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Блок I Базовая часть 
«Актуальные проблемы 
исторических 
исследований науки» 

Дисциплина «Актуальные проблемы исторических 
исследований науки» включена в раздел базового 
блока образовательной программы подготовки 
магистров по направлению подготовки 46.04.01 -
«История» , «История и новые технологии (Россия-
Франция)» и осваивается на 2 курсе в 1 семестре. 

Дисциплина реализуется кафедрой истории и 
организации архивного дела факультета архивного 
дела Историко-архивного института РГГУ. 

Цель дисциплины (модуля): сформировать у 
студентов-магистрантов комплексное 
представление: 

-об актуальных проблемах исторической науки и 
историко-архивоведения; 

-основных этапах развития, современного состояния 
и долгосрочных тенденциях историко-
архивоведения в России и за рубежом; 

-познакомить с проблемами, связанными с 
собиранием и освоением документального наследия 
в конкретной исторической обстановке. 

Задачи: 

- выработка у студентов применения общих 
гуманитарных знаний к сфере историко-
архивоведения; 

- умение различать общее и особенное при анализе 
теорий и концепций на основе современной 
парадигмы междисциплинарного подхода к 
освоению предлагаемого для изучения исходного 
документального материала - опубликованных и 
неопубликованных источников по истории 
архивоведения; 

- научить студентов самостоятельно выявлять и 
анализировать личностные аспекты в развитии 
историко-архивоведческой науки, а также ключевые 



 этапы в развитии  историко-архивоведческой  
мысли; 
- определить перспективы междисциплинарных 
подходов применительно к разрабатываемой 
обучающимися научно-исследовательской 
проблематике. 
Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций выпускника:  
ОПК  (код и содержание): 
- способность к инновационной деятельности к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 
В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
Знать: 
- основные этапы генезиса, становления и эволюции 
историко-архивоведческой  науки ; 

- актуальные проблемы  историко-архивоведческой 
науки; 

--особенности теории и практики комплектования, 
описания, систематизации  и использования 
документов в интересах исследователей ;  
- общее и особенное при историко-компаративном 
анализе научных трудов  историков и архивоведов ; 
-- конкретно-историческую практику видных 
зарубежных и отечественных исследователей, 
отдельных историографических школ, 
применяющих междисциплинарные подходы ; 
- интеллектуальное творчество ученых, объектом 
которого является исторический источник, 
отражающий целостную историю развития 
личности, общества, государства; 
- особенности взаимодействия историко-
архивоведческой науки с другими отраслями 
социогуманитарного знания, с 
естественнонаучными дисциплинами в реальной 
исследовательской работе; 

- основные программы ЮНЕСКО, МСА и др. 
международных неправительственных организаций  
по  сбережению и использованию мирового 
историко-документального наследия . 

         Уметь: 
- применять междисциплинарные подходы в 
научно-исследовательской практике;  
- самостоятельно анализировать историко-



архивоведческую литературу, ресурсы Интернет для 
дальнейшего изучения и осмысления проблематики 
историко-архивоведческой научной мысли в целях 
научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности; 

-самостоятельно выявлять и оценивать с 
применением историко-компаративных методов 
научного анализа характерные черты и особенности   
историко-архивоведческой науки в контексте 
всеобщей  истории архивов  
 Владеть: 
-- основными навыками методики и поиска 
опубликованных и  неопубликованных источников 
в отечественной и зарубежной литературе, а также в 
отечественных и зарубежных архивах, в 
рукописных собраниях музеев и библиотек в 
интересах научно-исследовательской работы; 
- терминологическим аппаратом 
междисциплинарных исследований; 

-  методами и подходами к анализу, обобщению и 
критической оценке  историко-архивоведческой 
науки в целях научно-исследовательской работы ; 
- методами и методиками междисциплинарного 
анализа источников по истории исторического 
знания и исторической науки; 

 -навыками  работы в мировых архивных  Интернет-
порталах (UAP, ICA,  EAN,UIDAHO, LANIC и др.) 
и с сайтами архивов и архивной службы каждой 
страны. 

 Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме коллоквиума, 
промежуточная аттестация  в форме экзамена. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет _2__зачетных единицы,  _72_ 
часа, из них лекций-12 часов, семинары-12 часов, 
СРС-48 часов. 
 

Блок I Базовая часть 
Исторические 
исследования в 
цифровую эпоху: 
информационные 
ресурсы, технологии, 
методы» 

Дисциплина "Исторические исследования в 
цифровую эпоху: информационные ресурсы, 
технологии, методы" является дисциплиной 
базовой части цикла дисциплин учебного плана 
всех магистерских программ по направлению 
подготовки "История" и адресована студентам 1 
курса (1 семестр).  

Дисциплина реализуется кафедрой 



источниковедения ФАД ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: дать студентам 
представление об истории, современном состоянии 
и перспективах информационного обеспечения 
исторических исследований и его основных 
компонентах. Рассматриваются теоретические и 
прикладные аспекты информационной и 
компьютерной поддержки работы историка-
исследователя со статистическими, нарративными, 
изобразительными, картографическими и другими 
историческими источниками, в том числе 
доступными онлайн, а также взаимодействие 
исторической науки и таких традиционных 
хранилищ информации, как библиотеки, архивы и 
музеи в решении задач сохранения историко-
культурного наследия. 

Задачи дисциплины: обзор специфики и 
истории применения математических методов и 
информационных технологий в исторических 
исследованиях в России и за рубежом; знакомство с 
методами и технологиями, нашедшими 
эффективное применение в исторических 
исследованиях при работе с различными типами и 
видами источников; оценка информационных 
ресурсов, создаваемых и используемых в 
исторических исследованиях; характеристика 
взаимодействия исследовательской и ресурсной 
компонент в цифровую эпоху и роли архивов, 
музеев и библиотек в этом взаимодействии. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций выпускника:  

способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); способность использовать в 
познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области основ информатики и 
элементы естественнонаучного и математического 
знания (ОПК-4);  

способность к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов (ПК-
2);  

владение современными методологическими 
принципами и методическими приемами 
исторического исследования (ПК-3); 



 способность использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы (ПК-
4). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать: 

 историю, современное состояние и 
перспективы информационного обеспечения 
исторических исследований и его основные 
компоненты; специфику применения 
математических методов и информационных 
технологий в исторических исследованиях в России 
и за рубежом; основные методы и технологии, 
используемые в исторических исследованиях при 
работе с различными типами и видами источников; 
возможности архивов, музеев и библиотек в 
информационном обеспечении исторических 
исследований в цифровую эпоху; возможности 
виртуальной реконструкции исторических 
памятников.  

