
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 «История советского общества и государства» 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

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

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 - способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

ОПК-4 - способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания 

Место дисциплины в структуре ОПВО 

Дисциплина Б1.Б.01 «История советского общества и государства» относится к 

базовой части программы «История советской цивилизации: экономика, общество, 

культура». Освоение дисциплины опирается на осваиваемую параллельно дисциплину 

Б1.Б.03 «История великой российской революции (1917-1922)», а также минимально 

необходимый объем знаний в области отечественной истории, методологии гуманитарной 

науки, умения и навыки анализа и обобщения информации, работы с источниками, 

учебной и научной литературой.  

Дисциплина выступает опорой при изучении дисциплины Б1.В.02 Проектный 

семинар и учебной практики Б2.В.01(У) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Дисциплина осваивается в первый год обучения в первом и втором семестрах 

магистерской программы. 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает второй этап компетенции ОК-1, 

первый этап компетенции ОПК-1, первый этап компетенции ОПК-3 и компетенцию ОПК-

4 полностью. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 72 

лекционного типа (Л) 36 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 36 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 144 

Промежуточная аттестация форма Зачет с оценкой 

час. 2 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6 

  

  



Содержание дисциплины 

Модуль I. Историческая политика 

Тема 1. Историческая политика – история понятия. “Проработка прошлого” и опыт 

Германии 

Историческая политика - происхождение и история понятия. Немецкая политика памяти и 

историческая политика. Появление понятия «проработка прошлого» и его генезис. 

«Проработка прошлого» в различных странах Европы. 

Тема 2. Опыт исторической политики в Восточной Европе, Закавказье и на Дальнем 

Востоке 

Историческая политика и политика памяти в Восточной Европы. Формирования и 

особенности исторической политики в Польше. Институт национальной памяти и его 

деятельность. Историческая политика в Молдавии и на Украине. Проблема дуализма 

идентичностей. Историческая политика в Закавказье. Этнические конфликты и 

исторические нарративы. Праздники и памятные даты в Закавказье. Историческая 

политика прибалтийских республик и внешнеполитический аспект. Исторические войны в 

треугольнике Япония-Китай-Корея. Политические оценки прошлого в современной 

Японии и Китае.  

Тема 3. Понятие «геноцид» и политика памяти 

Понятие «геноцид» в политике памяти. Преступники, жертвы, герои? Участники 

национальных воинских формирований на стороне нацистской Германии в исторической 

политике постсоветских стран (ОУН, УПА и др.). Историческая политика и 

международная политика в Восточной Европе. 

Тема 4. Историческая политика в России: особенности исторической политики и 

роль экспертных сообществ 

Историческая политика в современной России. Особенности и специфика исторической 

политики в России 1990-2010-х гг. «Повороты» в российской исторической политике. 

Роль экспертных сообществ в политике памяти в России. 

Тема 5. Символический аспект исторической политики в современной России 

Официальная символическая политика и инструментализация прошлого. Праздники в 

исторической политике современной России. Историк в контексте исторической 

политики. 

Тема 6. Ключевые методологические вопросы при изучении исторической политики. 
Историческое наследие как сфера исторической политики. Методологические вопросы 

изучения исторической политики. Символическая политика современной российской 

политической элиты и проблемы идентичности. Историческое и культурное наследие в 

контексте исторической политики. 

Модуль II. Советская городская повседневность в послевоенное время  

Тема 7. Нескучная теория повседневности: бытовые сцены и исследовательские 

ресурсы 

Исследовательские ресурсы и потенциал исследования повседневности. Теория 

повседневности в отечественной и зарубежной историографии. Истоки и характер 

проблематики. 

Тема 8. Место действия – советский город в 1945 – 1960-х гг.: заводы, дворцы, 

бараки, хрущевки 



Советский город 1945-1960-х гг. как пространство повседневности. Среда работы и среда 

для жизни. Реформы и городская повседневность. Региональная и городская политика 

позднего сталинизма и эпохи Хрущева 

Тема 9. Жилищная тема в жизненном мире советских горожан 

Жилищные условия и формы общежития в жизненном мире советских горожан 1940-

1960-х гг. Хрущевские преобразования и тенденции развития городского жилищного 

быта. 

Тема 10. Частная жизнь по-советски: занавески, абажуры, блат 

Бытовые удобства в жизненном мире советских горожан. Проблема «поиска» предметов 

быта и система связей в советском городе. Партийность и городские практики 

послесталинской эпохи. Блага и преимущества в партийной системе городского уровня. 

Тема 11. Картины мира советских горожан 

Норма и аномалия в картине мира советского горожанина. Особенности мировосприятия 

и культурный контекст взаимодействия жителей советского города. 

Тема 12. Городская преступность как повседневное явление: образы, практики, 

угрозы 

Маргинальное и преступное в городском советском пространстве. Преступность и формы 

охраны правопорядка в советском городе. Характер и формы социальной напряженности 

и линии конфликтов. 

Тема 13. Обновление социального порядка в период «оттепели» 

Реформы 1950-х и новые веяния в жизненном мире советских горожан. Политическая и 

городская повседневность: партийные дебаты и бытовые практики в эпоху «оттепели». 

Общественные настроения в эпоху «оттепели». 

Модуль III. Проблемы истории сталинизма. Чистки и террор  

Тема 14. Советское общество как фон террора 

Социалистическое общество и идеи коммунистического строительства. Марксизм и идея 

развития мировой истории. Большевизм и другие марксистские течения в России начала 

XX века. Государственное насилие и советский социализм. 

Тема 15. Технологии самости (субъективности): чистки, тело, дневники 

Идея субъективности (самости) и советский проект. Идея чистки в большевистской 

практике. «Самокритика» в большевистских практиках. Чистка как технология самости. 

Телесные технологии самости. Дневник как технология построения субъективности. 

Тема 16. Личное сопротивление в сталинской России 

Сопротивление в сталинской России. Фомы автономии в социалистическом обществе. 

Микроисторической подход к истории сталинизма. Практики террора, пропаганды и 

инакомыслия. 

Тема 17. Признания НКВД и советская субъективность 

Особенности следственного делопроизводства в СССР 1920-1930-х гг. Автобиографии 

арестованных как исторический источник. Признания НКВД как технология самости. 

Страхи и представления времен «большого террора». 



Тема 18. Семья, сны, юмор советских людей и террор 

Семья и сон в жизни советских людей периода сталинизма. Культурная история 

сновидений. Сны в советском обществе времен террора как исторический источник. 

Юмор и террор в период сталинизма. Юмор в советских газетах и в бытовой жизни. 

Тема 19. Террор и искусство 

От русского авангарда к социалистическому реализму сталинской эпохи. Искусство и 

коммунистическая идеология в 1920-1930-х гг. Террор как фактор развития советского 

искусства 1930-х гг. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 «Современная историография истории СССР» 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

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

потенциала 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

ОПК-5 - способность использовать знания правовых и этических норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов 

Место дисциплины в структуре ОПВО 

Дисциплина Б1.Б.02 «Современная историография истории СССР» относится к 

базовой части профессиональных дисциплин программы «История советской 

цивилизации: экономика, общество, культура». Освоение дисциплины опирается на 

минимально необходимый объем знаний в области методов гуманитарной науки, а также 

на приобретенные ранее умения и навыки анализировать и обобщать информацию, 

работать с источниками информации, учебной и научной литературой. 

Дисциплина выступает опорой при изучении дисциплин Б1.В.02 Проектный 

семинар, Б1.В.ДВ.07.01 Профессиональная социализация студентов, Б1.В.ДВ.07.02 

Социально-психологические основы адаптации человека с ограниченными 

возможностями к среде вуза, Б1.В.ДВ.07.03 Психологические особенности адаптации 

студента к условиям обучения, Б1.В.ДВ.07.04 Психолого-педагогическое сопровождение 

студентов с ограниченными возможностями в вузах, а также учебной практики Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. Знания и 

навыки полученные в ходе освоения дисциплины закладывают основу для изучения 

дисциплин вариативной части магистерской программы. 

Дисциплина осваивается на первом курсе в первом семестре магистерской 

программы. 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает первые этапы компетенций ОК-2, 

ОК-3, ОПК-2, а также полностью компетенцию ОПК-5. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 56 

лекционного типа (Л) 28 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  



Самостоятельная работа обучающихся (СР) 124 

Промежуточная аттестация форма экзамен 

час. 36 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6 

Содержание дисциплины 

Модуль I. Современная историография 

Тема 1. Новая культурная история  

Обращение к антропологии, как важнейшая особенность культурной истории в 1960—

1990-е годы. Интерес к культуре, культурной истории и «культурным исследованиям» в 

1980-е и 1990-е годы. «Новая культурная история» в Соединенных Штатах. 

Исторического исследования с использованием достижений структурализма и семиотики. 

Статья Юрия Лотмана о «поэтике бытового поведения» в России XVIII столетия. 

Тема 2. Гендерные аспекты насилия  

В последние десятилетия XX века эта тема активно  инструментализировалась средствами 

массовой информации европейских стран и обсуждалась, особенно активно, в Германии  в 

связи с массовыми изнасилованиями в  рамках дискурса «катастрофы последнего периода 

войны». С российской стороны тема сексуального насилия во время  Второй мировой 

войны до сих пор продолжает табуизироваться. Вопрос о насилии имеет и другую сторону 

в историографии и изучается на примере прошлых веков как историографическая, а не 

общественная проблема.  Занятие будет посвящено анализу историографии этого 

болезненного вопроса и возможных путях говорить о нем в научном и общественном 

дискурсе. 

Тема 3. Новая военная история: повседневная история насилия 

Новая военная история отличается от «старой» временной истории фокусом 

исследования. Здесь интерес лежит не в области стратегии сражений, или крупных 

военных побед и поражений, а изучается опыт человека на войне, опыт переживания им 

насилия в разных аспектах его повседневной жизни. И как наиболее травматичный опыт 

— опыт убийства. 

Тема 4. Транснациональная история: компоративистика и история трансфера в 

современной историографии 

Современная историография, как детище национального или национализирующего 

государства. Создание национальными государствами инфраструктуры, необходимую для 

профессиональной историографии: кафедры и факультеты истории в университетах, 

архивы, музеи и школы, в которых преподается история. Актуальность сравнительного 

подхода к историографии. Культурные трансферы и трансформационная история. 

Преодоление национальных рамок в историографии культурных трансферов. История 

потоков, движения, мобильности, сетевых связей и ее близость к взаимосвязанной, общей, 

глобальной истории.  Нация, как категория историографии. Национальные общности и 

нации-государства в системе взаимных связей в глобальной истории. 

Модуль II. Историография истории СССР 

Тема 5. Большевизм и модернизация 



Современные дискуссии о модернизации как важнейшем элементе новоевропейской 

исторической динамики Нового времени.  

Значение этих дискуссий для изучения российской и советской истории.  

Тема 6. Гражданская война  

Политическое и общественное устройство государственных образований и режимов, 

возникших на территории бывшей Российской империи в 1918–1920 гг. Подходы 

современной исторической науки к изучению этих государственных образований и сторон 

конфликта в Гражданскую войну. Источники по истории гражданской войны. 

Тема 7. Становление большевистского режима. Путь Сталина к единоличной власти 

Трансформация советского общества в 1920-е–1930-е годы. Подходы исторической науки 

к изучению раннесоветского общества и государства. Проблемы источников становления 

сталинизма. 

Тема 8.  Русская эмиграция 

Особенности первой волны эмиграции из Советской России. Главные группы 

эмигрантов/беженцев. Источники по изучению русской эмиграции. Современные 

проблемы изучения русской эмиграции. 

Тема 9. Национальная политика CCCР 

Проблемы изучения национальной политики в СССР. Наиболее актуальные вопросы 

исследования национальной политики СССР. 

Тема 10. Голод 1932—33 годов и его реинтерпретация в современной исторической 

политике 

Коллективизация и голод 1932–1933 гг. Методологические и источниковедческие 

проблемы изучения голода в СССР. 

Тема 11. Большой Террор. ГУЛАГ 

Действующие силы большого террора. Источники и методология изучения большого 

террора. Актуальные проблемы изучения большого террора. 

Тема 12. Идеологический и культурный поворот 1930-х годов: империализм, 

национализм, иррационализм 

«Великое отступление» Николая Тимашева. Идеологические процессы в СССР в 1930–

1940-х  гг. Оценки современных историков трансформации официальной идеологии 

советского государства. 

Тема 13. Преемственность и разрывы: советское правление и российские культурно-

политические традиции 

Изучение преемственности и связи советского государства с предшествующими 

периодами истории российской государственности. Аргументы и критика данного 

подхода. 

Тема 14.  Соцреализм. Советская политика репрезентаций 

Особенности эстетической системы социалистического реализма. Развитие медиа. 

Влияние социалистического искусства на развитие медиа. 

Тема 15. СССР и Вторая Мировая война 

Методологические и источниковедческие проблемы изучения Второй мировой войны и 

участия в ней СССР. Открытие новых источников в 2000-е годы. 



Тема 16. Поздний сталинизм 

Изменения в советском обществе в 1940–1950-е годы и их отражение в источниках и 

исторических исследованиях 

Тема 17. «Оттепель» 

Феномен «Оттепели» и его интерпретация в историографии. Отражение процессов 

трансформации советского общества в период «Оттепели» в исторических исследованиях. 

Тема 18. Советская политика в сфере культуры, науки, охраны окружающей среды 

Проблемы изучения советского управления сферами культуры, науки и охраны 

окружающей среды. Основные источники и исторические интерпретации советского 

менеджмента в этих областях. Актуальные вопросы исследования советского опыта 

управления культурой. 

Тема 19. 1970-е годы 

Основные источники и методология изучения Советского общества в 1970-е годы. 

