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Направленность (профиль) ОПОП Историческое образование  

Квалификация (степень) магистр  

Форма обучения очная 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Модуль Б1.Б.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Б1.Б.01.01 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов готовности использовать знание 

современных проблем науки и образования при решении образовательных и 

профессиональных задач. 

 Задачи: углубить и интегрировать теоретико-методологические  знания  по 

основным философским проблемам современной науки и образования; получить 

углубленные знаний в философии через обращение к таким ее разделам, как эпистемология 

и философия науки.   

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1з.е. (36 ч., 11ч. лекций, 25 самостоятельной 

работы). 

Основные образовательные технологии: технология проблемного обучения. 

Содержание дисциплины. Наука как социокультурный феномен. 

Методологические основания философии образования и науки. Система образования в 

условиях новой социокультурной ситуации. Инновационная парадигма современной 

науки и образования. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

3. Ильин В. В. Философия науки. М.,2003. 

4. Кохановский В. П., Пржиленский В. И., Сергодеева Е. А. Философия науки. 

Ростов \н Д., 2005. 

5. Кун Т. Структура научных революций. М.,2001. 

6. Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. М.,2001. 

Сведения о составителях: А.П. Глазков доктор философских наук, доцент 

кафедры философии. 

 

Б1.Б.01.02 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знания новых направлений 

современной исторической науки, их места в системе современных образовательных 

парадигм и возможностей каждого из выделенных направлений науки для решения 

профессиональных задач; формирование знания методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, составляющих основу лучших практик в сфере 

исторического образования; раскрыть основные направления реформирования 

отечественной исторической науки и системы образования. 



Задачи: сформировать у магистрантов знаний об основных парадигмах и 

актуальных проблемах развития науки и образования, вопросах инновационного развития 

образовательных учреждений. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-1,2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа (22 ч. 

практической работы, 50 самостоятельной работы).  

Основные образовательные технологии: технология проблемного обучения, 

технология Case-study 

Содержание дисциплины. Современная классификация науки. Различие наук по 

объекту (предмету), методу и практическому применению. Смена научных парадигм как 

закон развития науки. Полипарадигмальность как особенность развития современной 

исторической науки и современного образования. Методология современной 

исторической науки. Методы познания (общелогические, методы эмпирического 

исследования, теоретического исследования). Философия науки. Развитие научной 

методологии. Образование как социальный институт и компонент культуры. Кризис 

образования в современном мире. Образовательное пространство как пространство 

развития. Мировое образовательное пространство. Единое образовательное пространство 

современной России. Образование в начале XXI века. Новая роль высшего образования в 

эпоху развития инновационной экономики и глобализации. Актуальные проблемы 

современного исторического образования. Система обеспечения качества исторического 

образования: модели, технологии, анализ. Методология историко-педагогических и 

исторических исследований. Организация и логика педагогического исследования. 

Нормативный процесс научного исследования. Особенности исторического знания и 

традиционные способы исторической реконструкции. Нетрадиционные подходы к 

изучению и интерпретации прошлого. Тенденции развития исторической науки в конце 

XX- начале XXI вв. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Поляковский, В.Т. Логический формализм реконструкции истории человечества 

на основании имеющегося исторического материала / Режим доступа: 

http://www.wladmoscow.narod.ru/log_form_rek.htm 

2.Репина, Л. П. История исторического знания: пособие для вузов / А. П. Репина, В. 

В. Зверева, М. Ю. Парамонова / Режим доступа: http://reftrend.ru/772803.html 

3.Шмаков, В.С.  Структура исторического знания и картина мира / Режим допуска: 

http://www.opentextnn.ru/history/?id=1343 
 

Сведения о составителях: И.В. Кучерук доктор культурологии, профессор 

кафедры истории России. 

 

Модуль Б1.Б.02 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Б1.Б.02.01 ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студента основ исторического мышления 

путем изучения проблем методологии науки, особенности общенаучных методов, 

формирование способности к анализу специфики их постановки и решения в 

исторических исследованиях, способов построения теорий исторического процесса. 

Задачи:  

http://www.wladmoscow.narod.ru/log_form_rek.htm
http://reftrend.ru/772803.html
http://www.opentextnn.ru/history/?id=1343


1. Привитие студентам знаний основ методологии, методов и понятий научного 

исследования. 

2. Формирование практических навыков и умений применения научных методов, а 

также разработки программы методики проведения научного исследования. 

3. Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе 

осуществления научного исследования. 
 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е., (36 ч., 11 ч. лекций, 25 ч. 

самостоятельной работы).  

Основные образовательные технологии: метод коллективного анализа ситуаций, 

проблемная лекция. 

Содержание дисциплины. Метод и методология в научном исследовании. 

Становление новой научной методологии. Классификация методов научного 

исследования. Эмпирические и теоретические общенаучные методы научного 

исследования. Структура научного диссертационного исследования. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): Смоленский, Н.И. Теория и методология истории. М.: Академия, 2010. 
 

Сведения о составителях: Васильев Д.В. к.и.н., доцент кафедры истории России  
 

 

Б1.Б.02.02 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цель дисциплины: овладение концептуальным и терминологическим аппаратом 

современного научного знания о человеке и обществе; знакомство с современными 

теориями и методологическими подходами социально-гуманитарных наук. 

Задачи:  

• раскрытие сущностных особенностей, возможностей и ограничений 

количественного и 

качественного методов в социологическом исследовании; 

• обоснование особенностей организационных процедур социологического 

исследования, их содержания и последовательности проведения; 

• характеристика отдельных видов социологического исследования, возможностей 

и ограничений их применения; 

• анализ системы количественных и качественных методов, возможностей и 

ограничений, техник и процедур их применения в социологическом исследовании; 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Основные образовательные технологии: заслушивание докладов и сообщений, 

обсуждение в группе, индивидуальная работа с преподавателями и научным 

руководителем. 
 

Содержание дисциплины. Специфика научного исследования в сфере социально 

гуманитарного знания. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных 

наук. Методология социально-гуманитарного познания. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-3; ОПК-3. 

Форма итогового контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Изд. Дашков и К, 2014. 244 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253957  

2.  Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., Тарасов А.К. Основы научной 

работы и методология диссертационного исследования.  Изд. Финансы и статистика, 2012. 

296 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203&sr=1 

Сведения о составителях: Волосухина Н.И. к.и.н. доцент кафедры истории 

России. 

 

Б1.Б.03 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций для 

осуществления инновационной образовательной деятельности, обеспечивающее 

готовность магистрантов к внедрению инновационных технологий в образовательном 

процессе. 

Задачи:  

 создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей работу 

по новым технологиям; 

 организация взаимодействия с другими членами образовательного процесса 

для реализации инновационных процессов; 

 активизация самостоятельной деятельности, включение в 

исследовательскую работу. 
 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-4; ПК-2,4. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., (108 ч., 11 ч. лекций, 11 ч. практической 

работы, 86 ч. самостоятельной работы).  

Основные образовательные технологии: технология контекстного обучения, 

деловая игра, дискуссия 

Содержание дисциплины. Понятие инноваций, инновационная политика, 

содержание инновационных процессов в образовании. Виды педагогических инноваций. 

Личность педагога-инноватора. Управление инновационными процессами. Условия 

реализации инноваций. 

Форма итогового контроля – экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Бордовская, Н. В. Педагогика [Текст] : Учебник / Н. В. Бордовская, А. А. 

Реан. – СПб. : Питер, 2010. – 304 с. 

2. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования [Текст] : учеб. пособие / В. И. Загвязинский. – 6-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с.  

3. Коджаспирова, Г.М. Педагогика. – М.: КНОРУС, 2010. 

4. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной работы [Текст]: учебное 

пособие / В. С. Кукушин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : МарТ : Феникс, 2010. – 

352 с.  

5. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 

обучение [Текст]: учебное пособие / Н. В. Матяш. – М: Издательский центр «Академия», 

2011. – 144 с. 

Сведения о составителях: Романовская И.А., канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и непрерывного профессионального образования.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203&sr=1


Б1.Б.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование у магистров информационной культуры, 

создание системы знаний, умений и навыков в области использования традиционных и 

инновационных средств в преподавательской и научной деятельности, способов 

организации информационной образовательной среды. 

Задачи: раскрыть  взаимосвязи  дидактических,  психолого-педагогических  и  

методических основ  применения  компьютерных  технологий  для  решения  задач  

обучения  и образования в области физико-математического образования; сформировать 

компетентности в области использования возможностей современных средств ИКТ в 

профессиональной деятельности; обучить  использованию  и  применению  средств  ИКТ  

в  профессиональной деятельности специалиста, работающего в системе образования в 

области физико-математического образования; ознакомить с современными приемами и 

методами использования средств ИКТ при проведении разных видов  учебных занятий, 

реализуемых в  учебной и вне учебной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость 2 з.е., 72 часа (22 ч. лабораторных занятий, 50 ч. 

самостоятельной работы).   

Основные образовательные технологии: Кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Понятие информационно-технологической среды. 

Технические средства информатизации образования. Программное обеспечение 

современных информационных технологий. Компьютерные технологии в обеспечении 

научной и преподавательской деятельности. Электронные образовательные ресурсы. 