Уметь:  

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

Владеть: 

 способностью к критическому анализу и 
оценке научных парадигм, методов, технологий и 
информационных ресурсов, используемых в 
исторических исследованиях. 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме подготовки докладов и 
обзора информационных ресурсов Интернета; 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы (72 час.). 

 

Блок I Базовая часть. 
«Иностранный язык в 

Дисциплина «Иностранный язык в 
профессиональной сфере» является частью 



профессиональной сфере  Базового цикла Блока Б1.  Общенаучного цикла 
дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.04.01 История.  Дисциплина 
реализуется в Историко-архивном институте РГГУ 
кафедрой Иностранных языков ИАИ в рамках 
программы подготовки  магистратуры:"История и 
новые технологии (Россия - Франция)" 

Цель дисциплины:  

Основной целью курса «Иностранный язык в 
профессиональной сфере» в подготовке магистров 
по направлению 46.04.01 История является 
повышение исходного уровня владения 
иностранного языка, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение студентами 
необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных 
областях профессиональной и научной 
деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования. 

  Иностранный язык в процессе обучения 
выступает как предмет, подчиненный 
профилирующим дисциплинам, являющийся 
медиумом профессиональных  знаний в 
реализации образовательной программы, 
открывающий перед магистрантами большие 
возможности для ознакомления с зарубежным 
опытом в сфере избранной специальности. 

Задачи дисциплины:  

Выпускник должен освоить 
терминологическую лексику, владеть приемами 
перевода, реферирования и аннотирования текстов 
профессиональной направленности. Практические  
задачи курса заключаются в формировании 
языковой, коммуникативной, профессионально- 
ориентированной компетенции, которая 
представлена перечнем взаимосвязанных и 
взаимозависимых компетенций, представленных в 
формате знаний, умений и навыков. Приобретение 
студентами языковой и коммуникативной 
компетенции позволит использовать иностранный 
язык в профессиональной и научной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование 



следующих  компетенций: 

Выпускник, освоивший программу магистра 
по дисциплине «Иностранный язык в 
профессиональной сфере», должен обладать: 

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

- готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины 
«Иностранный язык в профессиональной сфере» 
обучающийся должен: 

 Знать:  

– особенности произношения, интонации и 
акцентуации, характерные для сферы 
профессиональной коммуникации; 

– базовую терминологическую лексику; 

– базовые грамматические конструкции и 
формы, присущие подъязыку специальности; 

– свободные и устойчивые словосочетания, 
фразеологические единицы, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации; 

– классификацию функциональных стилей речи и 
основные характеристики и особенности 
официально-делового и научного стилей; 

 Уметь: 

– дифференцировать официально-деловую и 
терминологическую лексику; 

– соотносить языковые средства с нормами 
профессионального речевого поведения, 
которых придерживаются носители языка; 

– работать с/над текстами 
профессиональной направленности в целях 
адекватной интерпретации прочитанного 
материала; 

– понимать монологическую/диалогическую 



речь, в которой использованы лексико-
грамматические конструкции, характерные 
для коммуникативных ситуаций 
профессионального общения; 

– понимать и правильно интерпретировать 
историко-культурные явления стран 
изучаемого языка, разбираться в 
общественно-политических институтах этих 
стран. 

 Владеть:  

– базовым набором  лексики терминологической 
направленности; языком разных жанров научной  
и справочной литературы (статьи, монографии,  
бюллетени и другая документация);  

– базовым набором грамматических 
конструкций, характерных для 
профессиональной литературы; 

–  навыками  чтения  (просмотрового, 
ознакомительного, поискового, изучающего) 
текстов профессиональной направленности;   

– основными видами 
монологического/диалогического 
высказывания профессионального 
характера; 

– приемами реферирования и аннотирования 
текстов профессиональной направленности; 

– переводческими навыками 
(устный/письменный перевод текстов 
профессиональной направленности); 

–  методикой и приемами перевода 
(реферативного, дословного);  

– навыками и методикой поиска 
профессиональной информации, пользуясь 
различными источниками (в том числе, Internet); 

– письменной формой языка в рамках, 
обязательных для осуществления 
профессиональных функций и научной 
деятельности (составление деловой 
документации; написание тезисов, статей, 
рефератов, аннотаций, докладов, рецензий, и 
т.п.); 

– основами публичной речи и базовыми 



приемами ораторского искусства. 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме «письменных контрольных 
работ, тестов, устного опроса, коллоквиума, 
рефератов, презентаций,», промежуточная 
аттестация  в форме «зачета» (1 семестр) и 
«экзамена» (2  семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 4 зачетные единицы,  144 часа. 

 

Блок I Базовая часть 

"Базы и банки данных 
в исторических 
исследованиях"  

Дисциплина "Базы и банки данных в 
исторических исследованиях" является 
обязательной дисциплиной вариативной части 
цикла дисциплин учебного плана магистерской 
программы "История и новые технологии (Россия–
Франция " по направлению подготовки "История" и 
адресована студентам 2 курса (1 семестр).  

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

Цель дисциплины: подготовка будущих 
историков к квалифицированному владению 
технологией баз данных в их будущей 
профессиональной деятельности как в задачах 
создания исторических баз данных, так и в задачах 
использования баз данных и информационных 
систем, существующих в рамках широкого класса 
информационных ресурсов. Студенты получают 
представление об основных типах 
информационных систем, моделях данных, 
архитектуре, этапах и программных средствах 
проектирования баз данных, знакомятся со 
стандартом языка запросов SQL, получают навыки 
работы с базами данных, размещенными в сети 
Интернет. 

Задачи дисциплины: знакомство с опытом 
создания и анализа баз данных в исторических 
исследованиях; изучение специфики создания баз 
данных на основе исторических источников разных 
видов; определение понятийного аппарата в 
области информационных систем и баз данных; 
знакомство с основными принципами создания и 
управления базами данных, включая сетевые 
возможности; знакомство с различными видами 



программного обеспечения и методами, 
применяемыми при разработке баз данных и 
информационных систем; изучение методов 
информационного поиска в базах данных; изучение 
возможностей анализа информации баз данных; 
проектирование баз данных на материале 
информации исторических источников. 

 Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций выпускника:  

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

 способность использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания 
в области основ информатики и элементы 
естественнонаучного и математического знания 
(ОПК-4);  

 способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием 
знания фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы магистратуры (ПК-1);  

 способность использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, информационно-поисковые 
системы (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать: 

 базовый понятийный аппарат в области 
информационных систем и баз данных; зарубежный 
и отечественный опыт использования технологии 
баз данных в исторических исследованиях; 
специфику баз данных на материале информации 
исторических источников; основные принципы 
создания и управления базами данных, включая 
сетевые возможности; виды программного 
обеспечения и методы, применяемые при 
разработке баз данных и информационных систем.  

Уметь: 

 разрабатывать концептуальную модель базы 
данных для заданной предметной области; 
создавать логическую модель базы данных в 
выбранной системе управления базами данных 
(СУБД); создавать запросы, формы и отчеты; 
размещать базу данных в сетевом 
информационном пространстве. 



 Владеть: 

 методами и технологиями проектирования 
баз данных, информационных запросов к базам 
данных, обработки и анализа информации в базах 
данных. 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме рефератов и контрольных 
работ; промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы (72 час.). 

 

Блок I Базовая часть. 
«Новые технологии в 
исторических 
исследованиях: методика 
и практика 
использования»  

Дисциплина «Новые технологии в 
исторических исследованиях: методика и практика 
использования» является обязательной 
дисциплиной вариативной части цикла дисциплин 
учебного плана магистерской программы "История 
и новые технологии (Россия–Франция)" по 
направлению подготовки "История" и адресована 
студентам 1 курса (2 семестр).  

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

Цель дисциплины: дать магистрантам 
представление о базовых теоретических 
концепциях и методических основах применения 
современных информационных технологий и 
компьютерных методов, необходимых историку в 
его профессиональной деятельности для решения 
задач хранения, информационного поиска и 
анализа данных исторических источников; обучить 
их навыкам работы как со стандартным, так и со 
специализированным программным обеспечением.  

Помимо работы с компонентами пакета MS 
Office студенты знакомятся со 
специализированными программными средствами, 
ориентированными на специфику информации 
исторических источников. Особенностью 
практикума является его ориентация на прикладные 
задачи исторического исследования. Навыки 
овладения современными компьютерными 
технологиями в исторических исследованиях 
студенты приобретают в процессе перевода данных 
исторических источников в электронный формат, их 
обработки и анализа, создания и поиска научно-



образовательных исторических Интернет-ресурсов. 

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

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций выпускника:  

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

  способность использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания 
в области основ информатики и элементы 
естественнонаучного и математического знания 
(ОПК-4);  

 способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием 
знания фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы магистратуры (ПК-1); 

  способность использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, информационно-поисковые 
системы (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать:  

основные теоретические концепции, 
современные тенденции и перспективные 
направления развития информационных 
технологий и компьютерных методов в 
исторических исследованиях; 



 понятийный аппарат в области 
информационных и компьютерных технологий и 
методов исследования;  

зарубежный и отечественный опыт 
использования информационных технологий и 
компьютерных методов для обработки и анализа 
информации исторических источников;  

возможности и специфику применения 
компьютеров при работе с различными видами 
источников;  

особенности и принципы функционирования 
специализированного программного обеспечения, 
предназначенного для анализа информации 
исторических источников;  

возможности и специфику использования 
научно-образовательных информационных 
Интернет-ресурсов.  

Уметь: 

 работать с аппаратным и программным 
обеспечением;  

ориентироваться в современных 
информационных технологиях и выбирать 
технологии, соответствующие решаемым задачам;  

готовить материалы источников для 
компьютерной обработки в соответствующем 
электронном формате;  

создавать базы данных и вести 
информационный поиск; оценивать качество 
информационных ресурсов;  

работать в электронных каталогах ведущих 
библиотек России и мира. Владеть: 

 методами и технологиями обработки 
статистических, текстовых, изобразительных и др. 
источников;  

компьютерными методами и технологиями 
работы в локальных компьютерных сетях и в 
глобальной сети Интернет. 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных работ и 



реферата; промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

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

 

Блок I Базовая часть. 
«Письменные источники  
по истории Франции в 
архивах России»  

Дисциплина «Письменные источники  по 
истории Франции в архивах России» является 
вариативной частью базового цикла (Б1.В.ОД.6) по 
направлению подготовки 46.04.01 «История». 
Дисциплина реализуется на факультете архивного 
дела ИАИ на кафедре истории и организации 
архивного дела. 

Цель курса – сформировать у cтудентов 
комплексное представление о составе и 
содержании представленных в федеральных 
российских архивах письменных источников о 
политическом, экономическом и культурном 
развитии Франции; о развитии франко-российских 
отношений. Она предполагает не только восприятие 
фактического материала, но и определение 
особенностей комплектования данных источников, 
их организации в составе архивных фондов и 
коллекций, степени информативности 
сформированных к ним архивных справочников.  

Задачи курса: 

 исследовать структуру федеральных 
российских архивов, хранящих письменные 
источники по истории Франции; 

 выявить специфику данных источников, 
представленных в государственных архивах 
общеисторического и отраслевого 
(тематического) типа; 

 ознакомить учащихся с системой архивных 
справочников к документам по истории 
Франции, представленным в федеральных 
архивах;    

 проследить особенности состава и 
содержания документов по истории 
Франции, представленных в 
некомплектующихся и комплектующихся 
государственных архивах 
общеисторического профиля; 

 ознакомить студентов с составом и 
содержанием письменных источников по 
истории Франции, представленных в 



российских государственных архивах 
отраслевого (тематического) профиля; 

 выявить специфику данных источников, 
представленных в государственных архивах 
общеисторического и отраслевого 
(тематического) типа; 

 проследить и проанализировать тематику 
представленных в федеральных 
государственных архивах письменных 
источников по истории российско-
французских отношений второй половины 
XVII–XX веков;  

 акцентировать внимание обучающихся на 
перспективах изучения представленных в 
российских государственных архивах 
письменных источников по истории 
Франции. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих общекультурных, 
общепрофессиональных  и профессиональных 
компетенций выпускника: 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в устной и 
письменных формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4 