Тема 20. Становление этнонационалистических движений в 1960—1970-е годы 

Зарождение и развитие этнонационализма в советском государстве. Взаимодействие 

партийных и официальных структур советского государства с националистическим 

движением. Источники для изучения националистического движения. Интерпретация 

причин стремительного развития этнонационализма в позднесоветском обществе. 

Тема 21. Диссидентское движение. Неофициальная культура 

Диссидентское движение и его соотношение с правозащитным движением. Основные 

источники для изучения диссидентского движения. 

Тема 22. «Перестройка» и крах СССР 

Интерпретация в исторических исследованиях причин краха советского государственного 

проекта. 

 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 Междисциплинарные подходы к изучению истории   

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1- Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу 

ОПК-6 - Способность к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.03 «Междисциплинарные подходы к изучению истории» 

относится к дисциплинам базовой части магистерской программы «История советской 

цивилизации: экономика, общество, культура». Дисциплина изучается в первый год 

обучения в первом и втором семестрах. 

Освоение дисциплины опирается на осваиваемую параллельно дисциплину Б1.Б.01 

«История советского общества и государства», Б1.Б.02 «Современная историография 

истории СССР», а также минимально необходимый объем знаний в области 

отечественной истории, методологии гуманитарной науки, умения и навыки анализа и 

обобщения информации, работы с источниками, учебной и научной литературой. Кроме 

того, обучающимся не имеющим исторического образования уровня бакалавриата или 

специалитета рекомендовано параллельно с освоением данной дисциплины освоить 

факультативную дисциплину ФТД.В.02 «Вводный курс по истории России XIII–XX 

веков».  

Знания и навыки полученные в ходе освоения дисциплины выступают опорой при 

прохождении учебной практики Б2.В.01(У) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, а также закладывают основу для изучения 

дисциплин вариативной части магистерской программы. 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает первые этапы компетенций ОК-1 и 

ОПК-6. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 56 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 56 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 124 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

2  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Публичная история и устная история 

Сближение истории с социальными науками – History from the bottom up – Отличия 

устной истории в США, Великобритании, Италии, Германии – Классические 

исследования в области устной истории. Исследования в области фольклора – Проблема 



отбора, передачи и хранения информации. Причины забвения и искажения информации – 

Исследования памяти и политик памяти. Что такое Публичная история? Ее появление в 

США и Австралии. Европейская публичная история. 

Тема 2. Текст и контекст: История понятий  

«Кембриджская школа» в англосаксонской историографии: смысл термина. Исторический 

метод текстуального анализа Кв. Скиннера: его истоки, контекст и базовые 

методологические посылки (понятия «интенции», «контекста»). Скиннер и «история 

идей» А. Лавджоя. Скиннер и «рецептивная эстетика» Х.Р. Яусса и В. Изера. Ключевые 

понятия исторического метода Дж. Покока: «идиома» и «контекст». Языковая природа 

политического действия. «Кембриджская школа» в интерпретации Покока. 

Тема 3. Историческая политика как аналитическая категория 

Новое положение историков и истории в обществе постсоветский период. Факторы 

возникновения исторической политики. Демократические ценности и историческая 

политика.  Историческая и символическая политика в современной России. 

Тема 4. История и коллективная память 

Исследование коллективной памяти в исторической науке. Понятие групповой памяти, 

памяти исторической и автобиографической у Мориса Хальбвакса. Дискуссия об 

исчезновении групповой памяти как формы знания. Современные исследования 

коллективной памяти. Коллективная память в условиях растущих требований к 

исторической верификации. 

Тема 5. Память о советском в постсоветскую эпоху 

Память о Революции 1917 года в СССР и современной России. Мавзолей Ленина, Музей-

усадьба Горки. Репрезентация советского прошлого в театре, музеях и кино. 

Травматическое прошлое в современном российском театре. Диджитализация памяти о 

советском: память о советском он-лайн. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01  История великой российской революции (1917–1922 гг.) 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Проектные методы в исторических исследованиях» – 

сформированы знания, умения и навыки необходимые для планирования и реализации 

гуманитарных цифровых проектов, размещения, оптимизации и продвижения 

гуманитарных цифровых ресурсов; требований к дизайну, навигации и содержательной 

структуре цифровых информационных ресурсов.  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – формальные и стилистические требования к 

научному тексту; 

З2 – принципы аргументации научных тезисов; 

З3 –профессиональную терминологию истории и 

гуманитарных наук. 

Уметь: 

У1 – формулировать научные тезисы и их 

последовательную аргументацию; 

У2 – грамотно оформлять результаты научного 

исследования в статьи. 

Владеть: 

В1 – методами и приемами научной аргументации. 

ОПК-2 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: 

З1 – принципы межличностного взаимодействия и 

психологии управления; 

З2 – основные требования к постановке 

управленческих задач, принципы мотивации и 

контроля их исполнения. 

Уметь: 

У1 – планировать коллективную творческую и 

исследовательскую работу; 

У2 – ставить управленческие задачи в рамках 

реализации социально-культурных и научных 

проектов в области исследования прошлого, 

контролировать их исполнение; 

У3 – эффективно взаимодействовать с коллективом 

в рамках реализации социально-культурных и 

исследовательских проектов по изучению прошлого; 

Владеть: 

В1 – навыками планирования коллективной работы, 

постановки и контроля выполнения задач; 

В2 – навыками распределения управленческих задач 

и делегирования полномочий. 

ОПК-3 Знать:  



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

способность 

использовать 

знания в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ 

З1 – основные междисциплинарные подходы к 

изучению истории; 

З2 – методику формирования экспертных оценок, 

заключений и рекомендаций.  

Уметь: 

У1 – анализировать социальную и политическую 

динамику в исторической перспективе; 

У2 – формировать экспертные заключению, 

рекомендации и аналитические записки с 

использованием знаний в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук. 

Владеть:  

В1 – навыками использования теорий высокой 

степени абстракции для анализа прикладных 

проблем в национальных и межнациональных 

отношениях. 

ПК-1 способность к 

анализу и 

обобщению 

результатов 

научного 

исследования на 

основе 

современных 

междисциплинарн

ых подходов 

Знать: 

З1 – основные правила организации 

фундаментальный и прикладных исследований; 

З2 – широкий спектр философских парадигм, 

концепций и нарративов гуманитарной науки, 

используемых для объяснения социально-

исторической динамики; 

З3 – междисциплинарные методы научных 

исследований, использующиеся в исторической 

науке. 

Уметь:  

У1 – использовать концептуальные построения и 

методологический инструментарий гуманитарной 

науки в научно-исследовательской работе; 

У2 – объяснять социально-историческую 

динамику с использованием фундаментальных и 

прикладных знаний, полученных в ходе освоения 

магистерской программы. 

Владеть: 

В1 – навыком постановки исследовательской 

задачи, выбора методов, подбора источников в 

рамках научно-исследовательской работы; 

В2 – навыком интеграции знаний 

фундаментальных и прикладных дисциплин в 

аргументацию собственного научного исследования; 

 

  



2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
38   20 18 

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
8   4 4 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
26   14 12 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
4   2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
106   52 54 

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4   72 72 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 «Проектные методы в исторических исследованиях» 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3 - способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ПК-1 - способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02 «Проектный семинар» относится к обязательным дисциплинам 

магистерской программы «История советской цивилизации: экономика, общество, 

культура». Дисциплина осваивается во второй год обучение в третьем семестре.   

Освоение дисциплины опирается на ранее освоенные дисциплины Б1.Б.01 «История 

советского общества и государства», Б1.Б.02 «Современная историография истории 

СССР», Б1.В.ДВ.07.01 «Профессиональная социализация студентов», Б1.В.ДВ.07.02 

«Социально-психологические основы адаптации человека с ограниченными 

возможностями к среде вуза», Б1.В.ДВ.07.03 «Психологические особенности адаптации 

студента к условиям обучения», Б1.В.ДВ.07.04 «Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов с ограниченными возможностями в вузах», а также учебная 

практика Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков». Дисциплина выступает опорой при подготовке и написании выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает третьи этапы компетенций ОПК-1, 

ОПК-2 и ОПК-3. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 34 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 34 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР) 4 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 106 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

2  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 

 Содержание дисциплины 

Тема 1. Актуальные направления разработки цифровых гуманитарных ресурсов  



Основные направления прикладных разработок в области гуманитарного знания. 

Музейные, библиотечные, архивные проекты.  Понятие цифрового гуманитарного 

ресурса. Принципы классификации ресурсов. 

Тема 2. Прикладные аспекты проектирования информационных ресурсов  

Проблема выявления и отбора информации в условиях информационного общества. 

Основные электронные библиотеки. Критерии доверия к электронным публикациям. 

Проекты Фундаментальная электронная библиотека и Русская виртуальная библиотека. 

Электронные каталоги публичных библиотек. Библиографический поиск в сети интернет. 

Авторское право на медиаконтент и разработка гуманитарных цифровых ресурсов. 

Разработка плана цифрового ресурса. Основные подходы к созданию сценария цифрового 

ресурса. 

Тема 3. Инструменты создания и представления ресурсов 

Основные on line и off line инструменты для разработки цифровых ресурсов. Создание 

дидактических и методических материалов. Формы тестового контроля. 

Интернет платформы и локальные носители. Облачные хранилища. Стратегии 

продвижения в зависимости от выбранного носителя. 

Тема 4. Презентация и сопровождение гуманитарных цифровых ресурсов  

Подходы к презентации цифровых ресурсов, структура презентации. Разработка 

технической документации. Разработка стратегии поддержки ресурса. Обратная связь 

пользователя и разработчика ресурса. Разработка проекта презентации ресурса. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 «Экономическая история СССР» 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-4 - способность использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

ПК-13 - способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.03 «Экономическая история СССР» относится к обязательным 

дисциплинам магистерской программы «История советской цивилизации: экономика, 

общество и культура». Дисциплина осваивается во второй год магистерской программы в 

третьем семестре.  

Освоение дисциплины опирается на ранее освоенные дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 

«Практики коммеморации: пути создания личного и коллективного образа прошлого», 

Б1.В.ДВ.02.02 «Леворадикальный терроризм в России в ХХ веке», Б1.В.ДВ.03.01 

«Биографическая память», Б1.В.ДВ.03.02 «Концептуализация советского в современном 

искуcстве и кино», Б1.В.ДВ.06.01 «История сталинской культуры», Б1.В.ДВ.06.02 

«История советских традиций и ритуалов». Дисциплина выстуупает опорой при 

прохожднии производственных практик Б2.В.03(П) «Преддипломная практика», 

Б2.В.04(П) «Научно-исследовательская работа», а также для подготовки к защите и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает второй этап компетенции ПК-4 и 

третий этап компетенции ПК-13. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 36 

лекционного типа (Л) 18 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 18 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 72 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

2  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 

 Содержание дисциплины 

Тема 1. У истоков советской плановой экономики 

Основные понятия, хронологические рамки, география экономических регионов. 

Исторические условия перехода к плановой экономике. Источники по истории советской 

экономики. 

Тема 2. От «военного коммунизма» к Новой экономической политике  

План ГОЭЛРО и его реализация. Функции и деятельность Госплана. X съезд ВКП (б) и 

переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его кризис. 

Тема 3. Переход к политике индустриализации: основные дискуссии и решения 



Внутрипартийная борьба и дискуссии о дальнейших путях экономического развития. 

Утверждение первого пятилетнего плана. Переход к коллективизации сельского 

хозяйства. 

Тема 4. Первые пятилетки: от «Большого скачка» к «умеренному» планированию 

Год «Великого перелома». Реорганизация органов экономического управления. 

Реализация первой пятилетки и ее итоги. Становление системы принудительного труда. 

Корректировка плановых показателей периода. Основные задачи второй пятилетки и ее 

итоги. Социалистическое соревнование на производстве. Репрессии в промышленности. 

Тема 5. Третья пятилетка: «военизация» промышленного сектора 

Реорганизация органов государственного управления экономикой. Основные задачи 

третьей пятилетки и ее итоги. Развитие военно-промышленного комплекса. Ужесточение 

трудовой дисциплины на предприятиях. 

Тема 6. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны  

Организация управления экономикой в годы войны. Перевод экономики на военные 

рельсы. Основные итоги экономического развития военного периода. 

Тема 7. Восстановление экономики в 1940–1950-е гг. 

Реорганизация органов государственного управления экономикой. Основные задачи и 

итоги четвертой пятилетки. Денежная реформа 1947 г. Экономическая реформа 1957 г. 

Великие стройки коммунизма. 

Тема 8. Советская экономика в 1960–70-е гг. 

Реформа А.Н. Косыгина 1965 г. и ее итоги. Экономическая реформа 1979 г. и ее итоги. 

Рост добывающего сектора. Стагнация советской экономики. 

Тема 9. Экономической развитие СССР в годы «перестройки» 

Экономические реформы 1985–1991 гг. Внедрение элементов свободного рынка. Дефицит 

товаров. Основные итоги экономического развития СССР. 

 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 «СССР во Второй мировой войне» 

Цель освоения дисциплины  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-2 - способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов 

ПК-14 - способность к разработке информационно-культурных и историко-

краеведческих аспектов в тематике и деятельности организаций и муниципальных 

учреждений культуры 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «СССР во Второй мировой войне» относится к блоку обязательных 

дисциплин вариативной части программы «История советской цивилизации: экономика, 

общество, культура». Дисциплина осваивается в первый год обучения во втором семестре. 