Программные средства создания учебных и методических материалов. Глобальные 

компьютерные сети. Основные информационные службы и ресурсы Интернета. 

Перспективные образовательные технологии сети Интернет. Современные средства и 

методы дистанционного обучения. Правовые аспекты использования современной 

информационной среды. Информационные технологии в исследовательской деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-4,5. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 

1. Ашманов И.С., Иванов А.А. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых 

системах. М., 2009.  

2. Бураков П.В., Петров В.Ю. Введение в систему баз данных. СПб. 2010. 

3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. проф. образования по направлениям "Пед. 

образование" и "Психол.-пед. образование". М., 2011. 

4. Информатика и информационные технологии/ Под ред. Ю. Д. Романовой. M., 

2010. 

5. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании. М., 

2012. 

6. Леонтьев В. Новейший самоучитель Office 2010. М., 2010. 

7. Сакулина Ю.В., Рожина И. В. Информационные технологии: учеб-метод. 

разраб. для студентов - Екатеринбург, 2011  

Сведения о составителях: Лебедев С.В. к.и.н. доцент кафедры история России. 
 

Б1.Б.05 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 



Цель дисциплины: формирование у магистрантов навыков устного и письменного 

последовательного перевода, и написания деловых писем. 

Задачи: научить обращаться с носителями языка на профессиональные темы, 

овладение профессиональной терминологией, представление о научном стиле речи и 

умение переводить научную литературу. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

и во 2 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 ч. (48 практической работы, 96 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, работа в малых группах, 

ролевая игра. 
 

Содержание дисциплины. Оформление делового письма. Простые коммерческие 

письма. Резюме об устройстве на работу. Анкета при устройстве на работу. Контракты. 

Заказы. Коммерческие предложения. Запросы. Претензии и рекламации. 

Форма итогового контроля – зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Данчевская О.Е., Малѐв А.В. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication. Английский язык для межкультурного и профессионального 

общения: учебное пособие. - Издательство: ФЛИНТА, 2011 г.// ЭБС 

http://www.knigafund.ru 

2. Колесникова Н.Л. Деловое общение. Business Communication [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Н.Л. Колесникова. - 5-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

152 с.// ЭБС http://www.studentlibrary.ru 

3. Миньяр-Белоручева А.П. Учимся писать по-английски: Письменная научная речь: 

учебное пособие / Издательство: ФЛИНТА, 2011 г.// ЭБС http://www.knigafund.ru 
 

Сведения о составителях: Романовская М.А 

 

Б1.В.00 Вариативная часть 

 

Б1.В.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Цель изучения дисциплины состоит в осмыслении изменений в проблематике и 

структуре исторической науки рубежа XX-XXI вв., анализе научных традиций и новых 

подходов в социальной истории и других направлениях современной историографии, что 

является важной составляющей подготовки магистрантов. 

Задачи:  
1. ознакомить с источниковедческими, историографическими, методологическими 

достижениями и актуальными проблемами исторической науки. 

2.     сформировать знания об основных направлениях исторических исследований 

3.   подготовить магистров к самостоятельной исследовательской работе в проблемном 

пространстве исторической науки, междисциплинарного взаимодействия. 
 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-3,4,6.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 ч. (13 ч. лекций, 13 ч. практической 

работы, 154 ч. самостоятельной работы).  

Основные образовательные технологии: метод коллективного анализа ситуаций 

http://www.knigafund.ru/authors/24755
http://www.knigafund.ru/authors/24756
http://www.knigafund.ru/books/116374
http://www.knigafund.ru/books/116374
http://www.knigafund.ru/books/116374
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/4086
http://www.knigafund.ru/books/148770
http://www.knigafund.ru/books/148770
http://www.knigafund.ru/


Содержание дисциплины: «Историографическая революция» в конце ХХ – 

начале XXI вв. Проблемно-дискуссионное пространство современной исторической 

науки. Социальная история в контексте смены научных парадигм. Гендерные 

исследования в современной историографии. Историческая биография и «персональная 

история» в фокусе биографического исследования. Историческая антропология: от 

зарождения нового направления к конкретным исследованиям. История повседневности. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Смоленский, Н.И. Теория и методология истории. М.: Академия, 2010. 

 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXIвв.: социальные теории и 

историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. 

 Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. М.: Издательство 

ЛКИ, 2009. 

Сведения о составителях: д.и.н. профессор кафедры истории России; декан 

исторического факультета. 
 

 

Б1.В.02 НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 

 

Цель дисциплины: овладение студентами базовыми знаниями о методах 

исторического исследования; развитие способностей студентов анализировать и 

осмысливать события и явления действительности; формирование активной жизненной 

позиции студентов на основе личностного осмысления исторического опыта.  

Задачи: осмысление и конкретизация темы магистерского исследования и 

определение начального варианта постановки задачи исследования, выполнение и 

оформление результатов аналитического обзора по избранной теме магистерского 

исследования, выполнение и оформление постановки задачи исследования и ее описания, 

освоение правил оформления различного рода научной документации, включая научные 

статьи, доклады на конференциях, рецензии и отзывы, а также самой магистерской 

диссертации.   

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-3,5; ОПК-2,4; ПК-3,5,6. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 1-4 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 ч. (86 ч. практической работы, 202 

ч. самостоятельной работы).  

Основные образовательные технологии: заслушивание докладов и сообщений, 

обсуждение в группе, индивидуальная работа с преподавателями и научным 

руководителем. 

Содержание дисциплины. Предмет исторической науки структура и функции 

исторического знания. Исторический закон и историческая закономерность. 

Исторический источник и исторический факт. Концепции движения истории. 

Философские подходы к историописанию в ХVIII – ХХ вв. Принципы исторического 

познания. Методы историческом исследовании. Этапы и структура исторического 

исследования. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

 1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Изд. Дашков и К, 2014. 244 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253957  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253957


2.  Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., Тарасов А.К. Основы научной 

работы и методология диссертационного исследования.  Изд. Финансы и статистика, 2012. 

296 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203&sr=1 

3.  ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления. http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727  

4.  ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к оформлению документов.  

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=1&yeтar=2012&sea

rch=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%202_10595&RegNum=1&DocOnPageCount=15

&id=134340  

Сведения о составителях: Волосухина Н.И. к.и.н. доцент кафедры истории 

России.   

 

Б1.В.03 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Цели освоения дисциплины. Целью освоения дисциплины «Теоретические и 

методические основы преподавания истории в высшей школе» является теоретическая и 

методическая подготовка магистров истории к самостоятельной преподавательской 

деятельности, формирование компетенций, позволяющих преподавать дисциплины 

исторического профиля наиболее оптимальным и научно-обоснованным образом, а также 

заниматься просветительской деятельностью в области исторического образования.  

Задачи: практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории на всех уровнях общего и профессионального образования; 

анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических аспектов, роли 

человеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического процесса; 

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся общеобразовательных 

учреждений высшего профессионального образования; организация процесса обучения и 

воспитания в сфере образования с использованием технологий, соответствующих 

возрастным особенностям, и отражающих специфику предметной области; 

проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного 

процесса; проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; овладение разнообразными образовательными 

технологиями, методами и приемами устного и письменного изложения предметного 

материала. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-2; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч. (26 ч. практической работы, 46 ч. 

самостоятельной работы).  

Основные образовательные технологии: технология проблемного обучения, 

технология Case-study. 

Содержание дисциплины. Предмет, содержание и функции методики 

преподавания истории в высшей школе. Методологические основания методики 

преподавания в высшей школе. Приемы и средства преподавания истории в высшей 

школе и методические аспекты их применения. Инновационные формы учебных занятий в 

высшей школе. Интерактивные формы и способы обучения истории в высшей школе. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203&sr=1
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=1&yeтar=2012&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%202_10595&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=134340
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=1&yeтar=2012&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%202_10595&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=134340
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=1&yeтar=2012&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%202_10595&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=134340


1.Кох, М.Н., Пешкова, Т.Н. Методика преподавания в высшей школе, Краснодар, 

2011 // Режим доступа: kubsau.ru/upload/iblock 

2. Блинов, В.И., Виненко, В.Г., Сергеев, И.С.  Методика преподавания в высшей 

школе- М: Юрайт, 2013. 
 

Сведения о составителях: Кучерук И.В. доктор культурологии, профессор 

кафедры истории России 

 

Б1.В.04 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО И 

ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов высокого уровня 

профессиональной компетентности в области методологии, теории и методики обучения 

истории, обеспечение подготовки магистров к осуществлению научно-исследовательской, 

проектировочной, научно-педагогической, методической деятельности в области 

обучения истории, а также других дисциплин образовательной области 

«Обществознание» в различных типах учебных заведений, в том числе профильного 

обучения.  

Задачи: научить определять содержание исторического образования в зависимости 

от различных факторов, планировать и проводить свои занятия с обучающимися разных 

типов учебных заведений. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-1,2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч. (13 ч. лекций,13 ч. практической 

работы, 46 ч. самостоятельной работы).  

Основные образовательные технологии: кейс-задача, проект, дискуссии. 

