные методы вспомогательных исто-
рических дисциплин в исследовательской практике. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: способностью к абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу (ОК-1); способностью использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществле-
нии экспертных и аналитических работ (ОПК-3); способностью к 
осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 
функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 
(ПК-13). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  

Знать: историю формирования и развития вспомогательных 
исторических дисциплин, их современное состояние и значение в 
гуманитарных исследованиях, основные типы их классификаций, 
основные сведения о специфике и методологии вспомогательных 
исторических дисциплин, необходимые для любого гуманитарного 
исследования.  

Уметь: проводить источниковедческий анализ исторических 
источников разных типов и видов и историографический анализ в 
рамках вспомогательных исторических дисциплин; применять мето-
ды вспомогательных исторических дисциплин в историческом ис-
следовании; определять актуальные направления и ставить исследо-
вательские задачи в области вспомогательных исторических дисцип-
лин.  

Владеть: техникой анализа источников различной природы и 
различного происхождения в контексте вспомогательных историче-
ских дисциплин; навыками структурирования и обобщения данных, 
полученных в результате аналитической работы с источниками и ис-
ториографией; методиками персонального и коллективного пред-
ставления результатов аналитической работы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: те-
кущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; собеседо-
вания в режиме: "вопрос – ответ – консультация", написания пись-
менной работы; реферата (эссе). Промежуточная аттестация в 
форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-
ляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Программой дисциплины преду-
смотрены лекционные (8 часов) занятия, практических занятий (16 
часов), самостоятельная работа (48 час.). 

 
АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ИС-
ТОЧНИКОВЕ-

ДЕНИЯ 

Дисциплина "Актуальные проблемы источниковедения" явля-
ется дисциплиной по выбору и входит в состав вариативной части 
подготовки магистров по направлению 46.04.01 – История, маги-
стерская программа "Историческая информатика: методы и техноло-
гии исторического исследования". Адресована студентам 2 курса (3 



семестр). Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения 
ИАИ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-
ных с актуальными проблемами российского и зарубежного источ-
никоведения, тематическими методами и моделями  в источниковед-
ческих  исследованиях, современными источниковедческими про-
блемами истории повседневности, теорией и методологией источни-
коведения "устной истории", информационно-коммуникативной 
природой текста, герменевтическими стратегиями и интерпретация-
ми текста.  

Цель курса – подготовить выпускника магистратуры, обла-
дающего системным знанием о современных проблемах источнико-
ведения, способного использовать в научном исследовании и препо-
давании концептуально обобщенное знание о герменевтических 
стратегиях и интерпретации текстов, математические методы и мо-
дели, информационные технологии в исследованиях по истории по-
вседневности.  

Задачи: дать системное знание о корпусе источников по ис-
тории повседневности; научиться использовать современные методы 
интерпретации текста; изучить  математические методы в исследова-
тельских практиках социально-гуманитарных наук; научиться анали-
зировать актуальные проблемы источниковедения; изучить катего-
рии и понятия современного зарубежного источниковедения; сфор-
мировать у магистрантов навыки самостоятельного выявления и от-
бора источников "устной истории", способности логично формули-
ровать, излагать и аргументировано защищать собственное видение 
современных проблем источниковедения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: способностью к абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу (ОК-1); способностью использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществле-
нии экспертных и аналитических работ (ОПК-3); способностью к 
осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 
функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 
(ПК-13). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  

Знать: основные категории и понятия зарубежного источни-
коведения; математические методы и модели, применяемые в источ-
никоведческих  исследованиях; проблемы интерпретации текста; 
теоретические и методологические проблемы источниковедения 
"устной истории".  

Уметь: использовать в исследовательской и педагогической 
деятельности, при решении прикладных задач знаний основных по-
нятий зарубежного источниковедения, математические методы в ис-



следовательских практиках социально-гуманитарных наук, методы 
прикладной социологии, исторической демографии, антропологии, 
социальной психологии, культурологии  при исследовании источни-
ков по истории повседневности; использовать метод источниковеде-
ния и специальные методики изучения корпуса источников "устной 
истории"; анализировать текст как полисмысловой феномен; осуще-
ствлять контент-анализ.  

Владеть: способностью отбирать и использовать в научной и 
преподавательской деятельности необходимую информацию по ак-
туальным проблемам источниковедения; навыками ведения дискус-
сии по современным проблемам источниковедения; способностью 
самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-
исследовательской литературы по актуальным проблемам источни-
коведения.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля те-
кущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; собеседо-
вания в режиме: "вопрос – ответ – консультация"; письменной 
контрольной работы. Промежуточная аттестация в форме заче-
та.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-
четных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 ча-
сов) занятия, практических занятий (16 часов), самостоятельная 
работа (48 час.). 

Б1.В.ДВ.2 
МЕТОДЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 
ВИРТУАЛЬНЫХ 
РЕКОНСТРУК-

ЦИЙ 

Дисциплина "Методы и технологии виртуальных реконструк-
ций" является дисциплиной по выбору вариативной части ООП ВО 
магистратуры "Историческая информатика: методы и технологии 
исторического исследования" по направлению подготовки "История" 
и адресована студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина реализуется 
кафедрой источниковедения факультета архивного дела историко-
архивного института. 

Предметом дисциплины являются методы и технологии 
виртуальных реконструкций. Цель дисциплины: знакомство студен-
тов с теоретическими основаниями и познавательными возможно-
стями методологии применения технологий трёхмерного моделиро-
вания в исторических исследованиях.  

Задачи: изучение общих принципов и специфики простран-
ственного моделирования объектов историко-культурного наследия; 
знакомство с методикой анализа пространственной информации; 
знакомство с технологиями анализа исторических источников по-
средством программ трёхмерного моделирования; освоение принци-
пов критической оценки виртуальных реконструкций, степени дос-
товерности восстановленного облика и соответствия результата ра-
боты источниковой базе. 



Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: способностью к абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу (ОК-1); способностью к инновационной деятельности, 
к постановке и решению перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач (ОПК-2); способностью к подготовке и проведе-
нию научно-исследовательских работ с использованием знания фун-
даментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 
(ПК-1). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  

Знать: пределы и возможности применения методологии 3D 
моделирования в исторических и археологических исследованиях; 
зарубежный и отечественный опыт применения 3D технологий в ис-
торических и археологических исследованиях.  

Уметь: анализировать исторические источники посредством 
программ трёхмерного моделирования; осуществлять синтез описа-
тельной и графической информации в трёхмерную модель или гра-
фический плоскостной чертёж; разработать концепцию информаци-
онной интерактивной системы виртуальной реконструкции с воз-
можностью её научной верификации.  