способностью использовать в 
познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области информатики и элементы 
естественнонаучного и математического знания; 

               ПК-3 

              владение современными методологическими 
принципами и методическими приемами исторического 
исследования; 

 ЗНАТЬ : 
 - состав и содержание представленных в 
российских архивах письменных источников по 
истории Франции;  
 - актуальные и перспективные направления 
выявления, анализа и интерпретации письменных 
источников по истории Франции; 
 - систему российских архивных учреждений 
федерального уровня, хранящих письменные 



документы по истории Франции; 
 - основные формы научно-практического 
использования документов по истории Франции. 
(ОПК-1, ОПК-4,ПК-3) 
 УМЕТЬ : 
 - совершенствовать навыки восприятия и 
профессиональной оценки историко-
документального наследия Франции; 
 -  организовывать научно-исследовательскую и 
научно-производственной работы по освоению 
представленных в российских архивах объектов 
историко-документального наследия Франции; 
 - выявлять инновационные направления в 
изучении письменных источников по истории 
Франции, представленных в российских архивах; 
 - анализировать, синтезировать и оценивать с 
позиций источниковедческой критики 
информационную ценность представленных в 
российских архивах письменных источников по 
истории Франции. (ОПК-1, ОПК-4, ПК-3) 
 ВЛАДЕТЬ : 
 - навыками организации научных исследований 
по выявлению и анализу письменных источников по 
истории Франции, в том числе в рамках 
международных исследовательских коллективов;  
 - основными методами планирования и 
проведения научно-производственных работ по 
созданию архивных справочников к письменным 
документам по истории Франции; 
 - навыками решения научно-исследовательских 
и прикладных задач в области организации 
использования письменных источников по истории 
Франции в российских архивах; 
 - современными методами учета исторических 
и социально-политических аспектов при изучении 
представленных в российских архивах письменных 
источников по истории Франции. (ОПК-1, ОПК-4, 
ПК-3) 
      Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль в 
форме устного опроса и заслушивания доклада на 
семинаре, промежуточная аттестация в форме 
экзамена. 

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

 

Блок I Базовая часть. Дисциплина «История и культура Франции» 



«История и культура 
Франции»  

является частью общепрофессионального цикла 
(блока) дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.04.01  «История», «История и Новые 
технологии (Россия – Франция)». Она относится к 
вариативной части и является обязательной 
дисциплиной. Дисциплина реализуется на 
факультете архивного дела кафедрой истории и 
организации архивного дела ИАИ РГГУ. 

Цель курса: проследить эволюцию 
культурных эпох во Франции с целью подготовить 
специалиста, способного уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и 
культурным традициям. 

Задачи курса: 

 проанализировать культурные модели и 
концепции, развивавшиеся на всем 
протяжении истории Франции; 

 изучить важнейшие концепции, 
художественно-эстетические 
интерпретации в рамках французской 
культуры; 

 овладеть понятийно-терминологическим 
аппаратом искусствоведения; 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

1. Общекультурные: 
 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 
2.  Общепрофессиональные: 
 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-
1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

3.  Профессиональные: 
 Владением современными методологическими 

принципами и методическими приёмами исторического 
исследования (ПК-3); 

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



В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать:  

основные тенденции развития французской 
культуры, её связь и взаимодействие с культурой 
России и других стран; 

эстетические особенности и различия 
различных культурно-исторических эпох во 
Франции; 

специфику различных отраслей культуры и 
характер их взаимодействия между собой; 

гуманистические ценности необходимые для 
сохранения и развития современной цивилизации;  

состав и содержание архивных фондов, 
связанных с развитием культуры; 

роль и место культуры в развитии истории и 
других общественных дисциплин. 

Уметь:  

анализировать основные направления 
развития культуры; 

уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным традициям, 
толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия; 

применять современные приёмы эстетико-
аналитической и интерпретационно-оценочной 
работы с различными явлениями и материальными 
предметами французской культуры и использовать 
их в научно-исследовательской деятельности;  

Владеть:  

навыками анализа и изучения произведений 
и явлений французской культуры прошлого и 
настоящего; 

способностью к социальному 
взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, уважения к людям, 
толерантности к другой культуре;  

навыками поиска архивной информации по 



истории французской культуры; 

готовностью принимать нравственные 
обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе. 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольной работы и 
реферата, промежуточная аттестация  в форме 
экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 3 зачетных единиц,  108 часов. 

 

Блок I Базовая часть. 

«Архивы Франции: 
история и 
современность»  

Дисциплина «Архивы Франции: история и 
современность» является частью 
профессионального цикла дисциплин учебного плана 
по направлению подготовки 46.04.01 История. 
Дисциплина реализуется на факультете архивного 
дела кафедрой истории и организации архивного 
дела.  

Цель дисциплины: подготовить 
профессионала-историка, имеющего всестороннее 
представление об истории архивного дела во 
Франции и его организации на современном этапе. 

Задачи:  
- способствовать пониманию студентами 

принципов эволюции архивного дела на различных 
этапах истории Франции; 

- побудить учащихся к анализу основ 
французского архивного законодательства;  

- сформировать у обучающихся понимание 
институциональной структуры архивоведения во 
Франции; 

- продемонстрировать взаимосвязь эволюции 
архивного дела и государственного устройства 
Франции. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

● ОПК 
● ОПК-1 (готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной 
деятельности). 

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



естественнонаучного и математического 
знания) 

 
● ПК 

● ПК-4 (способностью использовать в 
исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые 
системы ).  

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

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать: 
- этапы эволюции архивного дела во 

Франции; 
- институциональную структуру 

французского архивоведения; 
- основные законодательные акты, 

регулирующие деятельность архивов во Франции; 
Уметь: 
- выявлять взаимосвязь этапов эволюции 

архивного дела и государственности Франции; 
- анализировать французское архивное 

законодательство; 
Владеть: 
- французской архивной терминологией; 
- принципами типологии архивов и 

периодизации архивного дела 
Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного ответа; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – 
консультация»; доклада на семинаре; общей 
дискуссии. Промежуточная аттестация  в  форме 
зачета. 

 Общая трудоемкость освоения 
дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 
единицы,  144 часов. 
  