Дисциплина опирается на ранее освоенные дисциплины Б1.В.01 

«Междисциплинарные подходы к изучению истории», Б1.В.ДВ.02.01 «Практики 

коммеморации: пути создания личного и коллективного образа прошлого», Б1.В.ДВ.02.02 

«Леворадикальный терроризм в России в ХХ веке», Б1.В.ДВ.04.01 «Инструментализация 

истории в медиа», Б1.В.ДВ.04.02 «Историческая информатика: цифровая реконструкция и 

репрезентация прошлого». Дисциплина выступает опорой для освоения дисциплин 

Б1.В.ДВ.06.01 «История сталинской культуры», Б1.В.ДВ.06.02 «История советских 

традиций и ритуалов», производственных практик Б2.В.02(П) «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», Б2.В.03(П) 

«Преддипломная практика», Б2.В.04(П) «Научно-исследовательская работа», а также для 

подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает второй этап компетенции ПК-2 и 

второй этап компетенции ПК-14. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 36 

лекционного типа (Л) 18 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 18 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 108 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

2  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 

 Содержание дисциплины 

Тема 1. СССР на рубеже 30-х и 40-х годов ХХ века  

Международное положение Советского Союза во второй половине 30-х гг. ХХ века. 

Внутриполитические процессы в СССР накануне начала войны. Последствия большого 

террора для общества. Террор в отношении ВКП(б), РККА, НКВД. Экономическое 



положение советского государства. Советское общество на рубеже 30-х и 40-х годов: 

проблемы морально-психологической готовности к войне. 

Тема 2. Причины Второй мировой войны. Первый этап войны. Вовлеченность СССР 

в боевые действия в 1939–1941 гг. 

Версальско-Вашингтонская международная система и германский реваншизм. Приход к 

власти в Германии Адольфа Гитлера. Особенности нацистской идеологии и 

политического режима Третьего рейха. Действия держав Запада в отношении нацисткой 

Германии. Мюнхенский сговор и его последствия. Внешняя политика СССР накануне 

войны. Договор о ненападении между СССР и Германией и секретный протокол к нему. 

Начало второй мировой войны. Военные действия в Польше и северной Европе. Западный 

фронт – странная война. Военные действия Советского союза – финская кампания, 

присоединение стран Балтии, «освобождение» западной Белоруссии и западной Украины. 

Тема 3. Военная история Великой отечественной войны 

Историография, источниковедение истории Великой отечественной войны. Германия и 

СССР накануне войны. Начало войны, причины, содержание и последствия катастрофы 

1941 года. Летне-осенняя кампания 1941 года и ее итоги для СССР.Зимняя кампания 

1941–1942 гг. Битва за Москву. Летне-осенняя кампания 1942 года. Коренной перелом в 

Великой отечественной войне: Сталинградская битва – Курская битва – форсирование 

Днепра. Освобождение оккупированных территорий СССР и стран Европы. 

Тема 4. Социально-политическая и экономическая история СССР в годы Великой 

отечественной войны 

Управление советским государством в годы войны. Эвакуация советской 

промышленности на восток. Перевод экономики на военные рельсы. Советское общество 

в годы войны.  

Тема 5. Фронт, тыл, оккупация: повседневная жизнь советского человека в годы 

Великой отечественной войны  

Роль тыла в победе над Германией. Прифронтовой тыл: бомбардировка, светомаскировка, 

подготовка к обороне, госпитализация раненых, голод. Глубокий тыл: промышленное и 

продовольственное обеспечение нужд фронта. Военная повседневность в тылу и на 

фронте. Военные и гражданские в прифронтовой полосе. Феномен блокадного 

Ленинграда. Жизнь в оккупации. Оккупационная администрация и оккупационный 

режим. Холокост на территории СССР. Борьба на оккупированных советских 

территориях. Партизанское и подпольное движение. Коллаборационизм: причины, формы, 

масштаб.  

Тема 6. Внешняя политика СССР в годы великой отечественной войны 

Союзники и их роль в разгроме Германии. Формирование контура послевоенного 

устройства. Встречи большой тройки. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская 

конференции. 

Тема 7. Победа над Третьим рейхом 

Безоговорочная капитуляция Германии. Оккупационные зоны союзников. Советские 

оккупационные войска в Германии. 

Тема 8. Дальневосточный театр военных действий. Война с Японией  



Причины войны. Ход боевых действий. Маньчжурская наступательная операция. Разгром 

японской армии в Китае и Корее. Капитуляция Японии и послевоенное мирное 

урегулирование в Дальневосточном регионе. 

Тема 9. Итоги войны и ее последствия для советского общества и государства 

Экономические, политические, социальные и демографические последствия войны. Война 

в памяти советского народа. Война и культура. Победа, как центральный элемент 

формирования национальной идентичности.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 
 Течения в подцензурной и неподцензурной  

общественной мысли 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Течения в подцензурной и неподцензурной 

общественной мысли» – формирование у обучающихся представления о философских 

истоках, основных этапах формирования и эволюции различных течений официальной 

общественной мысли и инакомыслия в СССР в 1945–1991 годы. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-3 владение современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами исторического 

исследования 

Знать: 

З1 – современные методологические 

принципы и приемы исторического 

исследования; 

З2 – критерии отбора методологического 

инструментария для нужд конкретной 

исследовательской задачи; 

З3 – методологию верификации результатов 

исторического исследования.  

Уметь: 

У1 – выбирать методологический 

инструментарий для нужд конкретного 

исторического исследования; 

У2 – оценивать результаты исторического 

исследования. 

Владеть: 

В1 – навыком выбора методов для 

конкретного исследования и проверки 

полученного результата. 

ПК-5 способность к подготовке 

и проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

Знать: 

З1 – требования к научным публикациям 

по исторической тематике и критерии 

научности текста; 

З2 – стилистику и структуру научных и 

публицистических работ, актуальную 

научную дискуссию по избранной тематике. 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

Уметь: 

У1 – отбирать актуальные темы для 

подготовки научных и публицистических 

работ, публичных выступлений по 

исторической, общественно-политической и 

культурной тематике; 

У2 – проводить анализ, оценку и 

редактуру научных публикаций 

Владеть: 

В1 – стилистикой научного и 

публицистического текста; 

В2 – навыками редактуры научного 

текста, организации и проведения научных 

семинаров и конференций. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36    36 

лекционного типа (Л) 12    12 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
24    24 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
72    72 

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен 

   36 
Объем 36 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4    144 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06  СССР и внешний мир 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «СССР и внешний мир» – формирование у студентов 

представления об основаниях советской внешней политики, особенностях 

внешнеполитического курса советского государства в послевоенный период, основных 

этапах и закономерностях холодной войны, как важнейшего фактора международной 

политики второй половины ХХ века. Кроме того, целью курса является рассмотрение 

проблем взаимовлияния Советского эксперимента по построению коммунизма и идей 

западных интеллектуалов. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-3 владение современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами исторического 

исследования 

Знать: 

З1 – современные методологические 

принципы и приемы исторического 

исследования; 

З2 – критерии отбора методологического 

инструментария для нужд конкретной 

исследовательской задачи; 

З3 – методологию верификации результатов 

исторического исследования.  

Уметь: 

У1 – выбирать методологический 

инструментарий для нужд конкретного 

исторического исследования; 

У2 – оценивать результаты исторического 

исследования. 

Владеть: 

В1 – навыком выбора методов для 

конкретного исследования и проверки 

полученного результата. 

ПК-5 способность к подготовке 

и проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и 

Знать: 

З1 – требования к научным публикациям 

по исторической тематике и критерии 

научности текста; 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

редактированию научных 

публикаций 

З2 – стилистику и структуру научных и 

публицистических работ, актуальную 

научную дискуссию по избранной тематике. 

Уметь: 

У1 – отбирать актуальные темы для 

подготовки научных и публицистических 

работ, публичных выступлений по 

исторической, общественно-политической и 

культурной тематике; 

У2 – проводить анализ, оценку и 

редактуру научных публикаций 

Владеть: 

В1 – стилистикой научного и 

публицистического текста; 

В2 – навыками редактуры научного 

текста, организации и проведения научных 

семинаров и конференций. 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36   36  

лекционного типа (Л) 12   12  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
24   24  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
72   72  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет с оценкой 
    

час  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Культурные символы и эмоции в истории» 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории 

ПК-3 - владение современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 программы 

«История советской цивилизации: экономика, общество, культура». Индекс дисциплин 

согласно учебному плану Б1.В.ДВ.01.01. Дисциплина осваивается на первом курсе во 

втором семестре.  

Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплину Б1.В.01 «Междисциплинарные 

подходы к изучению истории». Обучающимся, не имеющим исторического образования, 

перед освоение данной дисциплины рекомендовано освоить факультативную дисциплину 

ФТД.В.02 «Вводный курс по истории России XIII–XX веков».  

Изучение данной дисциплины выступает опорой для освоения дисциплин Б1.В.ДВ.05.01 

«История советского детства», Б1.В.ДВ.05.02 «Советское общество: история через 

повседневность», прохождения практики Б2.В.04(П) «Научно-исследовательская работа», 

а также одготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает второй этап компетенции ПК-1 и первый 

этап компетенции ПК-3. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 28 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

2  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 

 Содержание дисциплины 

Тема 1. Символы в истории и культуре  

Место символов в культуре и истории. Значение и роль символов. Место 

«символического» в коллективной памяти. Производство и потребление символов в 

обществе. 

Тема 2. Эмоции как предмет историко-культурного изучения. «Эмоциональный 

поворот» 



Значение изучения исторических эмоций. Способы сбора информации об эмоциях и 

чувствах людей прошлого. Эмоции универсальные и культурно обусловленные. 

Коллективные эмоции и переживания. «Символическая модель чувства». Эмоция и ее 

выражение в культурной форме. 

Тема 3. Эмоциональное сообщество и эмоциональный режим  

Эмоциональное сообщество и принципы его формирования. Определение своего 

эмоционального сообщества. «Эмоциональная норма» и «эмоциональный режим». Каким 

образом осуществляется регулирование эмоциональных норм и протест против них? Роль 

государственной политики и СМИ в создании эмоциональных режимов. 

Тема 4. Индивидуальное переживание как историко-культурная проблема. 

Как строится индивидуальное переживание? Индивидуальное переживание и культурно-

историческая среда (сообщество). Возможность реконструкции индивидуальных 

переживаний.  

Тема 5. История в пространстве. Символическая топография и эмблематика города. 

Памятники. 

Организация символического пространства. История и территория. История в городской 

среде – использование и бытование. 

Какие чувства и аффекты вызывают или должны вызывать исторические памятники и 

монументы? 

Тема 6. История в национальных и групповых праздниках, памятных датах и 

мемориальных акциях  

Праздник и его идеологический смысл. Как оживает история (оживает ли) история в 

праздниках? Аффекты вызываемые национальными, местными и групповыми 

праздниками. 

Тема 7. История в памяти о людях прошлого 

Кто такие герои прошлого и зачем они нужны? Изменение содержания коммеморации 

героев прошлого. Принципы функционирования памяти о великих людях мировой, 

национальной и местной истории. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «История советской школы» 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-1- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории 

ПК-3 - владение современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования ОПК-3 - способность использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02. «История советской школы» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1 программы «История советской цивилизации: 

экономика, общество, культура». Дисциплина осваивается на первом курсе во втором 

семестре.  

Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплину Б1.В.01 

«Междисциплинарные подходы к изучению истории». Обучающимся, не имеющим 

исторического образования, перед освоение данной дисциплины рекомендовано освоить 

факультативную дисциплину ФТД.В.02 «Вводный курс по истории России XIII–XX 

веков».  

Изучение данной дисциплины выступает опорой для освоения дисциплин 

Б1.В.ДВ.05.01 «История советского детства», Б1.В.ДВ.05.02 «Советское общество: 

история через повседневность», прохождения практики Б2.В.04(П) «Научно-

исследовательская работа», а также одготовки к защите и защиты выпускной 

квалификационной работы 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает второй этап компетенции ПК-1 и 

первый этап компетенции ПК-3. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 28 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

2  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 

  



 Содержание дисциплины 

Тема 1. Формирование советской модели массовой школы: идеология 

Дискуссия о формах образования и воспитания в постреволюционной России. Концепция 

и идеологии единой трудовой школы. Нормативно-правовое регулирование образования 

период формирования советского государства. 

Тема 2. Практика и институциональная организация ранней советской школы 

Образовательная политика советского государства в 20–30-е гг. Функции Наркомпроса. 

Мероприятия по институционализации образования. 

Тема 3. Педагогические эксперименты 1920-х годов. Педология 

Ранние педагогические эксперименты. Развитие мировой педологии. Попытки внедрения 

педологических методов в советской школе. Причины разочарования в педологии.  

Тема 4. «Новое дисциплинирование» в советской школе 1930-х годов 

Структура советской системы образования в 30-е гг. Уровни образования и требования к 

педагогическому составу. Регулирование системы образования. 

Тема 5. Советская школа во время Великой Отечественной войны и в послевоенный 

период 

Трансформация системы образования в военное и послевоенное время.  

Тема 6. Реформы среднего образования 1950—1960-х годов 

Предпосылки для реформы системы образования. «Закон об укреплении связи с жизнью и 

дальнейшем развитии системы народного образования СССР» 1958 г. Основные 

положения школьной реформы 1958 г. 

Тема 7. «Педагогика сотрудничества» и другие эксперименты конца 1960-х – 1970-х 

годов 

Школьные эксперименты в СССР в 60–70-е гг. 

Тема 8. Массовая школа 1970-х 

Организация системы образования в позднем советском государстве. Повседневная жизнь 

поздней советской школы. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Практики коммеморации: пути создания личного и коллективного 

образа прошлого» 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-13- способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

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

в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных 

и муниципальных учреждений и организаций, СМИ 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Практики коммеморации: пути создания личного и 

коллективного образа прошлого» относится к вариативной части базового блока 

профессиональных дисциплин программы «История советской цивилизации: экономика, 

общество, культура». Дисциплина изучается в первый год обучения во втором семестре. 

Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 

«Инструментализация истории в медиа» или Б1.В.ДВ.04.02 «Историческая информатика: 

цифровая реконструкция и репрезентация прошлого».  

Изучение данной дисциплины выступает опорой для освоения дисциплин Б1.В.03 

«Экономмическая история СССР», Б1.В.ДВ.06.01 «История сталинской культуры», 

Б1.В.ДВ.06.02 «История советских традиций и ритуалов», прохождения практик 

Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» и Б2.В.03(П) «Преддипломная практика», а также 

подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы. 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает первый этап компетенции ПК-13 и 

второй этап компетенции ПК-14. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 28 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

2  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 

 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в проблематику. Архив как место памяти  

Память индивида и память системы. Архив как высказывание; чтение архива "вдоль и 

поперёк волокон". Знакомство с архивом и музейной коллекцией Международного 

Мемориала. Документ и память. Бюрократия и власть архива. Культура секретариата. 

Следственное дело как исторический источник 



Тема 2. Семейный архив как место памяти 

Личная память vs память системы. Биография и автобиография, конструирование 

идентичности, "подправленные" воспоминания, семейная память как конрт-история. 

История семьи и семейная история. Существует ли "исторический свидетель"? 

"Рождение" свидетеля и свидетельств в ХХ в. Автор художественного текста как 

свидетель. 

Тема 3. Биография и автобиография   

Границы и перспективы биографического жанра, биография как исторический источник. 

Устная история и проблема памяти индивидуума, достоверности исторического 

нарратива. Методы проведения интервью и обработки информации. Качественные и 

количественные данные, получаемые с помощью этого метода. Устная история и метод 

включенного наблюдения. Экспертное интервью. Письма, дневники, фотографии, личные 

документы. Как с ними работать, какое место они занимают в изучении "большой 

истории". Критика источника, корректировка искажений информации, которые допускают 

источники личного происхождения. Дискурсный анализ источников. Антропологический 

подход к такого рода документам. 

Тема 4. Память о сопротивлении   

Архив "Мемориала" как память о протесте. Каким образом диссидентское движение 

фиксировало память о происходящем (ХТС),  коллекционирование современных 

артефактов (для будущего), альтернативные версии истории страны, нарративы истории 

собственно диссидентского движения. Мемориальский архив протестных выступлений 

1993 г. Подходы к описанию протестного движения 

Тема 5. Репрезентация травматического прошлого в музейной практике 

Музей и историческая политика государства; система государственных музеев  в России. 

Проектная и исследовательская работа российских и европейских музеев. Память о 

терроре в современных российских музеях. Изучение тоталитарного общества в связке с 

проблематикой прав человека. "Музеи совести". Опыт немецких музеев - подходы, 

постановка вопросов, как решается задача привлечь внимание зрителя, какие вопросы к 

прошлому задаются экспозицией. Еврейский музей как образец российского современного 

музея медийного типа. 

Тема 6. Российская и европейская память: общее и разделяющее   

Институты памяти, практики коммеморации. Вторая мировая война, Холодная война, 

память о коммунизме и его падении как общие места европейской памяти. Память о 

Холокосте как основа европейской памяти vs память о второй мировой войне в России и 

на постсоветском пространстве. Война и учебники истории разных стран. Национальные 

мифы, исторические скрепы национальной идентичности. Долгий путь проработки 

прошлого в Германии. Работа с травмой свидетелями. Трансформация поколенческой 

памяти. Роль литературы, кино и СМИ в определении образов прошлого. Трансформация 

памяти о репрессиях от «оттепели» к Перестройке. Старые и новые мифы о советском 

прошлом. Формирование исторической политики в 2000-х гг.  

Тема 7. Память о виновниках: социальная прагматика исторического письма 

История и мораль, вопрос об исторических оценках. Историк как следователь (может ли 

история заменить юридические вердикты?). Социальная прагматика исторического 

письма. Позиция Х. Арендт в вопросе исторического суждения о преступлениях. Архив 



как место памяти о виновниках. Статистика Большого террора (на основании архивных 

документов). Проработка советского прошлого 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Леворадикальный терроризм в России» 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-13 - способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

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

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, СМИ 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Леворадикальный терроризм в России» относится к 

вариативной части базового блока профессиональных дисциплин программы «История 

советской цивилизации: экономика, общество, культура». Дисциплина изучается в первый 

год обучения во втором семестре. 

Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 

«Инструментализация истории в медиа» или Б1.В.ДВ.04.02 «Историческая информатика: 

цифровая реконструкция и репрезентация прошлого».  

Изучение данной дисциплины выступает опорой для освоения дисциплин Б1.В.03 

«Экономмическая история СССР», Б1.В.ДВ.06.01 «История сталинской культуры», 

Б1.В.ДВ.06.02 «История советских традиций и ритуалов», прохождения практик 

Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» и Б2.В.03(П) «Преддипломная практика», а также 

подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы. 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает первый этап компетенции ПК-13 и 

второй этап компетенции ПК-14. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 28 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

2  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 

 Содержание дисциплины 

Тема 1. Политическая партия как социально-политический институт современного 

государства. 

Политические партии в России и в мире: понятие и определение, типология, 

классификация. История возникновения, границы термина «левый» в мире и в России. 

Функции, значение и роль политических партий в политической системе современного 

государства, парадоксы и тенденции развития. 



Тема 2. Левые политические партии как объект исследования. 

Историографический и источниковедческий обзор. Характеристика и специфика 

источниковой базы изучения политических партий. Проблема достоверности источников 

репрессивных и других государственных органов, источников партийного и личного 

происхождения. Необходимость и способы перекрестной проверки информации 

источников различного происхождения. 

Тема 3. Политические партии в России в ХХ веке: организационная и субкультурная 

составляющая партии: типология, характеристики, тенденции и парадоксы 

«Элитарно-конспиративные» организации, массовые нелегальные и легальные партии и 

т.д. Субкультура российского революционера (вторая половина ХIХ – первая половина 

ХХ века): феномен, тенденции развития и трансформации. Отказ от ключевых ценностей 

традиционной субкультуры революционера во властной субкультуре коммунистической 

партии. Проблема и роль лидерства в партии, феномены «коллективного лидера» и 

коллективного руководства, феномены «культа личности» и «вождистской партии». 

Тема 4. Идеология революционного движения России в конце ХIХ- начале ХХ вв.: 

Народничество и неонародничество, анархизм, марксизм. Русский «демократический 

социализм»: типология, история и идеология, идейное и политическое противостояние 

«тоталитарному социализму» в ХХ вв. Борьба социалистов и анархистов оппозиционных 

большевистскому режиму в годы гражданской войны и в подполье в 20-е годы, в 

эмиграции (1918 - сер. 50-х г. ХХв.), тюремное сопротивление и борьба за политрежим в 

ссылках и политизоляторах. Физическое уничтожение социалистов и анархистов в ССР в 

конце 30- годов. 

Тема 5. Современные коммунистические партии и организаций 

Твердокаменные ленинцы, радикалы и троцкисты: варианты трансформации идеологии 

марксизма-ленинизма, организации, практика, язык социальная психология, тактика, 

парадоксы и перспективы.  

 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Биографическая память» 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

ПК-4- способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

ПК-13- способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Биографическая память» относится к вариативной части 

базового блока профессиональных дисциплин программы «История советской 

цивилизации: экономика, общество, культура». Дисциплина изучается в первый год 

обучения во втором семестре. 

Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Практики 

коммеморации: пути создания личного и коллективного образа прошлого, Б1.В.ДВ.02.02 

Леворадикальный терроризм в России в ХХ веке».  

Изучение данной дисциплины выступает опорой для освоения дисциплин Б1.В.03 

«Экономмическая история СССР», Б1.В.ДВ.06.01 «История сталинской культуры», 

Б1.В.ДВ.06.02 «История советских традиций и ритуалов», прохождения практик 

Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», Б2.В.03(П) «Преддипломная практика», а также 

подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы. 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает первый этап компетенции ПК-4 и 

второй этап компетенции ПК-13. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 28 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

2  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Писать биографию: возможности и дефициты биографического подхода в 

истории  

Развитие жанра биографии, изменения в этом поле, связанные с новой культурной 

историей и вызовами, стоящими перед современными авторами биографических 

исследований. 

Тема 2. Self и его история. Понятие эго-документы, их виды и подходы к изучению 



Понятие личности, персональность, Self-базовое для образования документов «личного» 

происхождения. Эго-документы и их виды. Взаимосвязь между развитием личностного/ 

индивидуалистического начала (self) и автобиографифеским жанром. 

Тема 3. Автобиографии и мемуары: отложенная память. Письма и принципы 

коммуникации памяти 

Отличие мемуаров от автобиографии. Значение мемуаров и автобиографии для описания 

человека и доминирующих социальных культур. Проблема достоверности мемуаров и 

автобиографии и их использования, как источника исторической информации. 

Тема 4. Дневники/ поденные записи и работа с ними 

Метод работы с дневниками и поденными записями. Зачем и для кого пишутся дневники? 

Жанр дневника в России XIX века и в советскую эпоху. 

Тема 5. Устно-историческое интервью как метод. Опыт интерпретации 

биографических нарративных интервью 

«Согласие»: документация и исследовательская этика при проведении биографических 

интервью. Особенности метода проведения интервью. Методики транскрибирования. 

Тема 6. Опыт написания биографии: дефициты биографии как литературного 

текста. 

Обобщение материала по курсу биографической истории. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Концептуализация советского в современном искусстве и кино» 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-4- способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

ПК-13- способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Концептуализация советского в современном искусстве 

и кино» относится к вариативной части базового блока профессиональных дисциплин 

программы «История советской цивилизации: экономика, общество, культура». 

Дисциплина изучается в первый год обучения во втором семестре. 

Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Практики 

коммеморации: пути создания личного и коллективного образа прошлого, Б1.В.ДВ.02.02 

Леворадикальный терроризм в России в ХХ веке».  

Изучение данной дисциплины выступает опорой для освоения дисциплин Б1.В.03 

«Экономмическая история СССР», Б1.В.ДВ.06.01 «История сталинской культуры», 

Б1.В.ДВ.06.02 «История советских традиций и ритуалов», прохождения практик 

Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», Б2.В.03(П) «Преддипломная практика», а также 

подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы. 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает первый этап компетенции ПК-4 и 

второй этап компетенции ПК-13. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 28 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

2  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 

 

 Содержание дисциплины 

Тема 1. Исследования советской культуры 

"Пространства советского". Философские подходы в изучении советской культуры. 

Ритуалы солидарности. Застолья – Демонстрации – Праздники. Социологические подходы 

в изучении советской культуры. 

"Советский человек". Тело - Письмо - Стыд. Антропологические подходы в изучении 

"советской культуры". "Коммуналка и селькоры". Изучение советской повседневности. 

Игра и норма. Детская литература как социальный институт. «Родная речь». Тексты 

учебника как предмет культурологического анализ. 



Тема 2. Презентация темы «труд» в советской культуре 

Индустриальный пейзаж – пространство жизни советского человека. Производственный 

роман. Кинематограф 30-х – 70-х.Воспитание трудом. Трудовые сюжеты в учебной и 

художественной литературе для детей и кинематографе. 

Педагогические практики 20-х годов: Педология. Педагогика А. Макаренко. «Перековка». 

Беспризорники и уголовники в литературе и кинематографе 30-х годов.  

Тема 3. Презентация темы «война» в советской культуре 

Метафоры военного времени в советском кинематографе и детской литературе.  

Всеобщая мобилизация. Трансформация сюжета в до- и послевоенной детской прозе.  

 «Советский пантеон». Вожди и враги в детской литературе. 

Тема 4. Презентация внутреннего мира героев в советской культуре  

Пространства и слова любви в советском кинематографе 30-х – 60-х гг . 

Первая любовь. Литературное и фольклорное бытование сюжета.   

Познавательное путешествие. Освоение «публичного пространства» в детской литературе. 

Тема 5. Постсоветская культура  

Сатира. Стеб. Ирония. Модальности рефлексии в кинематографе и литературе 90-х. 

Римейки. Успех и воспроизводство советских культурных образцов. 

Ретро-эстетика и ценностная ориентация постсоветского человека. Приемственность 

жанра. Фильм о войне и боевик в кинематографе 90-х.   

Постсоветские стратегии переиздания произведений советского периода, адресованных 

детям. Современные стратегии изучения советской детской литературы. 

Образ современного ребенка. Массовая культура и воспитание «продвинутого  

пользователя». 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Инструментализация истории в медиа» 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-2- способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

ПК-14- способность к разработке информационно-культурных и историко-краеведческих 

аспектов в тематике и деятельности организаций и муниципальных учреждений культуры  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Инструментализация истории в медиа» относится к 

вариативной части базового блока профессиональных дисциплин программы «История 

советской цивилизации: экономика, общество, культура». Дисциплина изучается в первый 

год обучения в первом семестре. 

Дисциплина опирается на изучаемую параллельно обязательную дисциплину 

Б1.В.01 «Междисциплинарные подходы к изучению истории».  

Изучение данной дисциплины выступает опорой для освоения дисциплин Б1.В.04 

«СССР во Второй мировой войне», Б1.В.ДВ.05.01 «История советского детства», 

Б1.В.ДВ.05.02 «Советское общество: история через повседневность», Б1.В.ДВ.06.01 

«История сталинской культуры», Б1.В.ДВ.06.02 «История советских традиций и 

ритуалов», прохождения практик Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», Б2.В.03(П) «Преддипломная 

практика», Б2.В.04(П) «Научно-исследовательская работа», а также подготовки к защите и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает первый этап компетенции ПК-2 и 

первый этап компетенции ПК-14. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 28 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

2  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 

  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Проблемы репрезентации истории (прошлого) в (визуальных) медиа  

История как нарратив о прошлом (художественные жанры, документалистика) и история 

как то, что создается обществом здесь и сейчас (новости, аналитика). Какие факторы 

определяют репрезентации прошлого в медиа? Нормативные теории медиа vs. Теории 

пропаганды. 