Содержание дисциплины: Тенденции развития системы образования на 

современном этапе. Изменение приоритетов в исторической науке и образовании: 

переориентация на компетентностный подход, непрерывное самообразование, овладение 

новыми информационными технологиями, новые требования к коммуникативным 

навыкам обучаемых. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

преподавании истории и обществознания. Мультимедийные и Интернет-технологии в 

преподавании истории и обществознания.  

Форма итогового контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Киселев Г.М., Бочкова Р.В. Информационные технологии в педагогическом 

образовании. Учебник. — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2012. — 

310 с. 

2.Современные образовательные технологии: учебное пособие / п.р. Н. В. 

Бордовской- М.: КНОРУС, 2010 

Сведения о составителях: Кудряшова Ю.А. к.и.н. доцент кафедры зарубежной 

истории и регионоведения.  
 

 

Б1.В.05 СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов первоначальных 

представлений о социальной истории России, основных понятиях этой области знаний, 

методологии исследований, теориях и концепциях исторического развития социальных 

институтов и отношений.  



Задачи: изучение литературы и источников по социальной истории России; 

рассмотрение истории важнейших социальных стратов населения Российской империи; 

анализ демографических, национально-конфессиональных, гендерных, возрастных, 

социально-психологических и иных процессов, происходивших в позднеимперской 

России. 
Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3,4. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 ч. (13 ч. лекций, 13 ч. практической 

работы, 82 ч. самостоятельная работа)  

Основные образовательные технологии: бинарный урок, проблемное изложение, 

мозговой штурм, дискуссионное общение.  
Содержание дисциплины. История в кругу социальных и гуманитарных наук. 

История и социология. Социальная история России. Социальные структуры в 

исторической перспективе. Проблема эволюции сословной структуры в России. 

Источники по изучению социальных структур. Социальные структуры индустриального 

общества. Средний класс в России: проблема соотнесения социальных категорий XIX 

столетия (буржуазия, мещане, разночинцы, интеллигенция). Рабочий вопрос и 

законодательство в России. Публичная сфера и институты гражданского общества в 

дореволюционной России.  

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. Изменяющаяся Россия. Вызовы и возможности. Социальная и социально-политическая 

ситуация в России в 2002 году / Под ред. Г. Осипова, В. Левашова, В. Локосова, В. 

Суходеева. – М., 2003. 

2. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / под ред. А.Н. Сахарова. – 

М.: ТК Велби, Проспект, 2007. 

3. Кожурин, Ю.Ф. Цивилизационное измерение социальной истории / Ю.Ф. Кожурин. – 

Саранск, 2008. 

4. Миронов, Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII-начало XX в.): 

Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового 

государства. СПб: Дм. Буланин, 1999. Т. 1, 2. 548; 566 с. 3-е изд. СПб: Дм. Буланин, 2003. 

T. 1. 548 с.; T. 2. 583 с. 

5. Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е 

годы: город / Ш. Фицпатрик; [пер. с англ. Л. Ю. Пантина]—2-е изд.— М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б.Н.Ельцина, 

2008. — 336 с. 

Сведения о составителях: Лихолет О.В. к.и.н. доцент кафедры истории России.  

 

Б1.В.06 РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В XIX - 

НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов целостного представления об 

истории международных отношений и внешней политики России в XIX – начале XX вв. 

на основе системного подхода и понимания логики и закономерностей изучаемых 

процессов. 

Задачи: сформировать у студентов четкое представление о понятийном аппарате 

курса; показать студентам логику формирования и функционирования систем 

международных отношений в изучаемый период; определить роль и место России (СССР) 

в международных отношениях XIX — начале XX вв.; дать студентам представление о 

наиболее значимых феноменах,  событиях и персоналиях международных отношений; 

познакомить студентов с классическими документальными источниками и доступными 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/278358/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2771892/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2771893/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2771917/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2771917/


основными научными исследованиями по истории международных отношений; дать 

студентам навыки самостоятельного поиска материалов по изучаемой дисциплине. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-5,6. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 ч. (13 ч. лекций, 13 ч. практической 

работы, 82 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: проблемно–поисковые, 

коммуникативные, игровые технологии, технологии имитационного моделирования. 

Содержание дисциплины: Системный подход к изучению международных 

отношений. Венский конгресс 1814-1815 гг. Создание нового европейского порядка на 

основе принципов легитимизма и консерватизма. Укрепление международных позиций 

России, Австрии и Пруссии. Венская система. Образование и деятельность «Священного 

союза». Революции и национальные движения в Европе во второй четверти XX в. и их 

влияние на Венскую систему международных отношений. Восточный вопрос. Обострение 

противоречий между Россией и европейскими державами в восточном вопросе. Крымская 

война. Парижский конгресс 1856 г. и его решения. Проблемы национального объединения 

и национального единства в странах Запада в середине XX в. и международные 

отношения. Система союзов Бисмарка и ее кризис. Образование Тройственного союза. 

Формирование русско-французского военно-политического союза (1891- 1893 гг.). Начало 

поляризации структуры международных отношений. Образование системы военно-

политических блоков в Европе. Колониальная экспансия и основные противоречия на 

колониальной периферии. Нарастание конфронтации между державами Тройственного 

союза и Антанты. Международные кризисы в начале XX века. Первая мировая война и 

Россия. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. История международных отношений в документах и воспоминаниях 

современников. Хрестоматия. Вып. 1. СПб: Изд–во Санкт–Петербургского 

университета, 2008. 

2. Хрестоматия по истории международных отношений XIX – начала XX вв. М.: 

МГИМО–Университет, 2010. 

3. Асташин В.В. История международных отношений и внешней политики России. 

М.: Феникс, 2010. 

4. Багатуров А.Г., Аверков В.В. История международных отношений (1648–2005). М.: 

Аспект Пресс, 2010 

Сведения о составителях: Медведик И.С. к.и.н., доцент кафедры зарубежной 

истории и регионоведения.  

 
Б1.В.07 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

 Цель дисциплины: формирование знаний у магистрантов о междисциплинарных 

связях исторической науки, способствующих повышению профессиональной подготовки. 

Задачи:  

 развитие способности студентов осмысливать на основе исторического анализа 

события и явления действительности в их уникальности и вместе с тем 

органической принадлежности к единому потоку исторического движения;  

 творчески применять исторические знания; формирование ценностных ориентаций 

и убеждений студентов на основе личностного осмысления опыта истории; 



 восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей. 
 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-3,5. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается 

в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 ч. (6 ч. лекций, 18 ч. практической 

работы, 84 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: лекционные; практические (работа в 

малых группах); активизации творческой  деятельности  (приемы  технологии  развития  

критического мышления через чтение и письмо (ТРКМ)) самоуправления 

(самостоятельная работа студентов).  

Содержание дисциплины. Междисциплинарные подходы и связанные с ними 

особенности процесса исторического познания, связь с антропологией, социальной 

демографией. Основные понятия, используемые в междисциплинарных стадиях, их 

основные направления. Общенаучные, конкретно-исторические и математические методы в 

историческом исследовании.  

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): Смоленский, Н.И. Теория и методология истории. М.: Академия, 2010. 

Сведения о составителях: Волосухина Н.И., доцент кафедры истории России 
 

 

 

 

 

 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

 

Б1.Д.01.01 ИСТОРИК И ТЕКСТЫ: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Цель дисциплины: состоит в формировании у магистрантов аналитических 

умений работы с историческими текстами с опорой на различные научные методы, 

знания, полученные в курсе источниковедения. 

Задачи: научиться, применяя различные научные методы, работать с 

историческими текстами. Получить навыки глубокого анализа текстов. Научиться 

выделять общее и особенное в истории и источниковедении. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-4; ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч. (13 ч. лекций, 13 практической 

работы, 46 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: коллоквиум, семинар. 

Содержание дисциплины. Предмет и задачи текстологии. Основные понятия 

истории текста. Внешняя и внутренняя критика текста. Приемы и методы. Теории 

«подлинного» текста. Принципы объективности и историзма. Авторство и редакторство. 

Определение и признаки произведения. Рукопись, список, автограф. Редактирование. 

Условные обозначения. Реконструкция. Атрибуция и атетеза. Выявление 

фальсифицированных текстов. Изучение переводов. Изложение и интерпретация. Метод 

критического анализа первоисточников. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



1. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: 

Учеб. пособие/ И.Н.Данилевский, В.В.Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 

2010 

2. Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории: учебное пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. М., 2012 

3. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология практика: 

Учебник /А.К.Соколов, Ю.П. Бокарев, Л.В.Борисова и др.- М., 2011 
 

Сведения о составителях: Воронова А.А. к.и.н. доцент кафедры истории России. 

 

Б1.Д.01.02 ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ РОССИИ XIX - 

XX ВВ. 

 

Цель дисциплины: изучение когнитивного и рефлективного аспектов прошлого 

человеческого опыта. 

Задачи: изучение: исторических категорий мышления, мыслительного 

инструментария, дискурсивной практики исторического развитие интеллектуальной 

сферы (включая ее художественные, гуманитарно-социальные, натуралистические, 

философские компоненты) конкретных способов концептуализации окружающей при-

роды и социума истории субъективности "интеллектуалов" разных уровней, и всех форм, 

средств, институтов (формальных и неформальных) их общения, а также их все 

усложняющихся взаимоотношений с "внешним" миром культуры. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 ч. (13 ч. лекций, 13 ч. практической 

работы, 46 ч. самостоятельной работы).  