Блок I Базовая часть. 
«Документы по истории 
России во Франции» 

Дисциплина «Документы по истории России 
во Франции» является вариативной частью 
профессионального цикла подготовки магистров по 
направления подготовки – 46.04.01 История и 
является обязательным курсом (Б.1.В.ОД.5). 
Дисциплина реализуется на факультете архивного 
дела, кафедрой Истории и организации архивного 
дела, в рамках программы подготовки магистров 



«История и новые технологии (Россия-Франция)» и 
осваивается на 2 курсе в первом семестре. 

Цель курса «Документы по истории России 
во Франции» – дать студентам углубленное и 
цельное, комплексное представление о зарубежной 
архивной россике отложившейся в архивах 
Франции, истории российских архивных собраний 
во французских архивах. Основная цель курса – 
изучение проблем, связанных с собиранием и 
освоением российского наследия во Франции в 
конкретной исторической обстановке, состоит в 
том, чтобы проследить историю формирования 
комплекса эмигрантских документов в архивах 
Франции и России, выявить основные хранилища, 
показать их состав и содержание. Центральную 
проблему работы можно сформулировать в виде 
следующих вопросов: каким образом и в силу каких 
причин в архивах Франции отложилось большое 
количество документов и российского 
происхождения и отражающих историю России, 
каков их состав и содержание. 

Задачи курса – сформировать у студентов 
целостное профессиональное понимание процессов 
и явлений, закономерностей и особенностей 
истории зарубежной архивной россики, её 
современной организации как особой 
информационной системы. В основу лекционного 
курса положены современные научные разработки 
по истории архивного дела и зарубежной архивной 
россики,  специальным историческим дисциплинам, 
историографии истории отечественного архивного 
дела, археографии, истории культуры.   

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

ОК (код и содержание): 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 
потенциала. 

ОПК (код и содержание): 
ОПК-6 способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 
перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач. 

ПК (код и содержание): 
ПК-4 способностью использовать в 

исторических исследованиях тематические сетевые 
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 
системы; 

ПК-5 способностью к подготовке и 
проведению научных семинаров, конференций, 
подготовке и редактированию научных публикаций. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 



обучающийся должен: 
Знать: 
- основные тематические сетевые ресурсы, 

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

Уметь: 
- вести инновационную деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач (ОК-3); 

- проводить научные семинары и конференции 
(ПК-5);  

- подготавливать к изданию и редактировать 
научные публикации (ПК-5); 

- использовать в исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы. 

Владеть: 
- способностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 

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

- способностью использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы (ПК-
4); 

способностью к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций (ПК-5). 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме в форме коллоквиума, 
промежуточная аттестация в форме зачёта с 
оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Из них 12 часов лекций, 24 часов семинаров и 72 
часа самостоятельной работы. 
 

Блок I Базовая часть. 
«Публикация документов 
по истории Франции»  

Дисциплина «Публикация документов по истории 
Франции» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.8) 
Международной магистерской программы 
«История и новые технологии (Россия — Франция)» 
по направлению подготовки магистров 46.04.01. 
«История». Дисциплина изучается в 3 семестре. 

  Программа курса реализуется кафедрой 
археографии ИАИ РГГУ на факультете архивного 



дела ИАИ РГГУ.  

 Предметной областью дисциплины является 
изучение истории и методики публикаций 
документов по французской истории в России и 
Франции, анализ процессов формирования 
археографического фонда по проблеме, вопросы 
взаимодействия археографии и историографии, 
археографии и общественного сознания. 

  Целью изучения дисциплины является 
подготовка профессионала, имеющего глубокие 
знания об основных периодах, закономерностях и 
особенностях становления отечественной 
археографии истории Франции в ее взаимосвязи с 
историографией, а также обладающего 
представлением о знаковых этапах развития 
публикаторской деятельности и формирования 
методики публикации документов во Франции в 
связи с историей страны.  

Усвоение магистрантами курса «Публикация 
документов по истории Франции» будет 
способствовать расширению их кругозора в 
общеисторическом и в профессиональном 
отношениях — как специалистов в области 
источниковедения, историографии и умения работы 
с текстом. Понимание закономерностей и 
особенностей развития публикаторской 
деятельности во Франции и в России призвано 
углубить их знания проблем отечественной и 
зарубежной археографии, а практические умения, 
полученные при подготовке публикации 
документов, помогут приобрести публикаторский 
опыт.   

Решаемые в связи с этим задачи связаны с: 

— исследованием исторических условий 
возникновения археографии и выработкой ее 
категориального аппарата и основных понятий;  

— знанием основных этапов формирования 
методики публикаций различного вида источников; 

— ознакомлением с типами, видами и формами 
публикаций исторических источников; 

— изучением публикаторской практики в России по 
истории международных отношений, начиная с 
конца XVIII в. и завершая современным периодом;  



— изучением археографической деятельности во 
Франции и в России, начиная со средневековья и 
заканчивая современным периодом; 

— изучением современного состояния 
публикаторской деятельности и наиболее 
перспективных направлений археографического 
поиска и освоения источниковой базы. 

Освоение дисциплины направлено на 
формирование следующих компетенций 
выпускника:  

— способности к абстрактному мышлению (ОК-1); 

— готовности к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке РФ и 
иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

— способности использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук 
при осуществлении экспертных и аналитических 
работ (ОПК-3); 

— способности к подготовке и проведению научных 
семинаров, конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций (ПК-5);  

— способности к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций и 
деятельности организаций и учреждений (архивы, 
музеи) (ПК-13).  

В результате освоения дисциплины 
магистрант должен: 

знать: 

— категориальный аппарат дисциплины, 
археографические термины и понятия;  

— методику и основные этапы подготовки 
документальной публикации;  

— критерии оценки публикаций, степень их 
научности, надежности и объективности;  

— историю археографии как исторической науки и 
учебной дисциплины, археографический фонд и 
археографическую базу по проблеме, основные 
отечественные археографические центры; 

— проблемы взаимодействия документальных 



публикаций и общественного сознания; 

уметь:  

— выявлять наиболее перспективные и требующие 
всестороннего исследования археографические 
аспекты истории России и Франции;  

— публиковать исторические источники в 
соответствии с «Правилами издания исторических 
документов в СССР»; 

— осуществлять самостоятельный подход к 
изучению документального наследия различных 
эпох; 

владеть:  

— основными темами и проблематикой 
отечественного археографического фонда;  

— методикой публикации различных видов 
источников;  

— современной проблематикой археографических 
исследований;  

— методами использования электронных баз 
данных и электронных ресурсов в связи с задачами 
публикации исторических источников. 