Владеть: специализированным программным обеспечением 
трёхмерными редакторами 3D World Studio, Autodesk 3D Max на на-
чальном уровне; специализированным программным обеспечением 
трёхмерным интерактивным приложением Unity3D на начальном 
уровне; специализированным программным обеспечением для по-
строения программных модулей виртуальной реконструкции Adobe 
Acrobat X, Issuu, Prezi, Zoho Creator и уметь их интегрировать в 
структуру сайта; практическими навыками формирования источни-
ковой базы для построения виртуальной реконструкции. 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-
четных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 
лекции (8 часов), практические занятия (16 часов); самостоятель-
ная работа студентов (48 часов). 

МАТЕМАТИЧЕ-
СКОЕ МОДЕЛИ-
РОВАНИЕ В ИС-
ТОРИЧЕСКОЙ 

НАУКЕ 

Дисциплина "Математическое моделирование в исторической 
науке" является дисциплиной по выбору вариативной части ООП ВО 
магистратуры "Историческая информатика: методы и технологии 
исторического исследования" по направлению подготовки "История" 
и адресована студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина реализуется 
кафедрой источниковедения факультета архивного дела историко-
архивного института. 

Предметом дисциплины являются теоретико-
методологические и методические проблемы применения моделиро-



вания в исторической науке, основные методы математического мо-
делирования, используемые в исторических исследованиях, итоги и 
перспективы развития данного направления в работах отечественных 
и зарубежных историков.  

Цель дисциплины: познакомить студентов с современными 
принципами моделирования исторических явлений и процессов, 
возможностями и границами применения математических методов и 
моделей в исторических исследованиях, основными направлениями 
и опытом применения моделирования в конкретно-исторических ис-
следованиях, дать студентам навыки использования компьютерных 
технологий моделирования.  

Задачи: знакомство с теоретико-методологическими пробле-
мами моделирования в исторических исследованиях; определение 
роли и места методов моделирования в исторических исследованиях; 
характеристика основных содержательных проблем в исторических 
исследованиях, для решения которых используются методы матема-
тического моделирования; характеристика типов математических 
моделей исторических процессов; введение в проблему применения 
методов синергетики в гуманитарных исследованиях; знакомство с 
возможностями компьютерной реализации основных методов мате-
матического моделирования; анализ отечественных и зарубежных 
работ, использующих квантитативные методы анализа и моделиро-
вания исторических явлений и процессов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: способностью к абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу (ОК-1); способностью к инновационной деятельности, 
к постановке и решению перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач (ОПК-2); способностью к подготовке и проведе-
нию научно-исследовательских работ с использованием знания фун-
даментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 
(ПК-1). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  

Знать: историю и современные тенденции применения мето-
дов математического моделирования в исторических исследованиях; 
основные направления их применения; зарубежный и отечественный 
опыт использования этих методов для анализа информации истори-
ческих источников; типологию математических моделей историче-
ских процессов; концепцию синергетики и возможность ее примене-
нии в изучении исторических процессов.  

Уметь: формализовать содержательную задачу, требующую 
применения методов моделирования; оценивать информативные 
возможности отдельных источников с точки зрения применимости 
методов моделирования; интерпретировать результаты анализа и 
формулировать содержательные выводы.  



Владеть: математическими методами и компьютерными тех-
нологиями обработки количественных и качественных показателей, 
содержащихся в исторических источниках; навыками работы со 
стандартным и специализированным программным обеспечением; 
основами интерпретации результатов анализа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 
работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-
четных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 
(8 часов), практических занятий (16 часов); самостоятельная ра-
бота студентов (48 часов). 

Б1.В.ДВ.3 
МЕТОДЫ И ТЕХНО-
ЛОГИИ РАБОТЫ С 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ-
МИ ИСТОЧНИКАМИ 

Дисциплина "Методы и технологии работы с изобрази-
тельными источниками" является дисциплиной по выбору ва-
риативной части ООП ВО магистратуры "Историческая ин-
форматика: методы и технологии исторического исследования" 
по направлению подготовки "История" и адресована студентам 
2 курса (3 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой источ-
никоведения факультета архивного дела историко-архивного 
института. 

Предметом дисциплины являются теоретические, мето-
дологические и методические основы обработки, использова-
ния и хранения визуальной (статической и динамической) ин-
формации в форме электронных документов с применением 
современных компьютерных технологий.  

Цель дисциплины: дать студентам представление о со-
временных принципах функционирования компьютерных тех-
нологий в области работы с визуальной информацией, о спосо-
бах создания, обработки, использования и хранения созданных 
с помощью данных технологий электронных документов.  

Задачи: определение понятийного аппарата в области 
компьютерной обработки графической информации; выявление 
сущности технологических процессов в области обработки 
графической информации; анализ различных видов созданных 
с помощью данных технологий электронных документов; изу-
чение юридических аспектов, связанных с электронными доку-
ментами (в том числе проблем авторского права). 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: компетенций выпускника: готовно-
стью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала (ОК-2); знание базовых знаний в области ос-
нов информатики и элементы естественнонаучного и матема-
тического знания (ОПК-4);  способностью использовать в исто-
рических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы (ПК-4). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами 
освоения дисциплины.  

Знать: базовый понятийный аппарат в области обработ-



ки графической и мультимедийной информации; историю раз-
вития методологических и методических подходов в области 
компьютерной обработки графической и мультимедийной ин-
формации; виды и характеристики электронных документов, 
созданных в рамках данных компьютерных технологий; осо-
бенности технических средств оцифровки визуальной инфор-
мации; основные вопросы авторского права в отношении элек-
тронных копий визуальных источников; зарубежный и отечест-
венный опыт в области обработки и применения графической 
информации.  

Уметь: выбирать формат для графических файлов и их 
разрешение при сканировании визуальных (статичных и дина-
мических) документов; оцифровывать визуальные документы, 
осуществлять ретуширование и цветовую коррекцию элек-
тронных образов документов; работать с соответствующим 
программным обеспечением (Adobe Photoshop и др.), разби-
раться в юридических аспектах создания и использования элек-
тронных документов, разработанных с помощью рассматри-
ваемых технологий.  

Владеть: навыками работы с основными устройствами 
оцифрования визуальных документов различного вида, навы-
ками работы с графическими и мультимедийными файлами. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие ви-
ды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-
трольных работ, рефератов, коллоквиума; промежуточная 
аттестация в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
занятия (8 часов), практических занятий (28 часов); само-
стоятельная работа студентов (72 часа). 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ГЕОИНФОРМАТИКА 

Дисциплина "Историческая геоинформатика" является 
дисциплиной по выбору вариативной части ООП ВО магистра-
туры "Историческая информатика: методы и технологии исто-
рического исследования" по направлению подготовки "Исто-
рия" и адресована студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина 
реализуется кафедрой источниковедения факультета архивного 
дела историко-архивного института. 