Тема 2. Функции «исторического» в популярной культуре  

Формы «потребления» истории (Дж. Де Гру): прошлое как «приз», товар и соблазн. 

Особое значение исторических нарративов в «прозрачном обществе» (Дж. Ваттимо). 

Репрезентация прошлого в медиа, свобода слова и практики пропаганды. Сериал как 

форма воплощения исторического нарратива в медиа. «Идеальный» нарратив о прошлом 

на телевидении. Формульные повествования в историческом нарративе на ТВ. 

Тема 3. Репрезентации прошлого в историческом фильме 

Heritage cinema и жанр пеплума в Европе. Заимствование и развитие жанра эпического 

фильма в Голливуде.  

Тема 4. Монтаж истории и монтаж фильма: хроника против искусства 

Содержательные и формальные отличия документального и художественного 

кинематографа. Особенности репрезентации истории в документальном и 

художественном кино. Особенности новых медиа и масс медиа. Особенности Digital 

History. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Историческая информатика: цифровая реконструкция и 

репрезентация прошлого» 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-2- способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов  

ПК-14- способность к разработке информационно-культурных и историко-краеведческих 

аспектов в тематике и деятельности организаций и муниципальных учреждений культуры  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Историческая информатика: цифровая реконструкция и 

репрезентация прошлого» относится к вариативной части базового блока 

профессиональных дисциплин программы «История советской цивилизации: экономика, 

общество, культура». Дисциплина изучается в первый год обучения в первом семестре. 

Дисциплина опирается на изучаемую параллельно обязательную дисциплину 

Б1.В.01 «Междисциплинарные подходы к изучению истории».  

Изучение данной дисциплины выступает опорой для освоения дисциплин Б1.В.04 

«СССР во Второй мировой войне», Б1.В.ДВ.05.01 «История советского детства», 

Б1.В.ДВ.05.02 «Советское общество: история через повседневность», Б1.В.ДВ.06.01 

«История сталинской культуры», Б1.В.ДВ.06.02 «История советских традиций и 

ритуалов», прохождения практик Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», Б2.В.03(П) «Преддипломная 

практика», Б2.В.04(П) «Научно-исследовательская работа», а также подготовки к защите и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает первый этап компетенции ПК-2 и 

первый этап компетенции ПК-14. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 28 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

2  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Цифровая история: как информационные технологии изменили работу 

историка  

Возможности и пределы использования цифровых технологий в работе историка 



Тема 2. Работа с информацией: поиск, организация, визуализация и репрезентация  

Поисковые системы и инструменты поиска Google (стандартный поиск, расширенный 

поиск, Google Books, Google Scholar и т.д.) Инструменты организации информации Zotero, 

Mendelay. Визуализация и репрезентация информации MS PowerPoint, Prezi. Введение в 

инфографику. 

Тема 3. Программные решения и технологии анализа текста 

Инструменты для качественных и комплексных методов анализа текста. 

Тема 4. Количественные методы в работе историка и инструменты для работы с 

ними 

MS Excel в работе историка. Базы данных. Создание и использование в работе историка. 

Big Data для историков. 

Тема 5. Пространственные и географические инструменты в работе историка  

Способы репрезентации исторической информации в пространстве. Инструменты для 

работы с пространственной и географической информацией. 

Тема 6. Введение в анализ социальных сетей 

Социальные сети, как источник информации о прошлом. Инструменты для анализа 

социальных сетей.  

Тема 7. Теория и практика создания Интернет-ресурсов 

Создание блогов, веб сайтов. Планирование, структурирование, подготовки информации и 

наполнение ресурса. Популярные CMS.  

 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «История советского детства» 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

ПК-1- способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры  

ПК-2- способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «История советского детства» относится к вариативной 

части базового блока профессиональных дисциплин программы «История советской 

цивилизации: экономика, общество, культура». Дисциплина изучается во второй год 

обучения в четвертом семестре. 

Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины Б1.В.01 «Междисциплинарные 

подходы к изучению истории», Б1.В.04 «СССР во Второй мировой войне», Б1.В.ДВ.01.01 

«Культурные символы и эмоции в истории», Б1.В.ДВ.01.02 «История советской школы», 

Б1.В.ДВ.04.01 «Инструментализация истории в медиа», Б1.В.ДВ.04.02 «Историческая 

информатика: цифровая реконструкция и репрезентация прошлого» и пройденная 

практика Б2.В.04(П) «Научно-исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины выступает опорой в ходе прохождения практики 

Б2.В.03(П) «Преддипломная практика» и подготовки к защите и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает четвертый этап компетенции ПК-1 и 

четвертый этап компетенции ПК-2. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 28 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

2  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Этнографические предтечи истории детства: изучение взросление у 

«первобытных» народов 

Маргарет Мид и рост интереса к процессу взросления в антропологии (этнографии). 

Социальный и биологический детерменизм в 1920-х гг.  и контекст появления монографии 

М.Мид. Критика концепции М.Мид. 



Тема 2. Филипп Арьес и формирование истории детства как исследовательского 

направления  

Формирование Ф.Арьеса как исследователя: биографические особенности и влияние 

«школы анналов». Основные положения концепции Арьеса: восприятие детства в 

Средневековой Европе и «рождение» чувства детства. Нуклеарная и «большая» семья. 

Дисциплинирующие практики в семье и обществе как исследовательская проблема. 

Тема 3. Children studies: генезис и современное состояние 

Дети как «молчащая» группа. Children studies и Gender studies. Особенности корпуса 

источников по истории детства: вещественные, изобразительные, литературные и пр. 

Критика концепции детства Ф.Арьеса. История детства как междициплинарная область. 

Проблема переломного периода в восприятии детства в Европе Нового времени. 

Тема 4. Детство в Российской империи 

Европеизация российского детства в пост-петровскую эпоху. Детство дворянское и 

детство крестьянское: эпохи детства в толще социальной реальности. Община, большая и 

малая семья, школа. Дисциплина и гигиена как новые воспитательные практики. Новые 

веяние конца XIX- начала XX века: воспитательные практики как практики модернизации. 

Тема 5. Революция и дети 

Концепции детства в обществах XX века. Утопии и детство. Революционизация детства и 

детство как убежище. Дети как основа «нового человека». Большевики о детстве в 

революционную эпоху. Гражданская война и беспризорность. Вождь как образец детского 

поведения 

Тема 6. Внешкольные институциональные формы влияния на детей в Советской 

России (молодежное движение, литература и пр.) 

Рождение организации скаутов и ее появление в России. «Красные скауты» и рост 

внимания комсомола к «детскому движению». Рождение пионерской организации. 

Проблемы независимости и дисциплины в пионерском движении. Школа и отряд как 

полюса идеологического противостояния. Эволюция пионерского движения во второй 

половине 1920- начале 1930х гг. Детская литература как оружие. «Формовка» читателя-

ребенка и рождение советской детской литературы 

Тема 7. Детский быт 1920-1930-х гг. 

Детский быт и «проблема гигиены». Вещественный мир советского детства 1920-х и 1930-

х гг. Между семьей и школой. Секуляризация сознания детей в рамках советских практик. 

Тема 8. Рождение советского героического детства. Дети и власть. 

Движение пикоров как практика взаимодействия детей и власти. Конфликт родителей и 

детей в советской пионерской литературе 1920-х гг. «Кейс» Павлика Морозова и 

рождение новых пионерских героев. Реальность и литературные практики как 

взаимодополняющие элементы советского детства. 

Тема 9. Взросление, репрессии и проблема лояльности: удался ли советский 

воспитательный проект 1920-1930-х гг.? 

Советское детство как зона конфликта влияний. Советские воспитательные практики как 

форма создания новой субъективности. Советские проекты детства и подростковый 

возраст. Подростковая сексуальность в сталинской культуре. Дети репрессированных и 

конфликт идентичности. 



Тема 10. Дети на войне: между эмансипацией и подчинением дисциплине 

Моральные и юридические аспекты участия детей и подростков в военных действиях. 

Вторая мировая война: дети на фронте, в тылу, на оккупированных территориях. Реформы 

комсомольской и пионерской организаций в годы Великой отечественной войны 

«Фронтовое детство» в советской культуре: от «Сына полка» к «Иванову детству» 

Тема 11. Традиционные пространства социализации в модерном обществе: семья, 

улица 

Детская субкультура – особенности функционирования. Отношение советского 

государства к семейному воспитанию. Проблемы советской семьи: неполнота, гендерный 

дисбаланс, ослабление внутрисемейных связей. Дворовые сообщества как агенты 

социализации. 

Тема 12. Контролирующая и дисциплинирующая функция школы. Советские 

особенности 

Школа, фабрика, тюрьма. Институты дисциплины в модерном государстве. Структура 

отношений власти в советской школе. Институциальные и неформальные практики 

Учебный текст как средство индоктринации. Воспитание авторитетом педагога. 

Тема 13. Утопические проекты советского образования 

Школьная реформа 1958 года: результаты и непрямые эффекты. «Хорошие» / «особые» 

школы в системе советского образования. Равенство доступа к образованию vs. 

поощрение особых способностей. Игра и утопия как альтернатива дисциплине. 

Тема 14. Советское кино для детей: инструмент воспитания или пространство 

свободы? 

На примере внимательного просмотра фрагментов художественных фильмов, снятых для 

детей предполагается рассмотреть, как в жанровых рамках школьного кино, фильма-

сказки или научно-фантастического фильма моделируются образ советского ребенка, 

детского коллектива; какие вопросы и проблемы освещает «детский кинематограф»; за 

счет каких приемов в кинокартинах выделяются смысловые слои, нацеленные на разную 

возрастную аудиторию. С другой стороны, кинематографический материал выступает как 

основа для разговора о советской повседневности и о свободе художника. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Советское общество: история через повседневность» 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

ПК-1- способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

ПК-2- способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Советское общество: история через повседневность» 

относится к вариативной части базового блока профессиональных дисциплин программы 

«История советской цивилизации: экономика, общество, культура». Дисциплина 

изучается во второй год обучения в четвертом семестре. 

Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины Б1.В.01 «Междисциплинарные 

подходы к изучению истории», Б1.В.04 «СССР во Второй мировой войне», Б1.В.ДВ.01.01 

«Культурные символы и эмоции в истории», Б1.В.ДВ.01.02 «История советской школы», 

Б1.В.ДВ.04.01 «Инструментализация истории в медиа», Б1.В.ДВ.04.02 «Историческая 

информатика: цифровая реконструкция и репрезентация прошлого» и пройденная 

практика Б2.В.04(П) «Научно-исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины выступает опорой в ходе прохождения практики 

Б2.В.03(П) «Преддипломная практика» и подготовки к защите и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает четвертый этап компетенции ПК-1 и 

четвертый этап компетенции ПК-2. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 28 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

2  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 

 

 Содержание дисциплины 

Тема 1. Что такое «советское»? 

Ограничения периода, ограничение специфики (определенный тип общества, который 

порождал культурные, бытовые и прочие явления). «Советское» — это то, что объединяет 

на культурно-историческом уровне народы и страны, которые входили в Советский Союз, 

но показательно, что страны «народной демократии», несмотря на системное сходство с 



СССР, сформировали другие культурные модели. «Советское» не сводимо к системным 

характеристикам того типа государства, экономики, который был создан в СССР. То, что 

на Западе называется «коммунистический режим», включает советское как частный 

случай. 

Тема 2. Что такое повседневность. Источники изучения повседневности. 

Исследования повседневности находятся на границе нескольких дисциплин: истории 

повседневности, социальной истории, культурной антропологии. Но сюда же относятся и 

исследования, которые формально могут быть отнесены к истории архитектуры, моды, 

питания и т.д.  Круг источников несколько богаче, чем при изучении истории в 

традиционном понимании. Сюда могут относиться и художественные тексты, визуальные 

источники, созданные в изучаемый период. Также рассматриваются документы, 

посвященные бытовым практикам. 

Тема 3. Методы исследования повседневности. 

Методы тесно связаны с источниками. Приоритет получают материалы частного 

характера или отражающие индивидуальные жизненные практики.  Важно сопоставить 

разные типы документов между собой, выделяя «случайную» и «непреднамеренную» 

фиксацию тех или иных жизненных практик.  Принципиально важны не сами бытовые 

явления, а их связь между собой и то, как они воспроизводят, отражают отношения между 

людьми. Очень важно не свести историю повседневности к техническому описанию быта. 

Тема 4. Художественная литература как один из источников исследования 

повседневности. 

Художественная литература становится для нас источником в значительной мере вопреки 

намерениям автора. Наряду с бытописательской литературой, где сознательно 

воспроизводятся детали повседневной жизни, особое значение имеют тексты, куда эти 

детали попадают непроизвольно, случайно. Качество самой литературы при этом не имеет 

решающего значения. Порой «второстепенные» авторы дают нам больше материала, чем 

«классики». Однако художественный текст «работает» только в сопоставлении с другими 

источниками, зачастую оказываясь очень ценной подсказкой в поиске других сведений. 

Кроме фиксации бытовых практик для нас может быть отношение автора и 

предполагаемое отношение читателя к ним. 

Тема 5. Разрыв с дореволюционной повседневностью. Эволюция советской 

повседневности в 1920-е и в начале 1930-х годов. Особенности советской 

модернизации. 