Рабочей программой дисциплины 
предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль в виде письменных блиц-
опросов, подготовки рецензии на документальное 
издание, подготовки публикации исторических 
документов; промежуточная аттестация — в форме 
зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетных единицы, или 108 часов, из 
которых аудиторная нагрузка — 36 часов (16 часов 
лекций и 20 часов практических занятий и 
семинаров); 72 часа — СРС магистранта. 

 

 

Блок I   

Блок I Вариативная часть 
«Историко-
документальное наследие   

Дисциплина «Историко-документальное наследие   
музеев и библиотек России и Франции» относится к  
вариативной части общенаучного цикла подготовки 
магистров по направлению 46.04.01 «История», 



музеев и библиотек 
России и Франции»  
 

магистерская программа «История и новые 
технологии (Россия-Франция)». Дисциплина 
реализуется на факультете архивного дела 
кафедрой истории и организации архивного дела. 

Цель дисциплины (модуля): подготовить 
выпускника, обладающего знаниями об основных 
этапах и особенностях истории формирования и 
деятельности архивов и рукописных отделов музеев 
и библиотек России и Франции, хранящих  
документальное наследие России и Франции, 
огромной работе предшественников по созданию и 
концентрации документального наследия прошлого 
в разных государствах,  преемственности практики 
комплектования, хранения, учета и использования 
архивных документов. 

Задачи:  
- проследить взаимосвязь эволюции 

архивного дела и государственного устройства 
России и Франции; 

- сформировать у студентов конкретное 
представление об истории возникновения  
архивов, рукописных отделов музеев и 
библиотек России и Франции; составе и 
содержании документов, хранящихся в них; 

- дать анализ типологии и организационной 
структуры музеев и библиотек, хранящих 
документальное наследие России и Франции, 
особенности хранения и использования их 
документов; 

- научить студентов самостоятельно выявлять и 
объективно оценивать с применением 
историко-компаративистских методов 
научного анализа значимость исторических 
источников, сосредоточенных в архивах, 
музеях и библиотеках России и Франции; 

   -  осознать гуманистическую миссию архивиста в 
современном мире, связанную с постоянно 
возрастающей ценностью документального 
наследия как России так и Франции, как основной 
составляющей мирового архивно-информационного 
пространства. 
 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование следующих  компетенций:   

ОПК  (код и содержание);  
-готовность к коммуникации  устной и 

письменной формах на на государственном языке 
РФ  и иностранном языке для решения задач 



профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-готовность руководить коллективом  сфере 
соей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

ПК  (код и содержание);  

-способность к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ с использованием 
знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры (ПК-1);  

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

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать: 

- процесс создания и пути формирования 
документальных комплексов по истории 
России и Франции; 

-  основные понятия и термины, 
используемые при изучении истории 
архивов России и Франции; 

- принципы организации различных видов 
музеев и библиотек, 

структуру крупнейших музеев и библиотек 
России  и Франции, состав и содержание 
документов, находящихся на хранении  в их 
рукописных отделах; 

- особенности создания и функционирования  
частных личных архивов в прошлом и на 
современном этапе; 

Уметь: 

- самостоятельно работать с различными 
источниками информации;  
- применять научные методы при 
исследовании объектов профессиональной 
деятельности; 
- владеть основами информационно-
аналитической деятельности и способностью 
их применить в профессиональной сфере; 

Владеть: 



- законодательной и нормативно-
методической базой документационного 
обеспечения управления и архивного дела; 
способностью ориентироваться в правовой 
базе смежных областей; 
- основными навыками оценки и анализа 

ценности документального наследия 
России и Франции как основной 
составляющей мирового архивно-
информационного пространства; 

- принципами и методами проведения 
научно-исследовательских работ по 
истории архивного дела. 

 Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольной работы, 
доклада (реферата),  аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет _2_зачетных единицы,  72  
часа, из них 12 часов -лекций, 12 часов- семинары, 
48 часов - СРС. 

 

Блок I Вариативная часть. 
«Архивы России: 
история и 
современность»  

Дисциплина «Архивы России: история и 
современность» является дисциплиной по выбору 
цикла подготовки магистров по направлению 
подготовки направления подготовки – 46.04.01 
История. Дисциплина реализуется на факультете 
архивного дела, кафедрой Истории и организации 
архивного дела в рамках программы подготовки 
магистров по профилю «История и новые 
технологии (Россия-Франция)» и осваивается на 1 
курсе во втором семестре. 

Цель дисциплины: дать магистрантам 
углубленное и цельное, комплексное представление 
о том, как осуществляется взаимодействие 
государственных и ведомственных архивов в 
решении задачи концентрации, сохранения и 
использования документов Архивного фонда РФ 
(АФ РФ) – важнейшей составляющей культурного 
достояния народов России; о проблемах, 
возникающих в процессе такого взаимодействия, об 
опыте их решения в целях своевременного и 
качественного формирования АФ РФ в системе 
национальных информационных ресурсов. У 
студентов-магистрантов должно сложиться 
целостное представление о российских архивах как 
особом социокультурном феномене общества, 
сложиться представление о культурной и 
исторической ценности документа. Её изучение 



полезно для написания магистерских диссертаций и 
проектов, так как в ходе научно-исследовательской 
работы студенты-магистранты получат 
представление об истории архивов, где хранится 
необходимая им документальная информация, а так 
же о составе их документов. Основная цель курса – 
изучение проблем, связанных с собиранием и 
освоением наследия прошлого в конкретной 
исторической обстановке. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у магистрантов целостное 

профессиональное понимание процессов и явлений, 
закономерностей и особенностей истории 
отечественных государственных, муниципальных и 
ведомственных архивов, их современной 
организации как особой информационной системы; 

- изучить основные опубликованные 
справочники по государственным архива 
Российской Федерации и «внутриархивный» 
справочном аппарате (описи, каталоги, указатели, 
обзоры и пр.), которые создает модель системы 
НСА архива; 

- научить студентов самостоятельно выявлять 
и оценивать с применением историко-
компаративистских методов научного анализа 
характерные черты и особенности хода архивного 
строительства в контексте общей истории 
Отечества. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

ОПК (код и содержание): 
ОПК-6 способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 
перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач. 