Предметом дисциплины являются основные этапы соз-
дания карт, нанесение на карту и анализ статистической ин-
формации, приемы визуализации и пространственного анализа 
исторических данных, картографические интернет–сервисы.  

Цель дисциплины: освоение студентами навыков прак-
тической работы в системах электронного картографирования.  

Задачи: знакомство студентов с современными подхо-
дами и методами применения геоинформационных систем в 
историческом исследовании; знакомство студентов с методами 
обработки картографических и статистических источников при 
помощи геоинформационных систем; знакомство студентов с 
основными приемами работы с системами электронного карто-
графирования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
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компетенций выпускника: компетенций выпускника: готовно-
стью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала (ОК-2); знание базовых знаний в области ос-
нов информатики и элементы естественнонаучного и матема-
тического знания (ОПК-4);  способностью использовать в исто-
рических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы (ПК-4). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами 
освоения дисциплины.  

Знать: методологию работы с геоинформационными си-
стемами (ГИС) в исторических исследованиях; основные типы 
и виды систем электронного картографирования, их особенно-
сти, важные для обработки картографических и статистических 
источников разных видов; отечественный и зарубежный опыт 
использования ГИС документов для учебного процесса и исто-
рических исследований.  

Уметь: исходя из поставленных задач исторического 
исследования, определить необходимость применения ГИС–
технологий; создавать, редактировать и квалифицированно 
оформлять электронные карты исторических явлений и процес-
сов; использовать возможности картографических сервисов в 
сети «Интернет» для решения задач исторического исследова-
ния.  

Владеть: программным обеспечением для создания и 
публикации электронных исторических карт; навыками анализа 
исторических пространственных данных; технологиями и ме-
тодами создания интерактивных карт. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие ви-
ды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-
трольных работ; промежуточная аттестация в форме экза-
мена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
занятия (8 часов), практических занятий (28 часов); само-
стоятельная работа студентов (72 часа). 

ЭЛЕКТРОННЫЕ АР-
ХИВЫ В РФ И ЗА РУ-

БЕЖОМ 

Дисциплина "Электронные архивы в РФ и за рубежом" 
является дисциплиной по выбору вариативной части ООП ВО 
магистратуры «История», программы "Историческая информа-
тика: методы и технологии исторического исследования" по 
направлению подготовки "История" и адресована студентам 
2 курса (3 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой источ-
никоведения факультета архивного дела историко-архивного 
института. 

Предметом дисциплины являются теоретические, мето-
дологические и технологические основы обработки, хранения и 
использования электронных документов, основные направле-
ния архивных работ с электронными документами, модели ор-
ганизации архивов электронных документов, а также методы 
оцифровки текстовых и аудиовизуальных архивных докумен-
тов.  



Цель дисциплины: изучение технологических, техниче-
ских и архивоведческих аспектов создания и функционирова-
ния электронных архивов, проблем хранения электронных до-
кументов в архивах и удаленного доступа к этим документам.  

Задачи: определение понятийного аппарата в области 
электронных архивов и электронных документов; анализ со-
временных информационных технологий и их влияния на тео-
рию и практику архивного дела; анализ и классификация элек-
тронных документов с целью создания электронного архива; 
определение структуры электронного архива и анализ его от-
дельных компонентов; анализ технологий оцифровки архивных 
документов различных видов; анализ носителей информации и 
устройств хранения данных для обеспечения архивного хране-
ния информации; анализ зарубежных и отечественных проек-
тов по оцифровке архивных документов и созданию электрон-
ных архивов; изучение основных проблем и практических под-
ходов к архивному хранению электронных документов (в обес-
печении сохранности документов, учете и описании, эксперти-
зе ценности и комплектовании архивов); рассмотрение основ-
ных подходов к выбору модели организации и доступа к архи-
вам электронных документов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: компетенций выпускника: готовно-
стью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала (ОК-2); знание базовых знаний в области ос-
нов информатики и элементы естественнонаучного и матема-
тического знания (ОПК-4);  способностью использовать в исто-
рических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы (ПК-4). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами 
освоения дисциплины.  

Знать: назначение, задачи и функции архивов электрон-
ных документов; базовый понятийный аппарат в области элек-
тронных архивов и документов; историю развития электронно-
вычислительной техники и эволюцию носителей информации; 
современные информационные технологии в теории и практике 
архивного дела; зарубежный и отечественный опыт в области 
оцифровки архивных документов; основные зарубежные и оте-
чественные проекты по созданию электронных архивов; мето-
дологию и технологию проектирования электронных архивов; 
основные подходы к организации архивного хранения и ис-
пользования архивных электронных документов; методологи-
ческие и практические проблемы электронных архивов, спосо-
бы и методы их решения при обеспечении сохранности, учете, 
описании, экспертизе ценности и комплектовании; концепту-
альные подходы, существующий зарубежный и отечественный 
опыт организации архивов электронных документов.  

Уметь: ориентироваться в основных направлениях ар-
хивной работы с электронными документами; разбираться в 
принципах организации архивов электронных документов; вы-
бирать цифровой формат представления архивных документов; 
выбирать разрешение при сканировании фотодокументов, ил-



люстрационных и графических архивных документов; ориен-
тироваться в технологиях и выборе устройств оцифровки до-
кументов на бумажных носителях, фотодокументов, фонодо-
кументов и видеодокументов; ориентироваться в выборе носи-
теля информации или устройства хранения данных для массива 
цифровых копий (электронных документов) при создании элек-
тронного архива; проектировать системы электронных архивов.  

Владеть: навыками работы с законодательными и нор-
мативными актами в сфере архивного дела; навыками работы с 
основными устройствами оцифровки архивных документов; 
основами применения современных информационных техноло-
гий в практике работы архивов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие ви-
ды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-
трольных работ, докладов, рефератов; промежуточная ат-
тестация в форме зачета. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
занятия (12 часов), практических занятий (36 часа); само-
стоятельная работа студентов (96 часов). 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕ-
СУРСЫ ИНТЕРНЕТА 

ДЛЯ ИСТОРИКОВ 

Дисциплина "Электронные ресурсы интернета для исто-
риков" является дисциплиной по выбору вариативной части 
ООП ВО магистратуры "Историческая информатика: методы и 
технологии исторического исследования" по направлению под-
готовки "История" и адресована студентам 2 курса (3 семестр). 
Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения факуль-
тета архивного дела историко-архивного института. 