Российское общество начала ХХ века было еще сословным. В ходе революции 

происходит резкий переход к обществу, где разрушены сословные и классовые 

перегородки, появляются неожиданные новые каналы вертикальной и горизонтальной 

мобильности, но одновременно очень высока атомизация, но и выстраиваются новые 

иерархии. Советское общество проходит несколько этапов, меняется социальная 

политика. Если советское общество 1920-х годов переживает в основном последствия 

революции и Гражданской войны, пытаясь найти новую стабильность, то в начале 1930-х 

в связи с коллективизацией и индустриализацией полностью утрачивается социальное 

равновесие, опять начинается перемещение и перемешивание огромных масс людей. 

Поэтому возникает новая реальность, которая радикально отличается от реальности 1920-

х в рамках все той же советской системы. 

Тема 6. Повседневность в сталинском обществе (1932-1953) 

«Великая депрессия» и «великий перелом». Массовая урбанизация. Жилищный дефицит, 

«квартирный вопрос». Сталинская концепция «весёлой жизни», “изобилие». Стахановец 

как образец потребителя.  Советская женщина: между эмансипацией и бытом. 



Тема 7. Шестидесятые годы. Повседневность эпохи «Оттепели». 

Психологические и культурные эффекты десталинизации. Советское общество становится 

более открытым. Революция в жилищном строительстве конца 1950-х — 1960-х годов. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма.  Становление потребительского 

общества. Внесистемные модели социального поведения. Реабилитация частной жизни. 

Тема 8. От «оттепели» к «застою». Позднесоветский быт 

Рост автономии семьи и растущая ориентация на частную жизнь. Вторая волна 

урбанизации. Проблема дефицита, которая обостряется на фоне роста жизненного уровня 

и доходов.  Система неформального доступа к благам и товарам. Роль телевидения. 

Стихия позднесоветской скуки. Нарастание фрустрации. Гордость и самоирония 

советского человека. Анекдоты, городской фольклор в разные эпохи. Советская мода, 

советская вещь. 

Тема 9. Советское и «постсоветское». Преемственность и разрыв 

Изживание советских практик, которые сами советские люди стали воспринимать как 

«ненормальные». Потребность в радикальном приобщении к «новому». Осуществление 

потребностей, накопившихся, но не удовлетворенных в СССР.   Деньги, богатство, 

авантюры, путешествия. Новый энтузиазм потребления. Советская преемственность. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 «История сталинской культуры» 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-13- способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

ПК-14- способность к разработке информационно-культурных и историко-краеведческих 

аспектов в тематике и деятельности организаций и муниципальных учреждений культуры  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «История сталинской культуры» относится к 

вариативной части программы «История советской цивилизации: экономика, общество, 

культура». Дисциплина изучается во второй год обучения в третьем семестре. 

Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины Б1.В.04 «СССР во Второй 

мировой войне», Б1.В.ДВ.02.01 «Практики коммеморации: пути создания личного и 

коллективного образа прошлого», Б1.В.ДВ.02.02 «Леворадикальный терроризм в России в 

ХХ веке», Б1.В.ДВ.03.01 «Биографическая память», Б1.В.ДВ.03.02 «Концептуализация 

советского в современном искуcстве и кино», Б1.В.ДВ.04.01 «Инструментализация 

истории в медиа», Б1.В.ДВ.04.02 «Историческая информатика: цифровая реконструкция и 

репрезентация прошлого». 

Дисциплина выступает опорой для прохождения практик Б2.В.02(П) «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» и 

Б2.В.03(П) «Преддипломная практика», а также подготовке и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает второй этап компетенции ПК-13 и 

третий этап компетенции ПК-14. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 28 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

2  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сталинизм как цивилизация 

Основы большевистского мировоззрения и конфликты, возникшие при переносе 

марксистской теории на российскую почву. Основные большевистские идеологемы и 

языковые практики. 



Тема 2. Трансформации сталинской идеологии 

Истоки сталинской идеологии. Трансформация сталинской идеологии за время его 

правления: культурная революция и национал-большевизм. Идеология во время Второй 

мировой войны и позднего сталинизма. 

Тема 3. Социалистический реализм. Рождение большого стиля 

Возникновение сталинского большого стиля. Разрывы и преемственность по отношению к 

революционному авангарду. Поэтика социалистического реализма и дискуссия о методе 

социалистического реализма в советской культуре 1930-х годов. 

Тема 4. Перековка. Новый советский человек 

Советский проект по созданию “нового человека”: идеология и практика. Новый человек 

и ГУЛАГ. Роль культуры в создании образцового советского человека. 

Тема 5. Москва, как мировая культурная столица 

Советский союз как центр интеллектуального притяжения мирового масштаба. Влияние 

сталинской культуры на мировую культуру. Роль мировой культуры в проекте построения 

советской культуры. 

Тема 6. Культ личности  

Причины возникновения и практика создания культа Сталина в советском союзе. Место 

образа Сталина в советском культурном пространстве. 

Тема 7. Террор в сталинской культуре 

Изображения террора в советской культуре. “Просвечивание” террора в произведениях 

искусства 1930-х годов. Террор и самоцензура. 

Тема 8. Сталинизм во время Второй мировой войны 

Милитаризм в предвоенной сталинской культуре. Трансформация сталинской идеологии 

во время Второй мировой войны. Военная лирика и официальная героика. Советский 

человек и человек блокадный. 

Тема 9. Ценности позднего сталинизма 

Идеология позднего сталинизма. Роль Холодной войны в советской культуре. 

Потребительские ценности в культуре позднего сталинизма. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 «История советских традиций и ритуалов» 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-13- способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

ПК-14- способность к разработке информационно-культурных и историко-краеведческих 

аспектов в тематике и деятельности организаций и муниципальных учреждений культуры  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «История советских традиций и ритуалов» относится к 

вариативной части программы «История советской цивилизации: экономика, общество, 

культура». Дисциплина изучается во второй год обучения в третьем семестре. 

Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины Б1.В.04 «СССР во Второй 

мировой войне», Б1.В.ДВ.02.01 «Практики коммеморации: пути создания личного и 

коллективного образа прошлого», Б1.В.ДВ.02.02 «Леворадикальный терроризм в России в 

ХХ веке», Б1.В.ДВ.03.01 «Биографическая память», Б1.В.ДВ.03.02 «Концептуализация 

советского в современном искуcстве и кино», Б1.В.ДВ.04.01 «Инструментализация 

истории в медиа», Б1.В.ДВ.04.02 «Историческая информатика: цифровая реконструкция и 

репрезентация прошлого». 

Дисциплина выступает опорой для прохождения практик Б2.В.02(П) «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» и 

Б2.В.03(П) «Преддипломная практика», а также подготовке и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

В рамках дисциплины обучающийся осваивает второй этап компетенции ПК-13 и 

третий этап компетенции ПК-14. 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 28 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой  

2  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 

 Содержание дисциплины 

Тема 1. Революция и ритуал 

Великая Французская революция — новые праздники и жизненный цикл. Новые ритуалы 

в нацистской германии. Ритуальная культура социалистического лагеря. 

Тема 2. Новые советские праздники: от 1 мая до дня кукурузы 

Новый Советский календарь. Праздник и анти-праздник: Пасха и Первомай. Праздник как 

коллективное массовое действие. 



Тема 3. Ленин: прощание, похороны и ритуал. 

Смерть и похороны Ленина. Сохранение тела Ленина: история и реализация. Мавзолей в 

советской ритуальной культуре — от трибуны до места посвящения. 

Тема 4. Новые ритуалы в повседневности советского человека: собрания, 

демонстрации, заявления. 

Ритуализированность повседневной жизни в СССР. 

Собрания и заседания: производственная необходимость и ритуал. 

Тема 5. Живые и мертвые: культ, ритуал и церемониал Великой Отечественной 

войны. 

День Победы — всенародное ликование и запрет. Первые послевоенные десятилетия. 

Появление всесоюзного культа — монументы, выходной, парад. Низовой церемониал. 

Тема 6. «Жизнь без обрядов как квас без изюминки»: новая советская 

социалистическая обрядность 1920-е. 

Обряды перехода и формирование «нового человека». Красные крестины, комсомольские 

свадьбы и красные похороны. Кремация как идеальное погребение. 

Тема 7. Новая советская социалистическая обрядность 1960-80-е 

Социалистическая обрядность и вторая волна атеистической пропаганды. 

Этнографические экспедиции и комиссии по новым обрядам. 

Тема 8. Ритуалы в жизни 

Ритуализованность позднесоветской жизни. Ритуалы в повседневности: советская школа. 

Особые дни: вручение паспорта, прием в пионеры, выпускной вечер. 

Тема 9. Советские ритуалы и обряды в постсоветское время 

Советская обрядность и постсоветские ритуалы жизненного цикла. День Победы — 

формальное и не формальное: Парад и Бессмертный полк. Советские праздники в 

постсоветское время. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
наименование практики 

Цель практики: 

Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, 

углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. Практика является 

одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной, выездной полевой. 

Форма проведения практик – дискретная. 

Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

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

потенциала; 

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 – способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ПК-1 – способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов. 

План практики 

Раздел 1. Формирование плана учебной практики.  Постановка исследовательской задачи. 

Обсуждение исследовательской задачи с руководителем. 

Раздел 2. Работа в библиотеке. Знакомство с фондами, каталогами, электронными 

ресурсами и базами данных. Формирование предварительной библиографии. Уточнение 

исследовательского вопроса. 

Раздел 3. Работа на кафедре. Знакомство с организационной и управленческой 

документацией кафедры, структурой и задачами кафедры. Сбор и анализ информации о 

научно-исследовательской работе преподавателей кафедры. 

Раздел 4. Знакомство с архивом в соответствии с избранной темой исследования: изучение 

структуры архива, состава фондов по исследуемой теме, изучении реестров описей и 

описей избранных фондов 

Раздел 5. Работа на кафедре с научным руководителем. Выбор методологии и круга 

источников для исследования магистра 

Раздел 6. Отработка практических навыков в оформлении научной работы: нормативные 

требования, шрифты, разметка страниц, таблицы, графики, приложения, заголовки и т.д. 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой на основании защиты 

отчета по практике.  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Б2.В.04(Н)  «Научно-исследовательская работа» 
наименование практики 

 
Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, 

углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. Практика является 

одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом. 

Способ проведения практики – стационарный. По согласованию с руководителем 

образовательной программы и при наличии договора между академией и базой практики 

возможно прохождение выездной практики.  

Форма проведения практик – дискретная. 

Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

ПК-1 – способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 – Владение современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования; 

ПК-4 – Способность использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

ПК-5 – Способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций. 

План практики 

Раздел 1. Знакомство с архивом (архивами) в соответствии с избранной темой 

исследования: изучение структуры архива, состава фондов по исследуемой теме, изучении 

реестров описей и описей избранных фондов. 

Раздел 2. Разработка теоретических и методологических аспектов исследования: 

актуальность, новизна, объект исследования, предмет и его рамки, методологические 

принципы, вопрос о практической значимости и использование результатов в 

преподавательской деятельности. 

Раздел 3. Практическое знакомство с методами исторического исследования: 

апробирование их на материалах собственного научного поиска. 

Раздел 4. Отработка приемов поиска информации по теме диссертации и смежной 

тематике в сети Интернет: (выявление основных сайтов, сопоставление возможностей 

поисковых систем, использование информации библиографических порталов, знакомство 

с сетевыми изданиями, информацией о научных конференциях и т.д.) 

Раздел 5. Отработка навыков по составлению библиографических описаний (ссылки и их 

различные системы, прикнижные списки библиографии и проч.) 

Раздел 6. Отработка практических навыков в оформлении научной работы: нормативные 

требования, шрифты, разметка страниц, таблицы, графики, приложения, заголовки и т.д. 

Раздел 7. Формирование общих практических навыков в разработке текстов научных 

докладов и участии в дискуссии. научного доклада. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой на основании защиты 

отчета по практике.  
 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Б2.В.03(П) «Преддипломная практика» 
наименование практики 

Цель практики: 

Практика организуется и проводится с целью получения профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, а также для сбора эмпирической базы 

исследования, проводимого в рамках подготовки магистерской диссертации (выпускной 

квалификационной работы). 

Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

ПК-1 – способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 – владение современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования; 

ПК-4 – способность использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы; 

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

подготовке и редактированию научных публикаций; 

ПК-13 – способностью к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи); 

ПК-14 – способностью к разработке исторических и социально-политических 

аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ. 

План практики 

Раздел 1. Постановка исследовательской задачи. 

Раздел 2. Подбор круга источников для решения исследовательской задачи. 

Раздел 3. Работа в библиотеке и архиве. Сбор эмпирических данных. 

Раздел 4. Первичное обобщение результатов сбора эмпирических данных. 

Обсуждение результатов с научным руководителем. 

Раздел 5. Сбор эмпирических данных с учетом рекомендаций научного 

руководителя. 

Раздел 6. Обобщение и систематизация эмпирических данных. Планирование 

презентации результатов исследования. 

Раздел 7. Оформление и представление результатов исследования 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой на основании 

защиты отчета по практике.  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 
наименование практики 

Цель практики: 

Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, 

углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. Практика является 

одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом. 

Способ проведения практики – стационарный и выездной.  

Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

ПК-5 – способность использовать знания правовых и этических норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов 

ПК-13 – способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи); 

ПК-14 – способностью к разработке исторических и социально-политических 

аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ. 

План практики 

Раздел 1. Формирование плана производственной практики.  Постановка 

исследовательской задачи. Обсуждение исследовательской задачи с руководителем. 

Раздел 2. Подбор круга источников для решения исследовательской задачи. Работа в 

библиотеке и архиве. Составление библиографии исследования. 

Раздел 3. Выбор методологии исследования, обсуждение методологии с 

руководителем, критический анализ методологического инструментария, подготовка 

проекта вступительной части магистерской диссертации. 