ПК (код и содержание): 
ПК-1 способностью к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 
использованием знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин программы магистратуры; 

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

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

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать: 



- основные проблемы документоведения и 
архивоведения (ПК-1); 

- историко-культурные и историко--
краеведческие функции в деятельности организаций 
и учреждений (архивы, музеи); (ПК-13). 

Уметь: 
- вести инновационную деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

- проводить научно-исследовательские работы 
с использованием знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин программы магистратуры 
(ПК-1); 

- осуществлять историко-культурные и 
историко-краеведческие функции в деятельности 
организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13); 

- разрабатывать исторические и социально-
политические аспекты в деятельности 
информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций (ПК-14). 

Владеть: 
- способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 
перспективных научно-исследовательских и 
прикладных задач (ОПК-6); 

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

- способностью к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций (ПК-14). 

 
 
Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме в форме коллоквиума, 
промежуточная аттестация в форме зачёта. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Из них 12 часов лекций, 12 часов семинаров и 48 
часов самостоятельной работы. 

 
 

Блок I Вариативная часть. 
Электронные ресурсы 
для историков. 

Дисциплина "Электронные ресурсы для историков" 
является курсом по выбору, входит в вариативную 
часть общенаучного цикла дисциплин 
международной магистерской программы: "История 
и новые технологии (Россия–Франция)" по 



направлению подготовки 46.04.01. "История" и 
адресована студентам 1 курса (2 семестр).  
Дисциплина реализуется кафедрой 
источниковедения факультета архивного дела 
историко-архивного института. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с электронными ресурсами исторической 
направленности в электронной форме, которые 
можно использовать для информационного 
обеспечения исторических исследований и 
образовательного процесса; направлениями 
развития информационных технологий, связанных с 
созданием, ведением и продвижением в сети 
Интернет профессиональных информационных 
ресурсов как некоммерческой (в первую очередь – 
историко-архивоведческой) так и коммерческой 
направленности; программными средствами и 
языками программирования для создания веб-
страниц и веб-сайтов; спецификой представления 
различных видов информации в сети Интернет; 
основами веб-дизайна и веб-промоушена; 
средствами анализа посещаемости и авторитетности 
сайтов. 

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

Задачи курса: определение понятийного аппарата, 
связанного с проблематикой электронных ресурсов, 
изданий и публикаций, а также в области 
разработки Интернет-ресурсов; классификация 
электронных ресурсов; практическое знакомство 
студентов с различными разновидностями 
электронных ресурсов, которые можно 
использовать в качестве источников при 
проведении исторических исследований; изучение 
археографической подготовки документальных 
публикаций, размещаемых в сети Интернет (в 
России и за рубежом); знакомство с основными 
принципами создания, ведения и продвижения 
сетевого информационного ресурса; знакомство с 
различными видами программного обеспечения и 
методами, применяемыми при разработке и 
продвижении Интернет-сайтов; разработка и 
продвижение собственного сетевого 
информационного ресурса. 



Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций выпускника: готовностью 
к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); способность 
использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые знания в области основ 
информатики и элементы естественнонаучного и 
математического знания (ОПК-4); способностью к 
подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры (ПК-1); способность 
использовать в исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы (ПК-4); 
способностью к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций, СМИ (ПК-14). 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: базовый понятийный аппарат в области 
электронных ресурсов и археографии, а также в 
области разработки Интернет-ресурсов; 
классификацию электронных ресурсов; основные 
требования, выдвигаемые научным сообществом к 
публикациям исторических источников в 
электронном виде; основные правила, которые 
следует соблюдать при разработке веб-сайтов; 
основные правила индексации web-страниц в 
поисковых машинах Яндекс и Google; методики 
промоушена Интернет-ресурсов; круг задач, 
которые можно решать с помощью Интернет-
статистики.  

Уметь: анализировать различные типы электронных 
ресурсов, оценивать их информативность, качество 
подготовки и удобство использования; составить 
библиографическое описание электронного ресурса 
согласно ГОСТ/ISO; выбирать оптимальный формат 
для публикации ресурса в электронном виде; 
разрабатывать концепцию информационного 
ресурса, его структуру и архитектуру, дизайн; 
отбирать и создавать информационное наполнение 
(контент); оцифровывать аудиовизуальные 
документы; осуществлять гипертекстовую верстку 
подготовленного контента под созданные шаблоны; 
выбирать хостинг и размещать на нем созданный 
сайт с использованием ftp-клиента; проводить 
комплекс мероприятий по продвижению созданного 



сайта в сети Интернет.  

Владеть: навыками создания электронных ресурсов 
различного типа; в том числе в качестве 
постановщика задачи и разработчика. 
Программой дисциплины предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия (4 часов), семинары (20 часов); 
самостоятельная работа студентов (48 часа). 

  Блок I Вариативная часть. 
Современные 
информационные 
технологии сохранения 
историко-культурного 
наследия. 

Дисциплина "Современные информационные 
технологии сохранения историко-культурного 
наследия" является курсом по выбору, входит в 
вариативную часть общенаучного цикла дисциплин 
международной магистерской программы: "История 
и новые технологии (Россия–Франция)" по 
направлению подготовки 46.04.01. "История" и 
адресована студентам 1 курса (2 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой 
источниковедения факультета архивного дела 
историко-архивного института. 
Содержание дисциплины: охватывает круг 
вопросов, связанных с теорией, практикой 
разработки и применения современных 
информационных технологий в сохранении 
историко-культурного наследия в России и за 
рубежом. При этом информационные технологии 
рассматриваются, как инструментарий в области 
моделирования, реконструкции, обеспечения 
сохранности историко-культурного наследия. 

Цель дисциплины:  сформировать комплексное 
представление об этапах становления, развития и 
современном опыте применения информационных 
технологий в  сохранении историко-культурного 
наследия на региональном, общероссийском и 
международном уровнях. 