Предметом дисциплины являются электронные ресурсы 
историко-архивоведческой направленности, существующие в 
электронной форме, которые можно использовать для инфор-
мационного обеспечения исторических исследований и образо-
вательного процесса; направления развития информационных 
технологий, связанных с созданием, ведением и продвижением 
в сети Интернет профессиональных информационных ресурсов 
как некоммерческой (в первую очередь – историко-
архивоведческой) так и коммерческой направленности; про-
граммные средства и языки программирования для создания 
веб-страниц и веб-сайтов; специфика представления различных 
видов информации в сети Интернет; основы веб-дизайна и веб-
промоушена; средства анализа посещаемости и авторитетности 
сайтов.  

Цель дисциплины: подготовка будущих историков-
архивистов к осмысленному использованию возможностей, 
предоставляемых современными информационными техноло-
гиями, и в частности, глобальными компьютерными сетями, в 
их будущей профессиональной деятельности в части разработ-
ки и использования электронных информационных ресурсов.  

Задачи: определение понятийного аппарата, связанного 
с проблематикой электронных ресурсов, изданий и публика-
ций, а также в области разработки Интернет-ресурсов; класси-
фикация электронных ресурсов; практическое знакомство сту-



дентов с различными разновидностями электронных ресурсов, 
которые можно использовать в качестве источников при прове-
дении исторических исследований; изучение археографической 
подготовки документальных публикаций, размещаемых в сети 
Интернет (в России и за рубежом); знакомство с основными 
принципами создания, ведения и продвижения сетевого ин-
формационного ресурса; знакомство с различными видами про-
граммного обеспечения и методами, применяемыми при разра-
ботке и продвижении Интернет-сайтов; разработка и продви-
жение собственного сетевого информационного ресурса. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: компетенций выпускника: готовно-
стью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала (ОК-2); знание базовых знаний в области ос-
нов информатики и элементы естественнонаучного и матема-
тического знания (ОПК-4);  способностью использовать в исто-
рических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы (ПК-4). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами 
освоения дисциплины.  

Знать: базовый понятийный аппарат в области элек-
тронных ресурсов и археографии, а также в области разработки 
Интернет-ресурсов; классификацию электронных ресурсов; ос-
новные требования, выдвигаемые научным сообществом к 
публикациям исторических источников в электронном виде; 
основные правила, которые следует соблюдать при разработке 
веб-сайтов; основные правила индексации web-страниц в поис-
ковых машинах Яндекс и Google; методики промоушена Ин-
тернет-ресурсов; круг задач, которые можно решать с помощью 
Интернет-статистики.  

Уметь: анализировать различные типы электронных ре-
сурсов, оценивать их информативность, качество подготовки и 
удобство использования; составить библиографическое описа-
ние электронного ресурса согласно ГОСТ 7.82-2001: Библио-
графическая запись. Библиографическое описание электронных 
ресурсов; выбирать оптимальный формат для публикации ре-
сурса в электронном виде; разрабатывать концепцию информа-
ционного ресурса, его структуру и архитектуру, дизайн; отби-
рать и создавать информационное наполнение (контент); оциф-
ровывать аудиовизуальные документы; осуществлять гипер-
текстовую верстку подготовленного контента под созданные 
шаблоны; выбирать хостинг и размещать на нем созданный 
сайт с использованием ftp-клиента; проводить комплекс меро-
приятий по продвижению созданного сайта в сети Интернет.  

Владеть: навыками создания электронных ресурсов 
различного типа; в том числе в качестве постановщика задачи и 
разработчика. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие ви-
ды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-
трольных работ, докладов, рефератов; промежуточная ат-
тестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
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ЛОГИКА И ТЕО-
РИЯ АРГУМЕН-

ТАЦИИ 

Дисциплина "Логика и теория аргументации" является дисци-
плиной по выбору ООП ВО магистратуры "Историческая информа-
тика: методы и технологии исторического исследования" по направ-
лению подготовки "История" и адресована студентам 1 курса (2 се-
местр). Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения фа-
культета архивного дела историко-архивного института. 

Предметом дисциплины являются концепции и методы логи-
ки как науки о законах и формах абстрактного мышления и её при-
кладное применение в профессиональной деятельности историка.  

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об ос-
новных правилах и законах логики и умения их применять в истори-
ческом познании, повышение культуры мышления.  

Задачи: определение понятийного аппарата логики, понятие о 
логике высказываний и логике предикатов; знакомство с основными 
видами суждений и умозаключений, приобретение навыков логиче-
ского анализа суждений и умозаключений; освоение методов работы 
с дедуктивными умозаключениями, способов преобразования суж-
дений, правил проверки силлогизма; приобретение навыков анализа 
сложных суждений с помощью таблиц истинности, построения умо-
заключений из сложных суждений; знакомство с индуктивными 
умозаключениями и умозаключениями по аналогии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: компетенций выпускника: готовностью к само-
развитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-2); знание базовых знаний в области основ информатики и эле-
менты естественнонаучного и математического знания (ОПК-4);  
способностью использовать в исторических исследованиях темати-
ческие сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 
системы (ПК-4).. 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  

Знать: основные законы логики и правила логического выво-
да; базовый понятийный аппарат в области теории множеств и би-
нарных отношений на множествах; основы логики высказываний и 
логики предикатов; основные виды и формы умозаключений; прави-
ла силлогизмов, виды доказательств и опровержений, структуру и 
формы аргументации; специфику логических методов в гуманитар-
ных науках.  

Уметь: выполнять операции над множествами, определять 
истинность сложных высказываний на основе таблиц истинности, 
проводить преобразование типа и структуры высказывания, прове-
рять правильность силлогизмов, применять правила и находить 
ошибки аргументации.  

Владеть: приемами и методами логического вывода при по-
строении доказательств и опровержений. 

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

4 зачетных единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (12 часов), практических занятий (36 часа); само-
стоятельная работа студентов (96 часов). 



работ, промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 за-

четных единицы, 108 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 

(8 часов), практических занятий (28 часов); самостоятельная ра-
бота студентов (72 часа). 

ОСНОВЫ АЛГО-
РИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИ-
РОВАНИЯ 

Дисциплина "Основы алгоритмизации и программирования" 
является дисциплиной по выбору вариативной части ООП ВО маги-
стратуры "Историческая информатика: методы и технологии исто-
рического исследования" по направлению подготовки "История" и 
адресована студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина реализуется 
кафедрой источниковедения факультета архивного дела историко-
архивного института. 

Предметом дисциплины являются алгоритмы, их классифи-
кация, свойства и закономерности, а также возможности и опыт при-
ложения алгоритмизации и программирования в области информа-
ционного обеспечения исторических исследований.  