Раздел 4. Работа в архиве. Сбор эмпирической базы для исследования 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой на основании 

защиты отчета по практике.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.01 Иностранный язык 

Настоящая программа предназначена для студентов, обучающихся в магистратуре по 

направлению «Социология». Программа отражает достижения общей теории перевода, 

лингвистики текста, социолингвистики и методики преподавания английского языка. 

Непосредственное развитие поднимаемых в курсе тем отражено во всех дисциплинах 

учебного плана, в той мере, в какой они касаются терминологического аппарата. Курс 

нацелен на изучение английского языка, как востребованного языка международной 

социологической коммуникации.  

Цель курса – подготовить специалистов со знанием основ английского языка путем 

формирования у учащихся необходимых навыков и умений в аудировании, чтении, 

говорении, письме и переводе. Основной целью курса «Иностранный язык» является 

обучение практическому владению разговорной речью и языком специальности для 

активного применения английского языка как в повседневном, так и в профессиональном 

общении.. 

Цель достигается путем решения следующих задач: 

 Понимание профессиональной англоязычной социологической терминологии в 

области социологии; 

 Умение конструировать теоретические описания социальной реальности, грамотно 

соотносить зарубежный опыт с отечественной терминологической традицией;  

 Способность оценивать качества научного перевода, выделять основные 

стратегические и тактические приемы организации переводного текста.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к факультативам магистерской программы «История 

советской цивилизации: экономика, общество, культура».  

Объем дисциплины 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 112 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 112 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 32 

Промежуточная аттестация форма Зачет 

час.  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Практическая грамматика иностранного языка 

Видо-временная система глагола в изъявительном наклонении. Косвенная речь и 

согласование времен глагола в изъявительном наклонении. Придаточные условные 

предложения. Служебные части речи. Существительное. Прилагательное и наречие. 

Тема 2. Лексико-грамматический практикум (в рамках следующей тематики) 

Материал профессионально ориентированной сферы определяется конкретным 

профилем подготовки магистров и узко ориентированной научной тематикой 

специализации магистратуры 



Тема 3. Лексико-грамматический практикум (в рамках следующей тематики) 

Основные речевые формы высказывания: повествование, описание, рассуждение; 

монолог, диалог, полилог. 

Речевой этикет: знакомство, приветствие, прощание, приглашение, суждение 

(выражение мнения), причина (объяснение обстоятельств), предложение, намерение, 

жалоба, необходимость и пр. 

Тема 4. Практикум по стилистике иностранного языка (на материале 

различных стилей речи) 

Понятие выразительных средств языка и стилистических приемов. Функциональные 

стили речи. Стили научной прозы и официальных документов, их характеристики и 

разновидности. 

Тема 5. Деловая и научная коммуникация (устная и письменная) 

Виды и формы деловой и научной коммуникации. 

Устная деловая и научная коммуникация (переговоры, встречи, консультации, 

доклады и пр.). Письменная деловая и научная коммуникация (деловые письма, 

документы, контракты, договоры, соглашения, статьи, рефераты и пр.). 

Тема 6. Логика построения теста и академическая лексика 

Поисковое и просмотровое чтение. Академическая лексика: различие регистров и 

латинско-греческое словообразование. Логика построения текста. Структура оглавления 

книги, части, главы. Абзац и его структура. Заглавное предложение. Заключительное 

предложение. Логический анализ текста: восстановление порядка следования абзацев. 

Структура определения (definition). Структура простого предложения. Структура 

сложного предложения. Координация и субординация. Параллельные структуры. 

Пунктуация Академическая лексика: аффиксация латинских слов. Терминологические 

кластеры. 

Тема 7. Виды логического порядка текста 

Структура введения и заключения. Структурный анализ текста. Структура 

заголовков и подзаголовков. Роль маркеров, шрифтов и нумерованных списков в тексте. 

Тема 8. Стиль академического текста 

Сравнительно-сопоставительный анализ текстов. Работа со связками (linkers). 

Восстановление недостающей информации. Детализированное чтение. Резюмирование 

текста. Академическая лексика: связки, логические маркеры, сигналы перехода (transition 

signals). Работа с терминологией: глоссарии. Поиск информации в большом тексте. Работа 

с указателями, ссылками, библиографией. Работа с академической лексикой и 

терминологией: контекстуальный анализ. Интерпретация графических данных (графики, 

диаграммы) 

Тема 9. Трудности  профессионального перевода. Переводческий практикум. 

Лексико-семантические трудности перевода. 

Грамматические трудности перевода. 

Стилистические трудности перевода.  

Социокультурные трудности перевода. 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.02 Вводный курс по истории России XIII–XX веков. 
Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

ПК-1- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.02 «Вводный курс по истории России XIII–XX веков» относится 

к факультативам программы «История советской цивилизации: экономика, общество, 

культура» и ориентирован на студентов без профессионального исторического 

«бэкграунда» и не знакомых с базовыми направлениями и проблематикой историографии 

российской истории (т.е. не выпускников истфаков, истфилов и т.п.). 

Факультативная дисциплина опирается на минимально необходимый объем знаний в 

области отечественной истории, методологии гуманитарной науки, навыки работы с 

научной и учебной литературой, анализа информации из различных источников. 

Факультатив может выступать опорой для освоения дисциплины 

Б1.В.01 «Междисциплинарные подходы к изучению истории». 

В рамках факультатива частично осваивается первый этап компетенции ПК-1. 

Объем дисциплины 

Таблица 2. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 36 

лекционного типа (Л) 18 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 18 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 

Промежуточная аттестация зачет  

  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Северо-Восточная Русь в XIII – XIV вв. Взаимодействие с Ордой. 

Система удельных княжеств и власть дома Рюриковичей на территории древнерусского 

государства. Последствия установления Ордынского владычества для государственно-

политического развития Северо-Восточной Руси. Формы политической зависимости 

русских земель («ярлык», «выход» и пр.). Москва и Тверь: модели взаимодействия с 

Ордой. Формы государственно-политического сознания эпохи и формы более поздней 

«канонизации» государственных деятелей. 

 

Тема 2. Новгород и Москва в XV вв.: особенности социальной жизни и государственности  

Ослабление Орды и территориальное расширение Московского государства. Феодальная 

война XV в.: формы анализа и факторы влияния. Проблемы критики летописных 

источников по истории Северо-Восточной Руси XV в. Новгородское государство: 



проблемы исследования эволюций форм управления и социально-экономических 

факторов. «Москвоцентризм» и поиск «альтернатив» как факторы идеологического 

влияния на историографические дискуссии 

Тема 3. Эпоха Ивана Грозного и проблемы интерпретации средневековой русской 

культуры 

Формирование русского самодержавия и личность Иван IV. Опричнина как символическое 

и как социальное явление – формы и пути интерпретации. Ожидание Страшного суда как 

предпосылка Опричнины. Осознание культурной инаковости как необходимый элемент 

для изучения прошлого. Культура как объект изучения и как фактор социального и 

государственного развития.  

Тема 4. Усиление европейского влияния в XVII вв. От Смуты и Расколу. 

Предпосылки и институциональные альтернативы Смутного времени. Между культурной 

изоляцией и проникновением европейского влияния. Влияние русской культуры на 

феномен самозванчества. Культурные и внешнеполитические предпосылки реформа. 

Языковые особенности как фактор и инструмент исторического анализа. «Старое» и 

«новое» у Аввакума и старообрядцев. Последствия Раскола в культурной и социальной 

сфере. 

Тема 5. Эпоха Петра I и реформирование Российского государства в XVIII века. 

Реформы Петра: модернизационные вызовы и личностный фактор. Внутренние и внешние 

факторы реформ. Перестройка государственного аппарата и изменения в социальной 

структуре общества как результат петровских преобразований. Образ Петра Первого и его 

реформ как идеологический вопрос для российского общества более позднего периода 

(западники и славянофилы и пр.). 

Тема 6. Особенности русской аграрной культуры и крестьянская реформа Александра II 

Природные и социальные факторы формирования форм аграрной культуры в России. 

Крепостное право как «корпоративное» явление. Община и крепостничество как фактор 

влияния на государственную систему. Особенности организации крестьянского хозяйства 

и бытовой жизни. Демографические процесса и проблемы населения Российской империи. 

Предпосылки Великих реформ: внешние и внутренние факторы. Правительство как поле 

борьбы за реформу. Воплощение крестьянских реформ. Крестьянство второй половины 

XIX в. как объект «окультуривания». Факторы влияющие на способ восприятия 

крестьянства «образованным» сословием. 

 

Тема 7. Кризис Российской империи и революционные потрясения начала XX века 

«Русская революция» как историографическая проблема. «Революция» и «переворот» как 

оценочные категории. Предпосылки кризиса 1917 г.: социальные, политические, 

идеологические. Проблема поиска «точи невозврата». Революционное движение в Европе 

и последствия Октябрьской революции 1917 г. Крестьяне как решающая сила 

гражданской войны. Февраль и Октябрь как символические категории. Идеологические 

факторы влияния на интерпретацию революционных событий. 



Тема 8. Проблемы исследования советского общества 1920-1930-х гг.: между 

тоталитарной школой и «советской субъективностью» 

Сталинизм как историографическая проблема. «Субъект» и «объект» террора и вызовы 

ревизионистской школы. Идентичность времен раннего сталинизма как исследовательская 

проблема. «Архивная революция» и ее влияние на сферу исследования сталинской эпохи. 

Концепция «советской субъективности». Сложности анализа источников личного 

происхождения 1920-1930-х гг. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.03 Академическое письмо 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.03 «Академическое письмо» относится к факультативам 

программы «История советской цивилизации: экономика, общество, культура». 

Факультативная дисциплина опирается на ранее приобретенные навыки работы с 

различными источниками, обобщения, анализа, синтеза информации о социальной 

действительности. 

Факультатив может выступать опорой для освоения дисциплины Б1.В.02 

«Проектный семинар», а также подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Дисциплина «Академическое письмо» осваивается на втором курсе в третьем 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет одну зачетную единицу. Для 

освоения дисциплины выделено 12 академических часов на контактную работу с 

преподавателем (практические занятия), а также 24 академических часа на 

самостоятельную работу студентов. Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета. 

В рамках факультатива частично осваивается первый этап компетенции ОПК-1. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 
12 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 12 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 24 

Промежуточная аттестация 
форма Зачет 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36 

 Содержание дисциплины 

Тема 1. Особенности академической работы в условиях информационного общества 

Информационное общество и гуманитарные исследования. Критерии доверия к 

результатам поиска информации, достоверность информации. Критическая обработка 

информации. Основы научной этики в условиях информационного общества: плагиат, 

добросовестное цитирование и использование информации в соответствии с принципом 

fair use. Основы безопасного хранения информации. 



 

Тема 2. Библиографическое описание 

Принципы составления библиографического описания. Составление библиографии. 

Тема 3. Типы чтения. Конспектирование, аннотирование и реферирование 

Типы чтения. Понятие профессионального чтения. Принципы конспектирования. Жанры 

научного письма. Аннотирование и реферирование. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.04 Мир и субкультура леворадикальной интеллигенции в России  

в первой четверти ХХ в. 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

ПК-13- способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.04 «Мир и субкультура леворадикальной интеллигенции в 

России в первой четверти ХХ в.» относится к факультативам программы «История 

советской цивилизации: экономика, общество, культура». Д 

Факультатив опирается на ранее освоенные дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Практики 

коммеморации: пути создания личного и коллективного образа прошлого», Б1.В.ДВ.02.02 

«Леворадикальный терроризм в России в ХХ веке», Б1.В.ДВ.04.01 «Инструментализация 

истории в медиа», Б1.В.ДВ.04.02 «Историческая информатика: цифровая реконструкция и 

репрезентация прошлого». Факультатив выступает опорой при подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина способствует более глубокому освоению третьего этапа компетенции 

ПК-13. 

Объем дисциплины 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 
12 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 12 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 24 

Промежуточная аттестация 
форма Зачет 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Феномен мира и субкультуры леворадикальной интеллигенции: причины 

возникновения, особенности генезиса, основные параметры и тенденции развития Путь в 

революцию. Моральное бунтарство и «кредо» леворадикальной интеллигенции. 

 

Феномен и генезис леворадикальной интеллигенции. Понятие субкультуры и мира 

леворадикальной интеллигенции. Причины, источники и механизмы формирования 

субкультуры леворадикальной интеллигенции и тенденции ее развития.  

Основные черты этики и морали леворадикальной интеллигенции и ее отличие от этики и 

морали традиционного общества. Субкультура леворадикальной интеллигенции как 

контркультура. 

Морально-психологическая атмосфера и взаимоотношения внутри леворадикальной 

интеллигенции. 



Причины размывания и деградации субкультуры леворадикальной интеллигенции и 

морально-психологической атмосферы после поражения революции 1905-1907 гг. 

Противоречия и парадоксы складывания «новой» властной и тенденции развития 

«старой» субкультуры леворадикальной интеллигенции (1917 г. – конец 30-х гг. ХХ в.). 

Причины, «первотолчок» и мотивация обращения к революционной деятельности. 

«Проклятые вопросы» этики, размышления о добре и зле. Отношение к религии и Богу.  

Феномены «богоискательства» и «богостроительства» в леворадикальной среде. Уход от 

революции. 

 

Тема 2. Правосознание и «партийное правосудие» леворадикальной интеллигенции. 

Феномен, механизмы, нормы, тенденции развития «партийного правосудия» 

 

Внесудебная расправа. «Контрразведка» Савинкова–Бурцева весной 1909 г. и дискуссия 

на V Совете партии о допустимости методов революционной «охранки» к террористам, 

заподозренных в провокации. Автономия Боевой Организации ПСР в 1909-1911 гг. в 

проведении следственных действий и вынесении приговоров. Следственные структуры 

ПСР и РСДРП разных уровней и их практика. Цели, задачи, процедуры и практика 

внепартийных третейских, товарищеских судов и судов чести. Восстановление «чести 

революционера». Цели, задачи, процедуры и практика партийного следствия и суда. 