Основные образовательные технологии: лекционные; практические (работа в 

малых группах); дискуссионное общение. 

Содержание дисциплины: "Эпистемологическая революция" поставила историю 

в состояние активного переопределения своих методологических и содержательно-

предметных оснований. В связи с этим интеллектуальная история уверенно выходит на 

авансцену современных исторических исследований. Главной проблемой 

интеллектуальной истории является изучение вопросов о том, каким образом 

субъективные представления, мысли, способности, интенции индивидов включаются и 

действуют в пространстве возможностей, ограниченном объективными, созданными 

предшествовавшей культурной практикой коллективными структурами, испытывая на 

себе их постоянное воздействие. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Репина Л.П. Интеллектуальная история сегодня: проблемы и перспективы // Диалог 

со временем. Альманах интеллектуальной истории. Под ред. Л.П. Репиной и В.И. 

Уколовой. Вып. 2. М., 2000. 

2. Репина Л.П. Что такое интеллектуальная история? // Диалог со временем. Альманах 

интеллектуальной истории. Под ред. Л.П. Репиной и В.И. Уколовой. Вып. 1/99. М., 

1999. 

3. Зверева Г.И. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой 

интеллектуальной истории Человек в истории. 1996. М.,1996. 
4. Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998. 
5. Репина Л.П. Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и 

интеллектуальной истории // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996. 



Сведения о составителях: Рослякова О.Б. к.и.н. доцент кафедры истории России. 
 

Б1.Д.02.01 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЛИДЕРСТВО 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представления о ценностях, 

возможностях и условиях лидерского поведения в деловой среде, основаниях лидерства, 

ключевых состояниях лидерского поведения, импульса к развитию собственных 

лидерских качеств. 

Задачи: систематизированное описание поведения людей в различных ситуациях; 

объяснение причин поступков индивидов; предсказание поведения работника в будущем; 

овладение навыками управления поведением людей в процессе работы.      

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е., 36 ч. (13 ч. практической работы, 23 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: информационная лекция-презентация. 

Содержание дисциплины: Понятие лидерства и лидера. Гипотезы о природе 

лидерства. Теории лидерских качeств. Стиль лидерства. Критика повeдeнчeскoгo пoдхoдa. 

Неформальное лидeрствo. Ситуационная теория лидерства. Теория «путь—цель». Теория 

атрибутивногo лидeрствa (причиннo-слeдствeнный пoдхoд). Идеализация лидерства. 

Определение природы влaсти. Источники индивидуальной власти. Власть 

вознаграждения, наказания и власть, основанная на aвтoритeтe. Референтная власть и 

другие источники власти. Теория харизматического лидерства. Трансакционное 

лидерство. Трансформационное и харизматическое лидeрствo. Роль лидеров в наделении 

полномочиями. Формальные и неформальные лидеры. Уважение и доверие. Уверенность 

лидера. Гендерная идентичность и лидерство. Лидеры-женщины. Межличностно-

ориентированный и ориентированный на зaдaчу стили лидeрствa. Культурные различия в 

обществе и повиновение власти. Культурные различия и менеджмент. Классическое 

исследование Хофстeдa. Развитие навыков лидерства.  

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Организационное поведение. учеб. для вузов. 

Допущено М-вом общ. и проф. образования РФ. / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. М.: 

Экономист, 2008. – 665 с. 

2. Организационное поведение: учеб. для вузов / Под научной редакцией д.э.н. Г.Р. 

Латфулина, д.э.н. О.Н. Громовой. Допущено М-вом образования РФ.– М.: Айрис-пресс, 

2009. 

3. Резник В.М. Организационное поведение. учеб. для вузов. Допущено 

Министерством образования и науки РФ. М.: ИНФРА-М, 2008. – 430 с. 

4. Подопригора М.Г. Учебно-методическое пособие по курсу для студентов 

старших курсов и магистрантов. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. – 261 с. 

Сведения о составителях: Ю.Н. Томашаевская, к.э.н., старший преподаватель 

кафедры мировой экономики и управления 

 
Б1.Д.02.02 РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Цель изучения дисциплины является формирование адекватного представления о 

структурно-содержательной характеристике компетенций руководителя на современном 

этапе, основных направлениях, возможностях практического применения. 

Задачи:  



 раскрыть теоретические основы, методологию и методики развития и 

формирования компетенции руководителя 

 показать возможности практического применения данного курса 

 подготовить студентов для практического использования теоретических 

знаний курса в практической работе. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е., 36 ч. (13 ч. практической работы, 26 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссии по проблемным вопросам, 

разбор конкретных ситуаций в проектной деятельности, деловая игра. 

Содержание дисциплины. Компетенции как фактор успеха. Модели компетенций, 

их структура, адаптация и модификация. Главные проблемы развития профессиональной 

компетенции руководителей и их применения на практике. Подготовка студентов для 

практического использования теоретических знаний курса в практической работе. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные 

требования к компетенции специалистов Версия 3.0, июнь 2010 г. М. ЗАО «Проектная 

практика» 

2. Ципес Г.Л., Товб А.С. Проекты и управление проектами в современной 

компании. Учебное пособие – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009 – 480 с. 

3. Мазур И.И., Шапиров В.Д. Управление проектами: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» - 6-е изд. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2010 – 960 с. 

4. Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA.: Пер. с англ. – М.: 

ООО «И.Д. Вильямс», 210. – 480 с. 

Сведения о составителях: Коробкова О.М. кандидат психологических наук, 

доцент кафедры социальной педагогики и психологии. 

 

Б1.Д.03.01 ГЕНДЕРНАЯ ИСТОРИЯ 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представлений об основных 

этапах истории стран Востока, России, Западной Европы и США с точки зрения 

становления, развития и кризиса гендерных систем.  

Задачи:  

1. показать возможности применения гендерной теории и методологии для проведения  

исторических исследований, обучить методам и приемам гендерной экспертизы  

социально-исторических явлений 

2. расширить горизонты исторического видения, помочь в проблемной ориентации, а  

также в поиске наиболее перспективных и востребованных тем современного 

исторического знания 

3. познакомить с новыми (модернистскими, структуралистскими) и новейшими  

(постмодернистскими, постструктуралистскими) концепциями социологии, философии, 

психологии пола, оказавшим  

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается во 3 семестре.  



Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., (108 ч., 26 ч. практической работы, 82 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: технология «Дебаты», проблемное 

изложение. 

Содержание дисциплины. Гендерные исследования и исторические науки. 

Концепция "гендера"(gender): возникновение, основные трактовки. Историография 

женской истории в Западной Европе, США, России. Роль феминизма как движения и 

социальной теории. Гендер как категория исторического анализа. Методологические 

проблемы гендерной истории. Междисциплинарность как принципиальный подход к 

историческому анализу. Современное состояние гендерных исследований в гуманитарных 

и социальных науках: социология, культурология, лингвистика, политология. 

Возникновение гендерных исследований в России: научные центры и перспективы 

развития. Социальная феминология и гендерные исследования в российских 

университетах. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Абубикирова Н.И. Что такое ―гендер‖? // Общественные науки и современность 

(ОНС). 1996. № 6. С.123. 

2. Айвазова С. К истории феминизма//ОНС. 1992, №6. 

3. Бок Г. История женщин, история полов // THESIS. 1994. N 6. 

4. Введение в гендерные исследования. Часть 1: Учебное пособие / под ред. И. 

Жеребкиной. Харьков – СПб., 2001. 

5. Воронина О. Женщина социализма: опыт феминистского анализа// Феминизм. 

Восток. Запад. Россия. М., 1993. С.205-225. 

6. Воронина О.А. Введение в гендерные исследования; Клименкова Т.А. Секс и 

гендер; Либоракина М.И. Женщина в тени истории// Материалы Первой 

Российской летней школы по женским и гендерным исследованиям "Валдай-96". 

М., 1997, С.20-42; 76-78. 
 

Сведения о составителях: Р.А.Таркова к.и.н., доц.каф.региональной истории. 
 

Б1.Д.03.02 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы знаний, позволяющих 

понимать общие тенденции и закономерности развития искусства как цивилизации в 

целом, так и отдельных регионов мира, имеющих схожую специфику, четких 

представлений о высших культурных достижениях человечества в разные исторические 

эпохи.  

Задачи: комплексное изучение всех компонентов и процессов в рамках развития 

искусства отдельных регионов мира и цивилизации в целом; 

изучение истории искусства рассматривать в неразрывной взаимосвязи с 

исторической ситуацией, уровнем социально-экономического развития, геополитическим 

статусом. 

понимание особенностей художественного языка отдельных видов искусства: 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства; 

умение анализировать и понимать содержание произведений искусства); 

 воспитание в учащихся толерантности и интернационализма воззрений, 

основанных на знании о родстве, преемственности и взаимосвязи национальных искусств 

в истории цивилизации.  
 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3. 



Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., (108 ч., 26 ч. практической работы, 82 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: экскурсии, технология «Дебаты», 

формирование     художественно- культурной      среды. 

Содержание дисциплины. Предмет, цель и задачи курса. Источники по изучению 

истории искусства. История изучения истории искусства. Хронология и периодизация 

курса. Процессы развития искусства. История искусства основных регионов в контексте 

истории мировой цивилизации. Основные направления истории искусства ведущих стран.  

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Гнедич П.П.  История искусств. М.,2002. 

2. Ильина Т.В.История искусств. - М., 2006. 

3. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства.В 2-х тт. - М.,2006. 

Каган М.С. Избранные труды в 7тт.-Т.5. Проблемы теоретического 

искусствознания и эстетики.2008 

Сведения о составителях: Алексеева А.И. Кандидат исторических наук, доцент 

 

Б1.Д.04.01 ИСТОРИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

Цель дисциплины: анализ истории Русского зарубежья как особого 

социокультурного феномена и раскрытие его места и значения в отечественной и мировой 

истории. 

Задачи: 

 формирование знаний об исторических, социально-политических и историко-

культурных аспектах дисциплины; 

 формирование умений применять методы изученных наук для разработки 

исторических, социально-политических и историко-культурных аспектов в 

деятельности различных организаций и учреждений, для осуществления 

организационно-управленческих функций;  

 выработка у студентов навыков критического историографического анализа 

источников и литературы по данной проблематике, навыков подготовки и 

проведения научно-исследовательских работ; 

 формирование навыков подготовки аналитической информации с учетом 

исторического контекста. 
 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-5,6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3з.е., (108 ч., 26 ч. практической работы, 82 ч. 

самостоятельной работы) 

  Основные образовательные технологии: коллоквиум, «Дебаты», учебные 

дискуссии, круглый стол, проблемное обучение. 
 

Содержание дисциплины. Актуальность спецкурса, значение и необходимость 

его изучения. Тенденции и уровень освещенности истории отечественной эмиграции и 

культуры Российского зарубежья в советской историографии. Периодизация и 

хронологические рамки отечественной эмиграции. Толкование основных понятий. 

Возникновение российского зарубежья: социальная и политическая сферы 

жизнедеятельности. Эмиграция как результат октябрьской революции и гражданской 

войны. Формирование российской диаспоры в Европе, Азии, Америке, Австралии. 



Концепция жизни и менталитет российской эмиграции. Политический климат 

российского зарубежья. Идеологическая и политическая эволюция российской эмиграции. 

Русский фашизм, надежды и крах. Эмигрантские военно-политические доктрины борьбы 

с большевизмом 1920-1930 годов. Коммунистическая эмиграция. Белая эмиграция и 

Великая Отечественная война. Научные и научно-технические достижения российских 

эмигрантов. Философская и социологическая мысль российской эмиграции. 

Экономические концепции русских ученых-эмигрантов. Русские историки-эмигранты. 

Правоведы и публицисты российской эмиграции. Литература российского зарубежья. 

Наследие российских эмигрантов в области искусства. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. О.К. Антропов. История отечественной эмиграции. А., 2011. 

2. О.К. Антропов. Российская эмиграция в поисках политического объединения (1921 

– 1939 гг.), А., 2008.  

3. Антропов О.К. Антропов О.К. Третий путь для России. Пореволюционные 

организации и движения российской эмиграции.1920-1930-х гг. Астрахань, 

издательский дом ―Астраханский университет‖, 2011. 

4. Емельянов Ю.Н. История в изгнании. Историческая периодика русской эмиграции. 

(1920-1940 гг.). М., 2008. 
 

Сведения о составителях: Антропов О.К, к.и.н. доцент кафедры Истории России.   
 

Б1.Д.04.02 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов углубленного представления о 

зарождении и становлении российского предпринимательства. 

Задачи:  

 изучение социальной истории российского предпринимательства 

 выявление основных особенностей отечественного предпринимательства: 

социальных, экономических, политических, культурных, социально-

психологических 

 изучение закономерностей процесса становления и развития российского 

предпринимательства 

 раскрытие места и значения российского предпринимательства в истории 

российского государства и общества 

 анализ современных тенденций в развитии российского предпринимательства 

 Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-3,5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., (108 ч., 26 ч. прктической работы, 82 ч. 

самостоятельной работы)   

Основные образовательные технологии: лекции, семинары, проблемное 

обучение. 

Содержание дисциплины. Основные этапы развития российского 

предпринимательства и его место в экономической литературе. Особенности 

исторического формирования отечественного предпринимательства: социально-

экономические, политические, культурные. Современные тенденции в развитии 

российского предпринимательства, научная оценка с учетом исторической ретроспективы 

и перспективы. Место и роль предпринимателя в культурном, историческом, 

экономическом развитии российского общества. 

Форма контроля – экзамен. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Бессолицын А.А. История российского предпринимательства. Учебное пособие. 2-е 

издание: М., 2010. 

2. Тимофеева А.А. История предпринимательства в России: учебное пособие. М., 

2011. 

Сведения о составителях: Кузьмина И.В. кандидат исторических наук, доцент.  
 

Б1.Д.05.01 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов основ экономического 

мышления, расширение рамок исторического знания посредством изучения эволюции 

экономической мысли и развитие способности к анализу экономических теорий, взглядов 

и проблем. 

Задачи: углубление и закрепление знаний политической экономии, Изучение 

истории экономических мысли. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-2, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость 3 з.е., (108ч., 26 ч. практической работы, 82 ч. 

самостоятельной работы) 

Основные образовательные технологии: лекция с постановкой дискуссионной 

проблемы, коллоквиум. 

Содержание дисциплины. Экономическая мысль дорыночной экономики. 

Экономические учения Древней Азии, Древней Греции, Древнего Рима. Экономические 

идеи феодализма в Западной Европе. Экономические идеи феодальной России (IX-XVI 

вв.). Меркантилизм. Эволюция классической политэкономии. Завершение классической 

политической экономии. Теория марксизма. Маржинализм и формирование 

неоклассической экономической теории. Теория рынка с несовершенной конкуренцией. 

Институционализм. Дж. М. Кейнс и его теоретическая система. Неолиберализм. Ф. Лист и 

основные течения молодой исторической школы. Чикагская школа монетаризма. М. 

Фридмен и его экономические концепции. Монетаристские антиинфляционные рецепты. 

Отечественная экономическая мысль XIX-XX вв. Идеология либерального 

дворянства. Экономические взгляды декабристов. Экономическая теория демократов XIX 

в. Теоретики промышленного развития России. Экономические взгляды С.Ю. Витте, 

денежная реформа. Концепция модернизации экономики России. П.А. Столыпин. Русская 

математическая школа. Экономические взгляды Г.В. Плеханова и их эволюция. 

Экономические взгляды В.И. Ленина. Ленин о необходимости использования товарно-

денежных отношений для индустриализации и перестройки деревни. НЭП. Дискуссии 

вокруг коллективизации и индустриализации. Концепция семейно-трудового 

крестьянского хозяйства А.В. Чаянова. Теория крестьянской кооперации. Н.Д. 

Кондратьев: трактовка аграрных проблем. Концепция народнохозяйственного 

планирования. Учение о «больших циклах» конъюнктуры. Теория линейного 

программирования. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. История экономических учений/ под ред. В.Автономова, О. Ананьина, Н. 

Макашевой: учебное пособие. – М.ИНФРА-М, 2007-784 с. – (Серия «Высшее 

образование»). 



2. Агапова И.И. История экономических учений: учебное пособие- М.: 

Экономист, 2005-285с. 
 

Сведения о составителях: Воронова А.А. к.и.н. доцент кафедры история России. 

 

Б1.Д.05.02 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ 

 

Цель дисциплины: формирование у магистров представлений о становлении и 

развитии русской общественно-политической мысли с XI до конца XX века.  

Задачи: 

- систематизировать знания магистрантов по истории русской общественно-политической 

мысли и привить навыки критического подхода к анализу политических учений; 

- показать пути влияния общественно-политической мысли на политические процессы в 

стране и обратное влияние политических событий на развитие политических идей.  

- обозначить круг проблем для дальнейшего самостоятельного изучения общественно-

политических доктрин прошлого и настоящего; 

 - сформировать умение и навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой; 

-  подготовить широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, 

умеющих применять исторические знания на практике и в профессиональной 

деятельности. 
 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-1; ОПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., (108 ч., 26 ч. практической работы, 82 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: технология «Дебаты», проблемное 

изложение. 

Содержание дисциплины. Зарождение и развитие общественно-политических 

учений в XI - первой половине XV вв. Русская общественно-политическая мысль во 

второй половине XV-XVII вв. Эволюция общественно-политической мысли в России в 

XVIII – первой половине XIX вв. Российская общественно-политическая мысль во второй 

половине XIX – начале XX вв. Развитие официальной коммунистической идеологии в XX 

веке. Политичеcкий плюрализм в России на рубеже XX и XXI века. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. История России / под ред. Г.Д. Поляк, М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Кузнецов И.Н. История. М.: Дашков и К., 2012. 

3. История политических и правовых учений / под ред. О.В. Мартышина. М., 2010. 