Цель дисциплины: углубить знания студентов в области об-
щей информатики, познакомить их с основами теории алгоритмов, 
дать представление о существующих методологиях и современной 
практике программирования и ее приложениях в исторической ин-
форматике.  

Задачи: определение понятийного аппарата в области теории 
алгоритмов и основных концепций языков программирования; зна-
комство с методикой анализа и выбора алгоритмов; знакомство с 
существующими методологиями программирования; характеристика 
ряда наиболее популярных языков программирования; освоение 
практических навыков программирования на языке Visual Basic. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: компетенций выпускника: готовностью к само-
развитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-2); знание базовых знаний в области основ информатики и эле-
менты естественнонаучного и математического знания (ОПК-4);  
способностью использовать в исторических исследованиях темати-
ческие сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 
системы (ПК-4). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  

Знать: базовый понятийный аппарат в области теории алго-
ритмов и языков программирования; эволюцию и классификации 
языков программирования, основные направления в программирова-
нии, в том числе – в программировании информационных систем; 
современные тенденции развития теории и практики программиро-
вания; принципы объектно-ориентированного программирования и 
Веб-программирования; основные возможности языка Visual Basic.  

Уметь: читать, разрабатывать и записывать алгоритмы, соз-
давать блок-схемы; анализировать алгоритмы; выбирать язык про-
граммирования, адекватный для решения поставленной задачи; 
пользоваться информационными ресурсами для программистов в се-
ти Интернет; разрабатывать и отлаживать несложные программы.  

Владеть: базовыми навыками объектно-ориентированного 
программирования на языке Visual Basic. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 
работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 за-
четных единицы, 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 
(8 часов), практических занятий (28 часов); самостоятельная ра-
бота студентов (72 часа). 

Б2 ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 
Б2.У.1 

ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НА-
ВЫКОВ (НАУЧ-

НО-
ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКАЯ  
ПРАКТИКА) 

Программа научно-исследовательской практики рассчитана 
на магистрантов, обучающихся по направлению подготовки магист-
ров 46.04.01 - История программы подготовки «Историческая ин-
форматика: методы и технологии исторического исследования» для 
студентов 1 курса (2 семестр). Прохождение практики студентами 
осуществляется под руководством преподавателей кафедры источ-
никоведения. 

Цель практики: закрепление полученных магистрантами 
теоретических знаний посредством приобретения практических на-
выков использования компьютерных технологий в исторических ис-
следованиях. Такого рода целевая установка предполагает формиро-
вание специализированной источниковедческой и архивоведческой 
направленности гуманитарной и технической подготовки учащихся. 
Программа призвана содействовать организации научно-
исследовательской практики магистрантов, специализирующихся в 
области работы с любыми, представляющими исследовательский 
интерес видами документов. Новизна и одновременно практическая 
значимость такого подхода заключается в том, что его реализация, с 
одной стороны, позволяет выявить возможности использования но-
вых информационных технологий для изучения исторических собы-
тий, а, с другой стороны, расширяет возможности научно-
исследовательской работы магистрантов исходя из их творческих 
интересов. В процессе практики магистрантов основной акцент де-
лается на их ознакомление с используемыми в деятельности истори-
ков и представителей других, смежных социально-гуманитарных на-
ук компьютерными технологиями и электронными ресурсами.  

Задачи практики: 
- ознакомление с методической литературой и программно-

техническим обеспечением, используемыми при использовании 
компьютерных технологий в практике исторических исследований; 

- изучение структуры и основных форм деятельности в облас-
ти создания электронных информационных систем историко-
научного профиля; 

- освоение практических навыков работы по составлению в 
электронном режиме описей, каталогов и баз данных к документам 
различных периодов истории. 

Практика направлена на формирование следующих компе-
тенций:  

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1) 

- способность к осуществлению историко-культурных и исто-



рико-краеведческих функций в деятельности организаций и учреж-
дений (архивы, музеи) (ПК-13). 

По итогам прохождения практики обучающийся должен де-
монстрировать следующие результаты образования: 

Знать: знать принципы организации различных типов и видов 
документов; знать требования к применению информационно-
технических средств в архивах, музеях и библиотеках; 

Уметь: анализировать ценность документов с целью их науч-
но-практического использования;   

Владеть: - владеть профессиональными знаниями основных 
проблем документоведения и архивного дела;- владеть основными 
проблемами в области документоведения и архивоведения; - владеть 
принципами и методами создания справочно-информационных сис-
тем к документам;- владеть принципами и методами и нормами ор-
ганизации, хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль собеседование при проведении и по 
результатам выполнения производственной работы, составление от-
четов о проделанной работе,  составление традиционных и  автома-
тизированных архивных справочников. 

Промежуточная аттестация: зачет по результатам итоговой 
конференции по практике.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
2недели (3 зачетных единицы), 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 
(8 часов), практических занятий (28 часов); самостоятельная ра-
бота студентов (72 часа). 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 
Б2.Н.1 

ПРОИЗВОДСТ-
ВЕННАЯ ПРАК-

ТИКА: НАУЧНО-
ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКАЯ РА-
БОТА 

Программа научно-исследовательской работы рассчитана на 
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки магистров 
46.04.01 – История, программа подготовки «Историческая информа-
тика: методы и технологии исторического исследования». Научно-
исследовательская работа студентов осуществляется на 1-2 курсе (1-
3 семестр) под руководством преподавателей кафедры источникове-
дения архивного дела. 

Цель научно-исследовательской работы магистрантов – фор-
мирование у них общекультурных и профессиональных компетен-
ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-
готовки и с учётом особенностей ООП в определении видов и задач 
профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи научно-исследовательской работы магистрантов: 
- обеспечение углубления, систематизации и интеграции тео-

ретических знаний и практических навыков по направлению маги-
стерской подготовки и специализации ООП; 

- приобретение магистрантами опыта работы с большими 
массивами информации, различными видами источников, включая 
как опубликованные так и неопубликованные (архивные) источники; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теорети-
ческие положения, использовать современные методы и подходы 
при решении проблем в исследуемой области; 

-   развитие и закрепление навыков планирования и проведе-



ния научного исследования, обработки научной информации, анали-
за, интерпретации и аргументации результатов проведённого иссле-
дования; 

- развитие умения применять полученные знания при реше-
нии прикладных задач по направлению подготовки, разрабатывать 
научно обоснованные рекомендации и предложения; 

- развитие умения организовывать и участвовать в различных 
формах научно-исследовательской работы (круглые столы, дискус-
сионные клубы, коллоквиумы, научные конференции, в том числе в 
режиме on line; 

- приобретение навыков самостоятельной работы по созданию 
научных текстов – статей, обзоров, тезисов и др.; 

- развитие и закрепление навыков презентации, публичной 
дискуссии и защиты полученных научных результатов, разработан-
ных предложений и рекомендаций; 

- формирование способности использовать в научных иссле-
дованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных и информаци-
онно-поисковые системы. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы 
магистрант должен приобрести следующие компетенции: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1) 

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

По итогам прохождения практики обучающийся должен де-
монстрировать следующие результаты образования: 

Знать: знать требования к применению информационно-
технических средств в архивах, музеях и библиотеках; знать прин-
ципы организации различных типов и видов документов;  

Уметь: анализировать ценность документов с целью их науч-
но-практического использования;   

Владеть: - владеть профессиональными знаниями основных 
проблем документоведения и архивного дела; - владеть принципами 
и методами создания справочно-информационных систем к доку-
ментам;- владеть принципами и методами и нормами организации, 
хранения, комплектования, учета и использования документов. 