Феномен Судебно-Следственной комиссии при ЦК ПСР по делу Азефа. Реакция 

партийного общественного мнения и споры вокруг случаев обращения социалистов-

эмигрантов в правоохранительные органы с жалобой на товарищей. Феномен, 

особенности и парадоксы «партийного правосудия», сильные и слабые его стороны, 

причины кризисных явлений. 

Тема 3. Повседневная жизнь леворадикальной интеллигенции. 

Общее и особенное повседневной жизни на легальном и нелегальном положении. 

Повседневная жизнь и правила конспирации. Жизнь на нелегальном положении. 

Средства к существованию. Бытовые условия, одежда, питание, досуг.  

Паспортное дело и организация паспортных бюро. Явки. Конспиративные квартиры и 

ночлеги. Пароли. Шифрование и тайнопись. Способы и практика транспортировки и 

хранения литературы. Способы и практика перехода границ 

Тема 4. Леворадикальная интеллигенция в ссылке и в эмиграции 

«Полицейские» условия, работа, бытовые условия, одежда, питание, досуг. Борьба за 

условия ссылки. Побег из ссылки. Основные черты повседневной жизни революционера в 

эмиграции. Особенности морально – психологического климата и взаимоотношений в 

эмиграции  

Тема 5. Положение политзаключенных и реальность. Повседневная жизнь заключенного: 

между инструкцией, своеволием начальства и завоеванным «политрежимом». Борьба за 

«Политрежим»: «Пространство свободы в несвободе». Практика и способ «тюремной 

коммуникации» 

Феномен «политрежима». Мифы и реалии «особо привилегированного положения 

политзаключенных. Способы и методы борьбы за человеческое достоинство и 



«политрежим». 

Значение общественного мнения в России и в Европе как основа успеха борьбы за 

«политрежим». Реакция в Европе и в Америке на положение политзаключенных в 

тюрьмах царской и советской России. 

Обструкции как способ борьбы. Голодовки как способ борьбы. «Мокрые» и «сухие 

голодовки»: продолжительность и вред для здоровья. Требования голодовок. Проблемы 

групповых голодовок. Наиболее знаменитые голодовки. 

Самоубийство – как способ борьбы за «политрежим». Егор Созонов, Сергей Морозов, 

Елена Иванова. Отношение к самоубийству в субкультуре революционера и политике 

памяти революционеров. 

Цена за человеческое достоинство и «политрежим» – здоровье и жизнь 

политзаключенных.  

Способы борьбы власти с заключенными. Порки в каторжных централах. «Тюремный 

террор» как способ давления революционеров на тюремщиков. 

Уничтожение политзаключенных социалистов и анархистов и гибель политрежима во 

второй половине 30-х годов. 

Тема 6. Отношение к леворадикальной интеллигенции в российском обществе и ее образ в 

литературе и искусстве  

Отношение к леворадикальной интеллигенции в различных стратах российского общества 

начала ХХ века и его эволюция. Образы леворадикальной интеллигенции в литературе 

начала ХХ века. Общественная полемика вокруг произведений В. Ропшина (Б. Савинкова) 

«Конь Бледный» и «То, чего не было (Три брата)». Женщины-революционерки: общее и 

различное. В чем различие интеллигентских образов и народного образов «эсеровской 

богородицы» Марии Спиридоновой. Образ леворадикальной интеллигенции в пропаганде, 

советской литературе и в советском кино. 

 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.05 Память о советском в музейном пространстве 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-13- способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.05 «Память о советском в музейном пространстве» относится к 

факультативам программы «История советской цивилизации: экономика, общество, 

культура». Д 

Факультатив опирается на ранее освоенные дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Практики 

коммеморации: пути создания личного и коллективного образа прошлого», Б1.В.ДВ.02.02 

«Леворадикальный терроризм в России в ХХ веке», Б1.В.ДВ.04.01 «Инструментализация 

истории в медиа», Б1.В.ДВ.04.02 «Историческая информатика: цифровая реконструкция и 

репрезентация прошлого». Факультатив выступает опорой при подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина способствует более глубокому освоению третьего этапа компетенции 

ПК-13. 

Объем дисциплины 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 
12 

лекционного типа (Л)  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 12 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 24 

Промежуточная аттестация 
форма Зачет 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36 

 

 Содержание дисциплины 

Модуль I. Историческая политика 

 

Тема 1. Авторитетный или авторитарный? Роль современного музея в рассказе о 

прошлом. Музей памяти как феномен. Музеефикация советского 

 

Тема 2. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить? Память о Революции 1917 года в 

СССР и современной России. Мавзолей Ленина, Музей-усадьба Горки 

 

Тема 3. Память о репрессиях и депортациях в Советском Союзе. Музей истории ГУЛАГа, 

«Пермь-36» 



Тема 4. Великая Отечественная война и Холокост в музейном пространстве 

Тема 5. Память о 60-х и 70-х: разные ностальгии? 

Тема 6. Советское, антисоветское и постсоветское. Современное искусство и память об 

СССР 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.ДВ.01.01 Профессиональная социализация студента 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-3- Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

ОПК-2- Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Профессиональная социализация студента» входит в 

состав вариативной части основной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 46.04.01 «История» и предназначена для магистрантов первого 

курса.  

Освоение дисциплины опирается на ранее изученную дисциплину Б1.Б.02 «Современная 

историография истории СССР».  

Дисциплина выступает опорой для освоения дисциплины Б1.В.02 «Проектный семинар», 

прохождения практики Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», а также подготовке и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

В рамках дисциплины осваивается второй этап компетенции ОК-3 и второй этап 

компетенции ОКП-2. 

Объем дисциплины 

Таблица 2. Объем дисциплины 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе:  

лекционного типа (Л) 12 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ)  

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 20 

 

 Содержание дисциплины 

Тема 1. Принципы воспитания и формирования личности в психоаналитическом, 

поведенческом и гуманистическом подходах  

Принципы формирования личности в психоаналитическом подходе. Значение идей А. 

Адлера для воспитания детей. Типы личностного развития и их связь с воспитанием. 

Развитие идей А. Адлера в работах Р. Дрейкурса по практической психологии 

воспитания.Идеи гуманистических психологов (А. Маслоу, К. Роджерс, У Глассер) в 



области психологии обучения и воспитания. Общие принципы гуманистического подхода 

к образованию. Ограничения и возможные ошибки при реализации гуманистической 

парадигмы воспитания. Научение на основе сотрудничества. 

Тема 2. Системы развивающего обучения и активные методы обучения 

Проблема соотношения обучения и развития и подходы к ее решению. Исторические 

корни концепций развивающего обучения. Концепция развивающего обучения 

(В.В.Давыдов). Принципы развития. Дидактическая система развивающего обучения Л.В. 

Знакова. Целевые установки развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. 

Характеристики развивающего обучения. Определение активных методов обучения и 

воспитания.  

Тема 3. Психологическая служба учебного заведения. Пути дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

Аспекты дифференциации и индивидуализации обучения. Психологические факторы 

успешного обучения. Пути использования резервов, скрытых в психологических 

факторах. Виды помощи, оказываемой психологической службой учебного заведения. 

Задачи психологической службы. Психологическая служба в школе и вузе: предмет, 

задачи и методы психологического консультирования. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.ДВ.01.02 Социально-психологические основы адаптации человека с 

ограниченными возможностями к среде вуза 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-3- Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-2- Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Социально-психологические основы адаптации 

человека с ограниченными возможностями к среде вуза» входит в состав вариативной 

части основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

46.04.01 «История» и предназначена для магистрантов первого курса.  

Освоение дисциплины опирается на ранее изученную дисциплину Б1.Б.02 «Современная 

историография истории СССР».  

Дисциплина выступает опорой для освоения дисциплины Б1.В.02 «Проектный семинар», 

прохождения практики Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», а также подготовке и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

В рамках дисциплины осваивается второй этап компетенции ОК-3 и второй этап 

компетенции ОКП-2. 

Объем дисциплины 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе:  

лекционного типа (Л) 12 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ)  

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 20 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1 Социально-психологические проблемы людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Определение инвалидности.  Современные представления об инвалидности. Статистика 

инвалидности. Социально-психологические аспекты взаимоотношений инвалидов и 

общества. 



Тема 2. Социальная политика в отношении людей с ОВЗ  

Обязательства государства и общества перед людьми с ОВЗ. Нормативно-правовая база 

социальной защиты инвалидов. Понятие социального обслуживания инвалидов и 

социальные услуги для людей с ОВЗ. 

Тема 3. История и современное состояние проблемы социальной адаптации и 

реабилитации лиц  с  ОВЗ. 

Социально-психологическая адаптация и реабилитация как форма социальной защиты 

инвалидов. Медицинская, социальная (социально-средовая), профессиональная  

(профессионально-трудовая), психолого-педагогическая реабилитация. Взаимосвязь 

развития реабилитологии и выбора модели инвалидности: медицинской, 

административной, модели независимой жизни, медико-социальной и др. Концепция 

независимой жизни людей с ОВЗ. Формирование доступной (безбарьерной) для 

инвалидов среды жизнедеятельности. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.ДВ.01.03 Психологические особенности адаптации студента к условиям 

обучения 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

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

потенциала 

ОПК-2- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.03 «Психологические особенности адаптации 

студента к условиям обучения» входит в состав вариативной части основной 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 

«История» и предназначена для магистрантов первого курса.  

Освоение дисциплины опирается на ранее изученную дисциплину 

Б1.Б.02 «Современная историография истории СССР».  

Дисциплина выступает опорой для освоения дисциплины Б1.В.02 «Проектный 

семинар», прохождения практики Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», а также подготовке и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

В рамках дисциплины осваивается второй этап компетенции ОК-3 и второй этап 

компетенции ОКП-2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе:  

лекционного типа (Л) 12 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ)  

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 20 

 Содержание дисциплины 

Тема 1. Образование в общекультурном контексте. Цели и ценности образования 

Определение образовательной среды. Составляющие образовательной среды. 

Определение векторов личностного развития. Педагогическая деятельность и 

педагогическое общение. Функции педагогического общения. 

Тема 2. Современные подходы к учебной мотивации (внутренней / внешней учебной 

мотивации и когнитивным предикторам настойчивости в учебной деятельности) 

Мотивация учебной деятельности. Влияние внутренней и внешней мотивации на 

эффективность учебной деятельности и психические процессы. Факторы формирования 



когнитивных предикторов учебной мотивации – самоэффективности и благоприятных 

каузальных атрибуций успехов и неудач.  

Тема 3. Принципы и приоритеты применения современных теорий обучения при 

проектировании и реализации инновационных образовательных программ 

Аспекты дифференциации и индивидуализации обучения. Психологические факторы 

успешного обучения. Пути использования резервов, скрытых в психологических 

факторах. Виды помощи, оказываемой психологической службой учебного заведения. 

Задачи психологической службы. Психологическая служба в школе и вузе: предмет, 

задачи и методы психологического консультирования. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.ДВ.01.04 Психолого-педагогическое сопровождение студентов с 

ограниченными возможностями в вузах 

Цель освоения дисциплины  

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

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

потенциала 

ОПК-2- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.04 «Психолого-педагогическое сопровождение 

студентов с ограниченными возможностями в вузах» входит в состав вариативной части 

основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 

«История» и предназначена для магистрантов первого курса.  

Освоение дисциплины опирается на ранее изученную дисциплину 

Б1.Б.02 «Современная историография истории СССР».  

Дисциплина выступает опорой для освоения дисциплины Б1.В.02 «Проектный 

семинар», прохождения практики Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», а также подготовке и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

В рамках дисциплины осваивается второй этап компетенции ОК-3 и второй этап 

компетенции ОКП-2. 

Объем дисциплины 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе:  

лекционного типа (Л) 12 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

практического (семинарского) типа (ПЗ)  

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 
4 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 20 

  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Социально-психологическая реабилитация при нарушениях социальной 

адаптации. 

Сущность, цели и задачи социальной, психологической и педагогической реабилитации. 

Пути социализации лиц с отклонениями в развитии в обществе. Необходимость в 

психологической и педагогической реабилитации. 

Медико-социально-педагогический патронаж. Патронаж как единство диагностики, 

информационного поиска и помощи в выборе образовательного маршрута, 

проектирования  индивидуальных реабилитационных программ, первичной помощи в 

реализации планов. 

Формирование реабилитационной социально-бытовой инфраструктуры. 

Тема 2. Формы организации социальной реабилитации лиц с ОВЗ. 



Организационно-правовые формы реабилитационных учреждений. Структурно-

функциональные модели, цели, задачи и типология  реабилитационных учреждений. 

Учреждения социального обслуживания, медико-педагогические комиссии 

(консультации), психолого-медико-социальные центры, диагностические и 

реабилитационные центры, логопедические пункты, службы раннего и надомного 

обучения. 

Общественные объединения инвалидов: общественные организации; общественные 

движения, общественные фонды и органы общественной самодеятельности. 

Всероссийское общество инвалидов: основные цели, задачи. 

Деятельность и задачи Службы милосердия российского общества Красного Креста.  

Тема 3. Социально-психологическая адаптация людей с ОВЗ: содержание, типология 

и организационные формы. 

Типы социально-психологической адаптации инвалидов: активно-позитивный; пассивно-

негативный; пассивно-позитивный; активно-негативный. Пути решения психологических 

проблем, возникающих у лиц с ОВЗ: телефон доверия; консультация психолога; 

психологический тренинг; группы самопомощи. 

Семья как мощный фактор психологической реабилитации. Типы  семейного воспитания 

детей с различными заболеваниями. 

Психосоциальное консультирование. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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