4. Козлихин И.Ю., Поляков А.В., Тимошина Е.В. История политических и правовых 

учений: Учебник. СПб., 2009. 

5. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М., 2010.  
 

Сведения о составителях: Тюрин А.О., доцент кафедры истории России.  

 

Б1.Д.06.01 РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ В ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представлений о ключевых 

глобальных проблемах современности, причинах и путях их решения, месте, которое 

занимает Россия и страны СНГ в интеграционных процессах, умений выявлять и 



анализировать основные направления и перспективы сотрудничества, причинно-

следственные связи между общественными явлениями и процессами. 

Задачи: систематизировать знания магистрантов по истории России и стран СНГ в 

конце 20 – начале 21 в.; формировать способность к выявлению закономерностей 

исторического развития, взаимосвязей событий и социальных структур; обозначить круг 

проблем для дальнейшего самостоятельного изучения проблем исторической перспективы 

России и стран СНГ; сформировать умение и навыки самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой; подготовить широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, умеющих применять исторические знания на практике и в 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3; ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., (108 ч., 26 ч. практической работы, 82 

ч. самостоятельной работы).  

Основные образовательные технологии: семинарское занятие, реферат, зачет. 

Содержание дисциплины: понятия «глобализация», «интеграция», «глобальные 

проблемы», СНГ. Мировой энергетический баланс (нефть, газ, уголь), глобальные 

проблемы водных ресурсов, климат и экология, проблемы демографии и миграции, 

социально-экономические проблемы «глобального Юга» и содействие развитию 

(безопасность личности и человеческое развитие, права человека, международный 

терроризм как угроза безопасности личности, Россия и содействие России).  

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3; ПК-6. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Джекшенкулов А. Новые независимые государства Центральной Азии в мировом 

сообществе. М., 2000. 

2. Михина Е.М. СНГ и страны Балтии. М., 2010. 

3. Новейшая история Отечества. ХХ век: учебник для вузов: в 2-х т. Т. 1 / под ред. 

А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. М., 1998. 

4. Наточеева Е.В. Сотрудничество СНГ в области экономического сотрудничества. 

М., 2009. 

5. Новейшая история России. 1914-2002 / Под ред. М.В. Ходякова. СПб., 2004. 

6. Струкалина Н.Б. Военно-стратегические задачи СНГ. СПб., 2011. 

Прозрачные границы: безопасность и трансграничное сотрудничество в зоне новых 

пограничных территорий России. М., 2002. 

7. Современные международные отношения. М., 2006. 

Сведения о составителях: Сызранов А.В. к.и.н. доцент кафедры истории России.  

 

Б1.Д.06.02 РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ХХ 

В. 

Цель дисциплины сформировать у студентов целостное представление о внешней 

политики России в XX веке, о ее роли в системе международных отношений 

Задачи: 

–сформировать у магистрантов представление об основных этапах внешней политики 

России в 20 веке,  

- охарактеризовать основные направления внешней политики российского государства, 

определение места России в системах международных отношений; 

- проанализировать особенности отношений России и СССР с другими странами.  



Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-2; ОПК-2; ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., (108 ч., 26 ч., практической работы, 82 

ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, технология «Дебаты», кейс-

задача, проект. 

Содержание дисциплины. Политика России на Дальнем Востоке и в Средней 

Азии в начале XX вв. Россия в европейской политике в начале ХХ вв. Первая мировая 

война и участие в ней России. Внешняя политика Советской России и СССР в 1917 г. - 30-

е гг. ХХ в. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Складывание 

биполярного мира после окончания Второй мировой войны. Послевоенная политика 

СССР. Развитие международных отношений в условиях биполярности мира в 1950-х – 

начале 80-х гг. 20 в. Окончание «холодной войны». Крушение биполярного мира. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Казанцев Ю.И. Международные отношения и внешняя политика России (ХХ век). 

Новосибирск – Ростов-на-Дону, 2002. 351 с. 

2. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Елманов Н.С. История международных отношений и 

внешней политики России 1648-2000. М., 2001. 343 с. 

Сведения о составителях: Кудряшова Ю.А., к.и.н. доцент кафедры зарубежной 

истории и регионоведения. 

 

Б1.Д.07.01 ИСТОРИЯ И ИДЕОЛОГИЯ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧЕНИЙ 

 

Цель дисциплины: дать магистрантам знания об истории и идеологии новых 

религиозных движениях в контексте истории религии. 

Задача: овладению ими понятийно-категориальным аппаратом и методологией 

религиозных учений; сформировать у студентов представление о специфике религиозной 

учений, способствовать формированию у студентов представления об иерархии 

нравственных ценностей в религиозных системах мира; сформировать у студентов 

комплексное представление об истории религиозных учений; 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-1; ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., (72 ч., 12 ч. практической работы, 82 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: дискуссия, технология «Дебаты», кейс-

задача, проект 

Содержание дисциплины. Новые религиозные движения: определения, признаки, 

классификация. Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны). Свидетели 

Иеговы. Церковь Объединения (Муна). Церковь Христа. Семья (Дети Бога). Великое 

Белое Братство. Церковь Последнего Завета. Православная Церковь Божией Матери 

Державная. Необуддизм. Неоиндуизм. Дианетика и Саентология. Анастасия. 

Концептуальная партия «Единение». Движения «Нового Века». Неоязычество на Западе и 

в России. Сатанизм: история и современность. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



1. История религии в 2 т. / под общ. ред. И. Н. Яблокова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Высш. шк., 2007. 

2.   Горелов А.А. История мировых религий: учеб. пособие. М., 2006.  

Сведения о составителях: Сколота Р.В. к.и.н. доцент кафедры социальной 

педагогики и психологии. 

 

Б1.Д.07.02 ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ В 

20-21 ВЕКЕ 

 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с узловыми моментами истории и 

современной практики церковно-государственных отношений в России и раскрыть для 

них эволюцию отношений церкви и государства, а также церкви и общества.  

Задачи: 

- показать пути влияния политики государства на деятельность РПЦ, а также влияние 

позиций Церкви на общественно-политическую жизнь в России;  

- обсуждение важнейших дискуссионных вопросов, касающихся церковно-

государственных отношений в различные эпохи; 

- обозначить круг проблем для дальнейшего самостоятельного изучения 

взаимоотношений государства и Церкви; 

 - сформировать умение и навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой; 

- подготовить широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, 

умеющих применять исторические знания на практике и в профессиональной 

деятельности. 
 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-1; ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

осваивается в 4 семестре.  

Общая составляет 2з.е., (72 ч., 12 ч. практической работы, 60 ч. самостоятельной 

работы) 

Основные образовательные технологии: проблемное изложение, метод 

коллективного анализа ситуаций, мозговой штурм, синектика (совместный поиск решения 

проблемы), технология «Дебаты». Содержание дисциплины: Первоначальная 

организация церковной жизни на Руси. Участие церкви в объединении русских княжеств 

и в дипломатических отношениях с Западом и Золотой Ордой. Ведущие концепции 

церковно-государственных отношений в XV-XVII вв. (Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, 

патриарх Никон). Подчинение церкви государству в Синодальный период. Репрессии 

против Церкви в СССР. Либерализация церковно-государственных отношений в 1980-

1990 гг. Современные проблемы церковно-государственных и церковно-общественных 

отношений. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Знаменский П.В. История Русской Церкви. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 

М., 1996. 

2. Малицкий П.И. Руководство по истории Русской Церкви. Изд. 4. М., 2012 

3. Общество любителей церковной истории: Крутицкое Патриаршее Подворье, 2011. 

4. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший 

периоды (1700-2005). 3-е изд., испр. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008 

5. Сведения о составителях: Сколота Р.В., к.и.н. доцент кафедры истории России 
 

 

Б1.Д.08.01 ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 



 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов цельного представления о 

современном историческом процессе и систематизированных знаний об истории России. 

Задачи: повышение теоретического уровня подготовки магистрантов, в 

ознакомлении с современными историографическими школами, в совершенствовании 

навыков работы историографическими источниками, в развитии их творческих 

исследовательских способностей. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины: ОК-1; ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов (12 ч. лекций, 24 ч. 

практической работы, 72 ч. самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии:  
Содержание дисциплины. Россия в начале ХХ века. Российская революция 1917 

года. Россия в период гражданской войны и интервенции. Переход от войны к миру, 

реформы первой половины 1920-х гг. и их итоги. Модернизация советского общества 

конца 1920 – 1930-х гг. Российская культура и эмиграция между двумя мировыми 

войнами. Советский Союз в годы Второй мировой войны. Послевоенное восстановление 

народного хозяйства и эволюция политического режима. Политические и экономические 

преобразования 1950-х гг. и их результаты. Социальное и культурное развитие советского 

общества в 1950 – начале 1960-х гг. Противоречивость социально-экономического 

развития страны в 1960 – 1980-е гг. Углубление политической дестабилизации советского 

общества и кризис власти в условиях «перестройки». Развал СССР. 

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Ахиезер А.С. и др. Социокультурные основания и смысл большевизма. М., 2002 

2. Бордюгов Г. Чрезвычайный век российской истории: четыре фрагмента. СПб., 2004 

3. Русакова О.Ф. Философия и методология истории в ХХ веке: проблемы, идеи. 