Общая продолжительность практики составляет 16 недель. 
Общий объем составляет 864 часов, 24 зач.ед. Формы промежу-
точной аттестации - зачет. 

Б2.П Производственная практика 
Б2.П.1 

ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРО-
ФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ (НАУЧ-

НО-

Программа научно-исследовательской практики рассчитана 
на магистрантов, обучающихся по направлению подготовки магист-
ров 46.04.01 - История программы подготовки «Историческая ин-
форматика: методы и технологии исторического исследования» для 
студентов 2 курса (3 семестр). Прохождение практики студентами 
осуществляется под руководством преподавателей кафедры источ-
никоведения. 

Цель практики: закрепление полученных магистрантами 
теоретических знаний посредством приобретения практических на-
выков использования компьютерных технологий в исторических ис-
следованиях. Такого рода целевая установка предполагает формиро-



ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКАЯ 
ПРАКТИКА) 

вание специализированной источниковедческой и архивоведческой 
направленности гуманитарной и технической подготовки учащихся. 
Программа призвана содействовать организации научно-
исследовательской практики магистрантов, специализирующихся в 
области работы с любыми, представляющими исследовательский 
интерес видами документов. Новизна и одновременно практическая 
значимость такого подхода заключается в том, что его реализация, с 
одной стороны, позволяет выявить возможности использования но-
вых информационных технологий для изучения исторических собы-
тий, а, с другой стороны, расширяет возможности научно-
исследовательской работы магистрантов исходя из их творческих 
интересов. В процессе практики магистрантов основной акцент де-
лается на их ознакомление с используемыми в деятельности истори-
ков и представителей других, смежных социально-гуманитарных на-
ук компьютерными технологиями и электронными ресурсами.  

Задачи практики: 
- ознакомление с методической литературой и программно-

техническим обеспечением, используемыми при использовании 
компьютерных технологий в практике исторических исследований; 

- изучение структуры и основных форм деятельности в облас-
ти создания электронных информационных систем историко-
научного профиля; 

- освоение практических навыков работы по составлению в 
электронном режиме описей, каталогов и баз данных к документам 
различных периодов истории. 

Практика направлена на формирование следующих компе-
тенций:  

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1) 

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

По итогам прохождения практики обучающийся должен де-
монстрировать следующие результаты образования: 

Знать: знать принципы организации различных типов и видов 
документов; знать требования к применению информационно-
технических средств в архивах, музеях и библиотеках; 

Уметь: анализировать ценность документов с целью их науч-
но-практического использования;   

Владеть: - владеть профессиональными знаниями основных 
проблем документоведения и архивного дела;- владеть основными 
проблемами в области документоведения и архивоведения; - владеть 
принципами и методами создания справочно-информационных сис-
тем к документам;- владеть принципами и методами и нормами ор-
ганизации, хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль собеседование при проведении и по ре-
зультатам выполнения производственной работы, составление от-
четов о проделанной работе,  составление традиционных и  авто-
матизированных архивных справочников. 

Промежуточная аттестация: зачет по результатам итого-



вой конференции по практике.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2недели (3 зачетных единицы), 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 

(8 часов), практических занятий (28 часов); самостоятельная ра-
бота студентов (72 часа). 

Б2.П.2 
НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕ-
СКАЯ ПРАКТИ-

КА 

Программа научно-педагогической практики рассчитана на 
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки магистров 
46.04.01 – История, программа подготовки «Историческая информа-
тика: методы и технологии исторического исследования». Прохож-
дение практики студентами осуществляется на четвертом семестре 
2-го года обучения, под руководством преподавателей кафедры ис-
точниковедения. 

Цель практики:  
1. закрепление теоретических знаний и получение опыта 

практической преподавательской деятельности в высшем учебном 
заведении; 

2. проектирование и применение различных форм орга-
низации и управления учебным процессом; 

3. проектирование и конструирование стратегий и тактик 
эффективного педагогического общения; 

4. воспитание профессиональной этики и стиля препода-
вания. 

Задачи практики: 
1. Овладение навыками проектирования и ведения моно-

логовых и диалоговых форм организации учебного процесса; 
2. Выработка навыков управления учебным процессом с 

помощью технологий модульного обучения и подготовки учебно-
методических комплексов в соответствии с современными требова-
ниями и стандартами. 

Практика направлена на формирование следующих компе-
тенций:  

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной фор-
мах на государственном языке Российской Федерации и иностран-
ном языке для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

- способностью к применению современных информационно-
коммуникационных технологий в учебной деятельности (ПК-8). 

По итогам прохождения практики обучающийся должен де-
монстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные методы, методические приемы и формы 
преподавания исторических дисциплин в вузе; управления учебным 
процессом и методами его активизации. 

Уметь: использовать традиционные и инновационные формы 
контроля за передачей и  усвоением знаний; осуществлять эффек-
тивное взаимодействие со студентами в образовательном процессе; 
ставить и решать перспективные научно-исследовательские и при-
кладные задачи; учитывать видовые методики преподавания исто-
рии; проводить учебно-научную и методическую работу в соответст-
вии с профилем основной образовательной программы магистратуры 



с использованием знания её фундаментальных и прикладных дисци-
плин; анализировать и обобщать результаты научного исследования 
на основе современного междисциплинарного подхода. 

Владеть: методикой организации учебного процесса изучения 
истории в высшем учебном заведении, навыками его методического 
и психологического обеспечения; а также - проектирования страте-
гий и тактик эффективного педагогического общения в преподава-
нии исторических дисциплин.  

Общая продолжительность практики составляет 4 недели. 
Объем практики – 144 часа, 4 зач.ед. 

Текущая аттестация: собеседование при проведении и по ре-
зультатам посещения и взаимопосещения занятий, составление 
аналитических отзывов-отчетов о посещении занятий коллег и пре-
подавателей РГГУ, составление и научно-методическая критика 
УМК. 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой по результа-
там итоговой конференции по практике. 

Б2.П.3  
ПРЕДДИПЛОМ-
НАЯ ПРАКТИКА 

Программа научно-исследовательской работы рассчитана на 
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки магистров 
46.04.01 – История, программа подготовки «Историческая информа-
тика: методы и технологии исторического исследования». Научно-
исследовательская работа студентов осуществляется под руково-
дством преподавателей кафедры источниковедения архивного дела. 

Цель научно-исследовательской работы магистрантов – фор-
мирование у них общекультурных и профессиональных компетен-
ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-
готовки и с учётом особенностей ООП в определении видов и задач 
профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи научно-исследовательской работы магистрантов: 
- обеспечение углубления, систематизации и интеграции тео-

ретических знаний и практических навыков по направлению маги-
стерской подготовки и специализации ООП; 

- приобретение магистрантами опыта работы с большими 
массивами информации, различными видами источников, включая 
как опубликованные так и неопубликованные (архивные) источники; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теорети-
ческие положения, использовать современные методы и подходы 
при решении проблем в исследуемой области; 

-   развитие и закрепление навыков планирования и проведе-
ния научного исследования, обработки научной информации, анали-
за, интерпретации и аргументации результатов проведённого иссле-
дования; 

- развитие умения применять полученные знания при реше-
нии прикладных задач по направлению подготовки, разрабатывать 
научно обоснованные рекомендации и предложения; 

- развитие умения организовывать и участвовать в различных 
формах научно-исследовательской работы (круглые столы, дискус-
сионные клубы, коллоквиумы, научные конференции, в том числе в 
режиме on line; 

- приобретение навыков самостоятельной работы по созданию 
научных текстов – статей, обзоров, тезисов и др.; 

- развитие и закрепление навыков презентации, публичной 



дискуссии и защиты полученных научных результатов, разработан-
ных предложений и рекомендаций; 

- формирование способности использовать в научных иссле-
дованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных и информаци-
онно-поисковые системы. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы 
магистрант должен приобрести следующие компетенции: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-1) 

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

По итогам прохождения практики обучающийся должен де-
монстрировать следующие результаты образования: 

Знать: знать требования к применению информационно-
технических средств в архивах, музеях и библиотеках; знать прин-
ципы организации различных типов и видов документов;  

Уметь: анализировать ценность документов с целью их науч-
но-практического использования;   

Владеть: - владеть профессиональными знаниями основных 
проблем документоведения и архивного дела; - владеть принципами 
и методами создания справочно-информационных систем к доку-
ментам;- владеть принципами и методами и нормами организации, 
хранения, комплектования, учета и использования документов. 

Формы промежуточной аттестации 
1. в рамках проведения научно-исследовательского семи-

нара и научно-исследовательских спецсеминаров (по программе 
НИС); 

2. в ходе индивидуальных консультаций научного руково-
дителя; 

3. по результатам участия в работе научных конферен-
ций, круглых столов, дискуссионных клубов с представлением сооб-
щений, докладов, презентаций; 

4. на заседании выпускающей кафедры с представлением 
письменных отчётов о подготовке ВКРМ. Представление отчётов 
о промежуточных результатах работы над ВКРМ предусмотрено в 
конце II и III семестров обучения в магистратуре. 

Общая продолжительность практики составляет 612 часов, 
17 зач.ед. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой по результа-
там итоговой предзащиты ВКРМ. 

ФТД Факультативы 
ФТД.1 

DIGITAL 
HUMANITIES: 
ПРОБЛЕМЫ 

ГУМАНИТАР-
НЫХ НАУК В 

ЭПОХУ ЦИФРО-
ВЫХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ 

Дисциплина "DIGITAL HUMANITIES: проблемы гуманитар-
ных наук в эпоху цифровых технологий" является факультативом 
ООП ВО магистерской программы "Историческая информатика: ме-
тоды и технологии исторического исследования" по направлению 
подготовки "История" и адресована студентам 1 курса (1 семестр). 
Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения факультета 
архивного дела историко-архивного института. 

Предметом дисциплины являются теоретические, методиче-
ские и прикладные аспекты применения современных информаци-



онных технологий и компьютерных методов  работы с информацией 
в гуманитарных науках с акцентом на исторические исследования.  

Цель дисциплины: дать магистрантам представление о клю-
чевых дискуссиях и базовых теоретических концепциях и методиче-
ских основах применения современных информационных техноло-
гий и компьютерных методов для решения задач  хранения, инфор-
мационного поиска и анализа данных исторических источников; 
обучить их навыкам работы как со стандартным, так и со специали-
зированным программным обеспечением. Помимо работы с компо-
нентами пакета Microsoft Office (MS Office): Word, Excel, Access, 
PowerPoint, студенты знакомятся со специализированными про-
граммными средствами, ориентированными на специфику информа-
ции исторических источников.  

Задачи: анализ опыта применения информационных и ком-
пьютерных технологий в исторических исследованиях; определение 
понятийного аппарата в области информационных и компьютерных 
технологий и методов исследования; знакомство с теорией и истори-
ей применения новых технологий и методов в исторических иссле-
дованиях, этапами их развития, базовыми концепциями; изучение 
специфики применения новых технологий и методов при работе со 
статистическими, нарративными, изобразительными, мультимедий-
ными источниками; детальное изучение методических и прикладных 
аспектов, связанных с применением стандартного программного 
обеспечения для обработки информации исторических источников, 
возможностей и принципов создания специализированного про-
граммного обеспечения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих ком-
петенций выпускника: компетенций выпускника: готовностью к са-
моразвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала (ОК-2); знание базовых знаний в области основ информатики 
и элементы естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 
способностью к использованию баз данных и информационных сис-
тем при реализации организационно-управленческих функций (ПК-
12). 

Компетенции соотносятся со следующими результатами ос-
воения дисциплины.  

Знать: основные теоретические концепции, современные 
тенденции и перспективные направления развития информационных 
технологий и компьютерных методов как междисциплинарного на-
правления в исторических исследованиях; понятийный аппарат в об-
ласти информационных и компьютерных технологий и методов ис-
следования; зарубежный и отечественный опыт использования ин-
формационных технологий и компьютерных методов для обработки 
и анализа информации исторических источников; возможности и 
специфику применения компьютеров при работе с различными ви-



дами источников; особенности и принципы функционирования спе-
циализированного программного обеспечения, предназначенного 
для анализа информации исторических источников; возможности и 
специфику использования научно-образовательных информацион-
ных ресурсов Интернет.  