Екатеринбург, 2000. 

4. Уткин А.И. Месть за победу – новая война (Итоги Второй мировой войны). М., 

2005. 

5. Шепелева В.Б. Революциология. Проблемы предпосылок революционного 

процесса 1917 года в России в отечественной и зарубежной историографии. Омск, 

2002. 

Сведения о составителях: Лебедев С.В. канд. ист. наук, доц.  
 

Б1.Д.08.02 ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В ХХ В. 

 

Цели дисциплины: формирование системных знаний у магистрантов по истории 

исторической науки в ХХ веке, необходимых для их будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  

1. формирование целостного представления об основных этапах развития 

исторических знаний и исторической науки, о процессе изучения истории России в 

XX в.;  

2. формирование у магистрантов способности ориентироваться в научных 

концепциях, объясняющих единство и многообразие исторического процесса, 

специфику интерпретации прошлого различными школами и направлениями в 

исторической науке ХХ в. 



3. получить глубокие и разносторонние представления по историографии истории 

России ХХ в.; 

4. раскрыть связь развития исторической мысли XX века в контексте радикальных 

социально-исторических потрясений в обществе и самой исторической науке;  

5. научиться применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности по окончании учебного заведения, в исследовательской и 

аналитической работе и в преподавании истории. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-1; ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., (108 ч., 12 ч. лекций, 24 ч. практической 

работы, 72 ч. самостоятельной работы).  

Основные образовательные технологии: коллоквиум, семинар-диспут, 

презентация, практическое задание, творческое задание. 

Содержание дисциплины. Взаимодействия общества и исторической науки. 

Объект, предмет, задачи и функции исторической науки. Типология историографических 

исследований. Принципы и критерии периодизации русской историографии 

отечественной истории. Особенности и этапы историографического анализа. 

Общественно-политические условия развития отечественной исторической науки в 

первые годы установления Советской власти. Роль «Краткого курса истории ВКП(б)» в 

создании новой концепции отечественной и всемирной истории. Развитие исторической 

науки во второй половине ХХ века.  

Форма контроля – экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Русская историография XI-XXI века А.А. Чернобаев, В.Д. Камышин, Н.М. 

Рогожин, А.Е. Шикло М., 2010.  

2. Историография в 20 веке Карлос Антонио Агирре Рохас М., 2011 

3. Русская историческая наука второй половины XIX – начала XX в. Шаханов А.Н. 

М.-СПб., 2010. 

4. Историография истории России  Наумова Г.Р., Шикло А.Е. М., 2011 

5. Историческая наука в к. ХХ-нач. ХХ1 вв. Заболотный Е.Б., Камынин В.Д. Учеб. 

Пос. Тюмень, 2012 

Сведения о составителях: Рослякова О.Б. к.и.н. доцент кафедры истории России. 

 

Б1.Д.09.01 ЭТНОГЕНЕЗ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НАРОДОВ 

 

Цели дисциплины: формирование у магистрантов целостных представлений о 

границах, содержательной ѐмкости, понятийном аппарате и функциях этнологии как 

специфической отрасли системного знания, ее места в системе наук. Изучение комплекса 

вопросов происхождения, становления, жизненного уклада и своеобразия облика этносов 

как субъектов собственной истории и культуры, приобщение студентов к теоретическим 

основам исследования и анализа явления этнического разнообразия человечества и 

составляющих его народов.  

Задачи: 
1.    определение места культурной антропологии в системе познания культуры, предмета 

и объекта познания в данной дисциплине; 

2. изучение основных теоретико-методологическими направлений, исторически 

сложившимися в рамках данной дисциплины; 

3. знакомстве с современными тенденциями развития этнологии и определении 

познавательных перспектив данной дисциплины. 



Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-2; ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., (72 ч., 13 ч. практической работы, 59 ч. 

самостоятельной работы. 

Основные образовательные технологии: технология «Дебаты», проблемное 

изложение. 

Содержание дисциплины. Основные факторы, механизмы, формы историко-

культурного развития этносов во всем их многообразии. Происхождение, расселение и 

становление различных этносов, неравномерность в их развитии. Современная этносфера. 

Методы реконструкции архаической эпохи, определения типа хозяйственного уклада, 

выделения этнокультурных ареалов; основные направления и концепции зарубежной и 

российской этнологии. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Дынин В.И. Введение в этнологию: курс лекций. Воронеж, 2001. 

2. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Л., 1974; 1991. 

3. Краткий этнологический словарь. М., 1995. 

4. Культуральная антропология: Учебное пособие / Под ред. Ю.Н. Емельянова и Н.Г. 

Скворцова. СПб., 1996. 

5. Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1997. 

6. Садохин А.П. Этнология: Учебник. М., 2000. 

Сведения о составителях: Сызранов А.В. к.и.н. доцент кафедры истории России. 
 

 

Б1.Д.09.02 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТНОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов основ теоретико-

методологического содержания данной области научного знания, навыков 

самостоятельного использования ее методов, интерпретации этнологического материла.  

Задачи: 

 в определении места культурной антропологии в системе познания культуры, 

предмета и объекта познания в данной дисциплине; 

 в изучении основных теоретико-методологическими направлений, исторически 

сложившимися в рамках данной дисциплины; 

 знакомстве с современными тенденциями развития этнологии и определении 

познавательных перспектив данной дисциплины. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-3; ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору. 

Дисциплина изучается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., (72 ч., 13 ч. практической работы, 59 ч. 

самостоятельной работы)  

Основные образовательные технологии: технология «Дебаты», проблемное 

изложение. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи этнологии. Этнология как учебная и 

научная дисциплина. Основной раздел курса (социокультурная морфология, 

институциональные аспекты и динамика культуры). Прикладной раздел 

(антропологические проблемы и методы профессиональной деятельности специалиста). 

История и современное состояние этнологии. Взаимосвязь этнологии с другими науками. 

Методы этнологии. Этнологические школы и направления. Культура как целостное 



образование. Культурантропологический подход к еѐ изучению. Этнос и культура. 

Этнические общности человечества. Культура и личность. Проблемы социализации и 

инкультурации. Семья и системы родства. Антропология семейно-родственных 

отношений. Религиозные системы. Антропология религии и мифов. Культура и политика. 

Проблемы политической антропологии. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Дынин В.И. Введение в этнологию: курс лекций. Воронеж, 2001. 

2. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Л., 1974; 1991. 

3. Краткий этнологический словарь. М., 1995. 

4. Культуральная антропология: Учебное пособие / Под ред. Ю.Н. Емельянова и Н.Г. 

Скворцова. СПб., 1996. 

5. Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1997. 

6. Садохин А.П. Этнология: Учебник. М., 2000. 

Сведения о составителях: Сызранов А.В. к.и.н. доцент кафедры истории России. 

 

Ф ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Ф.Д.01 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов личностных качеств, 

профессиональных компетенций, а также совокупности знаний и представлений о системе 

и технологии «бережливого производства», разработанной компанией Toyota, 

возможностях и принципах повышения эффективности деятельности сотрудников. 

Особенностью данной дисциплины является подготовка магистрантов к внедрению 

системы управления производством Lean Thinking (LT) – бережливое 

мышление/производство и решению задач, поставленных в стратегии развития 

предприятия. 

Задачи: 

- приобретение знаний и представлений о системе и технологии «бережливого 

производства», разработанной компанией Toyota;  

- расширение кругозора по проблеме организации бережливого производства и 

управления предприятием на основе бережливого подхода; 

- выявление проблем для дальнейшего самостоятельного изучения и внедрения 

бережливого подхода для повышения эффективности деятельности сотрудников; 

 - формирование умений и навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой; 

-  подготовка широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, обладающих бережливым мышлением и умеющих применять знания 

бережливого подхода на практике и в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-3.  

Место дисциплины в учебном плане: факультативы, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины 1 з.е., (36 ч., 13 ч. практической работы, 25 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: деловая игра, педагогические ситуации, 

компьютерное моделирование задач, мастер-класс со специалистами. 

Содержание дисциплины: Философия долгосрочной перспективы. Формирование 

профессионально-личностных качеств персонала. Система обучения и непрерывного 

самосовершенствования. Обучение в компании Toyota. Культура в рамках 



производственного процесса. Высокий профессионализм и качество разработок – 

интегральная часть культуры. Ситуация своими глазами. Принятие решения на основе 

консенсуса. Создание обучающей организации. Дисциплина, трудовая этика, 

ответственность и обязательства – компоненты успеха компании Toyota. Изучение опыта 

внедрения «бережливого производства» в другие компании. Использование методов 

Toyota в процессе преобразования компаний в бережливое предприятие. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании 

мира. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

2. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: 

Люди, процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

Сведения о составителях: канд. пед.наук, доц. Рыкова Б.В. 
 

Ф.Д.02 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представлений об основных 

проблемах развитых и переходных экономик, умение анализировать подходы к 

организации экономической деятельности, возможные пути и приемы решения реальных 

экономических проблем.  