Уметь: работать с аппаратным и программным обеспечени-
ем; ориентироваться в современных информационных технологиях и 
выбирать технологию, соответствующую решаемым задачам; гото-
вить материалы источников для компьютерной обработки в соответ-
ствующем электронном формате; создавать базы данных и вести ин-
формационный поиск; оценивать качество информационных ресур-
сов; работать в электронных каталогах ведущих библиотек России и 
мира.  

Владеть: методами и технологиями обработки статистиче-
ских, текстовых, изобразительных и др. источников; компьютерны-
ми методами и технологиями работы в локальных компьютерных 
сетях и в глобальной сети Интернет. 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-
четных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 
лекции (8 часов), практические занятия (16 часов); самостоятель-
ная работа студентов (48 часов). 

ФТД.2 
ГЛОБАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ 
  

Дисциплина "Глобальная история" является факультативом 
ООП ВО магистратуры "Историческая информатика: методы и тех-
нологии исторического исследования" по направлению подготовки 
"История" и адресована студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина 
реализуется кафедрой источниковедения факультета архивного дела 
Историко-архивного института. 

Предметом дисциплины являются актуальные теоретиче-
ские и конкретно-исследовательские  проблемы глобальной истории. 

Цель дисциплины: дать обучающимся представление об об-
щей картине развития и современном состоянии исторических ис-
следований глобальной истории, а также складывающейся новой си-
стеме организации исторических исследований, подготовить специа-
листа, способного свободно ориентироваться в тенденциях, направ-
лениях, результатах современной историографии и использовать по-
лученные знания в сфере исторической информатики, методов и 
технологий исторического исследования на глобальном уровне. 

Задачи:  
- сформировать у магистров знания, которые обеспечат их 

свободную ориентацию в современных исследованиях глобальной 
истории; 

- показать своеобразие положения глобальной истории в со-



временной системе знания и перспективы ее развития; 
- рассмотреть и проанализировать практику применения ме-

тодов сравнительно-исторического исследования; 
- изучить особенности отечественной историографической 

традиции глобальной истории; 
- рассмотреть основные направления и теоретико-

методологические особенности сравнительных источниковедческих 
исследований. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  

- способность использовать знания в области гуманитарных, 
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ (ОПК-3); способность к подготовке и проведе-
нию научно-исследовательских работ с использованием знания фун-
даментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 
(ПК-1); владение современными методологическими принципами и 
методическими приемами исторического исследования (ПК-3).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: современные методологические принципы и методиче-

ские приемы исторического исследования (ПК-3); 
Уметь: 
использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитиче-
ских работ (ОПК-3);  

Владеть:  
способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаментальных 
и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1). 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 за-
четных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 
лекции (8 часов), практические занятия (16 часов); самостоятель-
ная работа студентов (48 часов). 

ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ИТО-
ГОВОЙ АТТЕ-

СТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации разработана 
на основе Положения о проведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего образования – 
программам магистратуры, утверждённым приказом ректора от 
13.11.2015 № 01-260/осн. 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников 
является установление соответствия уровня профессиональной под-
готовки требованиям федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) высшего образования по направлению под-
готовки 46.04.01 «История» (уровень магистратуры), профиль «Ис-



торическая информатика: методы и технологии исторического ис-
следования» 

Формами государственной итоговой аттестации являются: 
• Государственный экзамен 
• Выпускная квалификационная работа 
Программа направлена на формирование следующих компе-

тенций: 
Общекультурные компетенции: 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые реше-
ния 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, исполь-
зованию творческого потенциала 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельно-
сти 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способностью использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществле-
нии экспертных и аналитических работ 

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

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и 
этических норм при оценке своей профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

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

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаментальных 
и прикладных дисциплин программы магистратуры 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов на-
учного исследования на основе современных междисциплинарных 
подходов 

ПК-3 владением современными методологическими принци-
пами и методическими приемами исторического исследования 



ПК-4 способностью использовать в исторических исследова-
ниях тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-
поисковые системы 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных се-
минаров, конференций, подготовке и редактированию научных пуб-
ликаций 

ПК-6 владением навыками практического использования 
знаний основ педагогической деятельности в преподавании курса 
истории работу в общеобразовательных организациях, профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных органи-
зациях высшего образования 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политиче-
ские, социокультурные, экономические факторы исторического раз-
вития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной со-
ставляющей 

ПК-8 способностью к применению современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в учебной деятельности 

ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, связан-
ные с реализацией организационно-управленческих функций, уме-
ние использовать для их осуществления методы изученных наук 

ПК-10 способностью организовывать работу исполнителей, 
принимать управленческие решения 

ПК-11 способностью к подготовке аналитической информа-
ции (с учетом исторического контекста) для принятия решений орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления 

ПК-12 способностью к использованию баз данных и инфор-
мационных систем при реализации организационно-управленческих 
функций 

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

ПК-14 способностью к разработке исторических и социально-
политических аспектов в деятельности информационно-
аналитических центров, общественных, государственных и муници-
пальных учреждений и организаций, СМИ 

По итогам обучающийся должен: 
Знать: 
- основные тенденции в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук, существующие экспертные и аналитические 
работы; правовые и этические нормы при оценке своей профессио-
нальной деятельности, при разработке и осуществлении социально 
значимых проектов; современные методологические принципы и ме-
тодические приемы исторического исследования ОК-3, ОПК-5, ПК-
3. 

Уметь: 



- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; осуществлять инноваци-
онную деятельность, при постановке и решении перспективных на-
учно-исследовательских и прикладных задач; анализировать и объ-
яснять политические, социокультурные, экономические факторы ис-
торического развития, а также роль человеческого фактора и циви-
лизационной составляющей использовать в исторических исследо-
ваниях тематические сетевые ресурсы, базы данных, информацион-
но-поисковые системы анализу и обобщению результатов научного 
исследования на основе современных междисциплинарных подходов 
(ОПК-2, ОПК-6, ПК-7, ПК-4, ПК-2) 

Владеть: 
Навыками подготовки и проведения научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаментальных 
и прикладных дисциплин программы магистратуры, способностью к 
анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; владением современ-
ными методологическими принципами и методическими приемами 
исторического исследования; способностью использовать в истори-
ческих исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы; владением навыками практиче-
ского использования знаний основ педагогической деятельности в 
преподавании курса истории работу в общеобразовательных органи-
зациях, профессиональных образовательных организациях и образо-
вательных организациях высшего образования, способностью к раз-
работке исторических и социально-политических аспектов в дея-
тельности информационно-аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и организаций, 
СМИ (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-14) 

Программа включает примерный перечень тем магистерских 
диссертаций, программу проведения государственного экзамена, ре-
комендации по написанию магистерских диссертаций. 
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