Задачи: 

- систематизировать знания магистрантов по экономической теории; 

-  расширить кругозор по проблематике современной экономики, развитых и переходных 

экономик; 

- формировать способность к выявлению закономерностей экономической деятельности, 

взаимосвязей событий и социальных структур; 

- обозначить круг проблем для дальнейшего самостоятельного изучения проблем 

современных экономик; 

 - сформировать умение и навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой; 

-  подготовить широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, 

умеющих применять исторические знания на практике и в профессиональной 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: факультативы, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1з.е., (36 ч., 11 ч. практической работы, 25 ч. 

самостоятельной работы). 

Основные образовательные технологии: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги.  
Содержание дисциплины. Современные проблемы развитых экономик. 

Экономический рост. Распределение как стадия экономического процесса. Естественный 

капитал. «Естественный капитализм». Проблемы переходных экономик. Предпосылки 

возникновения и становление административно-командных экономических систем. 

Сущность и основные черты административно-командной экономической системы. 

Неизбежность перехода к рыночной экономике. Эволюция российской экономической 

системы в конце XX – начале XXI века.  

Форма итогового контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

14%20принципов%20менеджмента
14%20принципов%20менеджмента
Система%20разработки
Система%20разработки


1. Чепурин М.Н. Курс экономической теории: Учебник для вузов / М. Н. Чепурин [и 

др.]; ред. М. Н. Чепурин, ред. Е. А. Киселева; Московский государственный институт 

международных отношений (Университет), Министерство иностранных дел России. - 5-е 

изд., испр., доп. и перераб. - Киров: АСА, 2006. - 831[1] с.: ил., табл. - Предм. указ: с. 798-

813. -Имен. указ: с. 818-824. - ISBN 5-88186-417-4 - аул(190)  

2. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2. Мезоэкономика: 

Учебник для вузов / Г. П. Журавлева [и др.]. ; ред. : Г. П. Журавлева ; Российская 

экономическая академия им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К°, 

2007. - 932[4] с.: ил. - Библиогр: с. 931-933. - ISBN 5-91131-161-5 - аул(23) 

3. Корчагин Ю.А. Современная экономика России / Ю.А.Корчагин. - 2-е изд., доп. и 

перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.  

4. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: 

учебник / Р.М.Нуреев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

Сведения о составителях: Попов В.В. доцент, заведующий кафедрой 

экономической теории.  

 

Ф.Д.03 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов базовых теоретических знаний 

по основам конкурентоспособности отдельных компаний и территорий, 

функционирующих в рамках определенных кластеров, а также практических навыков в 

области повышения конкурентоспособности. 

Задачи:  

- осуществить теоретическую подготовку слушателей в области основ 

конкурентоспособности региона, кластерной политики, конкурентных преимуществ, 

стратегий успешного функционирования кластера и региона в целом; 

- составить целостное представление о современных методах ведения 

конкурентной борьбы в рамках кластеров; 

- развить практические навыки конкурентной борьбы на основе умения видеть свои 

конкурентные преимущества, создавать уникальную стратегию, реализовывать 

кластерные инициативы. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: факультатив, дисциплина осваивается во 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1з.е., (36 ч., 13 ч. практической работы, 25 ч. 

самостоятельной работы)  

Основные образовательные технологии: лекции, семинары. 

Содержание дисциплины. Конкурентоспособность. Структурный анализ отрасли 

и конкурентной стратегии. Конкурентоспособные преимущества территорий. Основные 

принципы международного бизнеса. Понятия национальных (локальных) и глобальных 

отраслей. Цепочка ценности. Модель ромба для развитых стран. Конкурентоспособность 

и кластерная политика. Понятие кластера. Кластерные инициативы и их реализация. 

Кластеры в развивающихся странах. Кластерно-ориентированная политика и привлечение 

прямых иностранных инвестиций. Региональный менеджмент.  

Форма итогового контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Портер М. Конкуренция/ Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский 

дои «Вильямс», 2000. 

2. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./Под ред. и с 

предисловием В.Д. Щетинина. -  М.: Междунар. отношения, 1993. 



3. Пакет кейсов: 

 «Финляндия и Нокиа: создание самой конкурентоспособной экономики в 

мире» 

 «Корпорация Интел: 1968 – 1997» 

 «Японская факсимильная промышленность» 

  «Калифорнийский винный кластер» 

 «Австралийский винный кластер» 

 «Электроника и информационные технологии в Коста-Рике» 

4. Корчагина Н.А. Кластерная политика – технология повышения эффективности 

управления компаниями. Монография / Н.А. Корчагина. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2009. – 117 с. 

5. Корчагина Н.А., Ахунжанова И.Н. Основы кластерной концепции. Учебное 

пособие. - Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. -  96 с. 

6.Корчагина Н.А., Соколова К.С., Ахунжанова И.Н. Международная 

конкурентоспособность и стратегии компаний. Учебно-методическое пособие- Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 75 с. 

Сведения о составителях: Ахунжанова И.Н.  к.и.н. доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, учѐта и аудита; директор Института 

стратегии и конкурентоспособности. 

 

Ф.Д.04 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ 

СИГМ" 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов основ профессионального 

сознания для обеспечения эффективности изучения всех последующих специальных 

дисциплин, а также в изучении и освоении мирового и российского опыта менеджмента. 

Задачи:  

- развитие интегративного мышления, формирование навыков инновационного 

организационного менеджмента; 

- подготовить широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, умеющих создавать и распространять знания в условиях конкретной 

организации; 

- сформировать умения и навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: факультатив, дисциплина осваивается во 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е., (36 ч., 13 ч. практической работы, 25 ч. 

самостоятельной работы).  

Основные образовательные технологии: лекции, объяснительно-иллюстративный 

метод с элементами проблемного изложения, презентации, активные и интерактивные 

методы, дискуссии, индивидуальные занятия, контрольные работы. 
Содержание дисциплины. Базовые принципы разработки ключевых показателей 

эффективности, двенадцатиступенчатая модель данного процесса и концепция «Шесть 

сигм», ее основные этапы реализации, методы и инструменты. Проекты и фазы модели 

DMAIC по совершенствованию проекта. Создание знания в условиях модели управления 

«из центра – вверх – вниз». Организационная структура. Показатели деятельности 

организации. Междисциплинарная связь с философией, экономикой, математикой, 

статистикой, психологией и социологией.  

Форма итогового контроля – зачет. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 

320с. 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

3. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

4. Рамперсад Х, Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 
 

Сведения о составителях: доктор пед. наук, профессор Трещѐв А.М. 
 

 

Ф.Д.05 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

Цель дисциплины: развитие у магистрантов интегративного мышления, 

формирование навыков инновационного организационного менеджмента, концентрации 

организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала 

организации на любом уровне ее функционирования, способностей выявлять явные и 

скрытые проблемы организации с помощью «логических деревьев», определять, как 

эксплуатировать ограничения, синхронизировать операции и устранять проблемы с 

помощью прорывных решений.  

Задачи: 

- сформировать у магистрантов умение выявлять явные и скрытые проблемы 

организации с помощью логических деревьев; 

- сформировать способность определять, как эксплуатировать ограничения, 

синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью прорывных решений; 

- подготовить широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, умеющих применять исторические знания на практике и в 

профессиональной деятельности; 

- сформировать умение и навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: факультатив, осваивается в 3 семестре. 

Форма итогового контроля – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ч., 13 ч. практической работы, 25 ч. 

самостоятельной работы. 

Основные образовательные технологии: традиционные (лекции), 

объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, 

презентации, активные и интерактивные методы, дискуссии, индивидуальные занятия, 

контрольные работы. 

Содержание дисциплины. Основные положения теории ограничений систем. 

Логические принципы выявления и устранения ограничений. Ее методы и инструменты. 

Построение логических матриц при планировании изменений в системах. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 
 

Сведения о составителях: доктор филол. наук, доцент, Г.В. Рябичкина  
 

Ф.Д.06 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person


Цель дисциплины «Система разработки продукции» является формирование 

системы знаний инновационного организационного менеджмента и представлений об их 

профессионально-прикладном значении; развитие профессионального сознания, 

основываясь на бережливой системе разработки продукции. 

Задачи: 

- формирование у магистрантов личностных качеств, профессиональных 

компетенций; 

- развитие интегративного мышления, формирование навыков инновационного 

организационного менеджмента; 

- формирование совокупности знаний и представлений о системе разработки 

продукции в Toyota, возможностях и принципах повышения эффективности деятельности 

сотрудников; 

 - знакомство с методами и инструментами системы бережливой разработки 

продукции. 

Требования к результатам освоения курса: компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: факультатив, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1з.е., (36ч., 13 ч. практической работы, 25 ч. 

самостоятельной работы).  

Основные образовательные технологии: Традиционные (лекции), 

объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, 

презентации, активные и интерактивные методы, дискуссии, индивидуальные занятия, 

контрольные работы. 
Содержание дисциплины. Принципы и структура бережливой системы разработки 

продукции. Конкретные методы и аспекты корпоративной культуры, стимулирующий 

потенциал сотрудников. Карты потока создания ценности при разработке продукции. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: 

Люди, процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях: кандидат пед. наук, доцент, Ремизова Н.У. 
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