Задачи курса: • определение и расширение 
понятийного аппарата в области теоретических 
основ информационных и коммуникационных 
технологий с учетом тенденций их развития и 
совершенствования применения в области 
сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия; выявление и описание сущности 
основных новейших технологических процессов в 
обеспечении сохранности, визуализации и анализа 
историко-культурного наследия; описание и анализ 



основных видов программного и аппаратного 
обеспечения, используемого в новейших 
технологиях обработки историко-культурных 
объектов; знакомство и практическая работа со 
специальными компьютерными технологиями, 
предназначенными для работы с историко-
культурными объектами.. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций выпускника:  

готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2);  
способность использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания в 
области основ информатики и элементы 
естественнонаучного и математического знания 
(ОПК-4);  

способностью к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры (ПК-1);  

способность использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы (ПК-
4);  

способностью к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций, СМИ (ПК-14). 
Компетенции соотносятся со следующими 
результатами освоения дисциплины.  
Знать: понятийный аппарат, дискуссии по вопросам 
сохранения историко-культурного наследия; 
историю формирования комплексов электронных 
документов в России и за рубежом; их ценность как 
исторических источников; особенности описания, 
электронных документов в задачах сохранения 
историко-культурного наследия; организацию 
доступа пользователей к документам, хранящимся в 
архивах, музеях и библиотеках; современный опыт 
по созданию электронных архивов в России и за 
рубежом.  

Уметь: создавать справочно-поисковые средства к 
архивным документам; выявлять тенденции 
развития в области развития информационных 
технологий обеспечения сохранности историко-
культурного наследия; совершенствовать 



технологии обеспечения сохранности историко-
культурного наследия на базе использования 
средств автоматизации; анализировать и обобщать 
результаты научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 
создавать и вести системы архивного хранения 
документов на базе новейших технологий. 

Владеть: логистическими основами организации 
хранения документов и обеспечение их сохранности 
с использованием современных информационных 
технологий; принципами и методами упорядочения 
состава документов и информационных 
показателей; владением основами обеспечения 
сохранности архивных документов; способностью и 
готовностью консультировать по выбору 
информационных технологий в области сохранения 
историко-культурного наследия (из числа типовых 
программных продуктов); навыками экспертизы 
ценности электронных документов; информацией о 
сайтах и порталах в сети Интернет, хранящих 
документальные памятники; технологиями 
моделирования, реконструкции, обеспечения 
сохранности историко-культурного наследия. 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия (4 часов), семинары (20 часов); 
самостоятельная работа студентов (48 часа). 
Программой дисциплины предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме собеседований, дискуссий, 
рефератов, промежуточная аттестация в форме 
зачета. 

Блок I Вариативная часть. 
«Россия и Франция в 
системе международных 
отношений» 

Дисциплина «Россия и Франция в системе 
международных отношений» является частью 
общепрофессионального цикла (блока) дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 
46.04.01  «История» по профилю «История и Новые 
технологии (Россия – Франция)». Она относится к 
вариативной части и является дисциплиной по 
выбору. Дисциплина реализуется на факультете 
архивного дела кафедрой истории и организации 
архивного дела ИАИ РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с развитием франко-российских 
отношений в Новое и новейшее время, этапами их 



эволюции и ключевыми проблемами. Курс 
адресован, прежде всего, тем бакалаврам, которые 
намерены специализироваться по проблематике 
французского архивоведения и истории Франции.  
Цель дисциплины (модуля): подготовить 
профессионала-историка, имеющего всестороннее 
представление об этапах становления франко-
российских отношений.  
Задачи дисциплины (модуля): 

- способствовать пониманию студентами основных 
проблем двусторонних отношений России и 
Франции; 
- побудить учащихся к анализу движущих сил 
исторического процесса;  
- продемонстрировать взаимосвязь эволюции 
франко-российских отношений и исторического 
контекста в Новое и новейшее время. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций выпускника:  

• Способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1) 

•  Способностью использовать знания в 
области гуманитарных, социальных, экономических 
наук, при осуществлении экспертных и 
аналитических работ (ОПК-3); 

• Способностью использовать знания 
правовых и этических норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально-значимых проектов 
(ОПК-5); 
• Способностью к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций (ПК-5)    

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 
Знать: 

- этапы эволюции франко-российских отношений; 
- этапы институционального развития 
государственности России и Франции; 
- основные направления внешнеполитической 
деятельности обоих государств; 
Уметь: 

- выявлять взаимосвязь этапов эволюции 
двусторонних отношений России и Франции и 



исторического контекста; 

- анализировать влияние внешних и внутренних 
факторов на политику государств; 

Владеть: 
- принципами периодизации всеобщей истории; 

- принципами периодизации развития франко-
российских отношений. 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
работы на семинарах, письменная контрольная 
работа по лекционному курсу; промежуточный 
контроль в форме зачёта ( 2 семестр) 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные (12 час.) занятия, семинары (12 час.), 
самостоятельная работа студента (48 час.). 

 
 

Блок I Вариативная часть. 
«Российско-французское 
сотрудничество в 
сохранении историко-
документального 
наследия»  

Дисциплина (модуль) «Российско-французское 
сотрудничество в сохранении историко-
документального наследия» является  частью 
_базового _цикла (блока) дисциплин ( по выбору) 
учебного плана по направлению подготовки 
(специальности) «История», магистерская 
программа «История и новые технологии (Россия-
Франция)»_.  Дисциплина (модуль) реализуется на 
факультете  архивного дела_ кафедрой (кафедрами) 
истории и организации архивного дела. 

Цель дисциплины (модуля):_ 
 подготовить профессионала, имеющего 
всестороннее представление об истории архивного 
дела в  России и во Франции и  организации  
архивного сотрудничества на современном этапе  
обеих стран.  

  Задачи : 
- способствовать пониманию студентами принципов 
эволюции архивного дела на различных этапах 
истории  России и Франции; 

-- сформировать у бакалавров понимание причин 
создания и деятельности международных архивных 
организаций; 
- познакомить бакалавров с проблемами, 
связанными с собиранием и освоением наследия 
прошлого; 



- ознакомить с историей и современным состоянием  
сотрудничества российских и французских 
архивистов в области архивов;  

- определить перспективы сотрудничества 
российских и французских архивоведов в области 
подготовки кадров архивистов. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих  компетенций:  
ОК: 

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

ОПК  (код и содержание);  
-готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 
…ПК  (код и содержание);  

-владение современными методологическими 
принципами и методическими приемами 
исторического исследования (ПК-3); 
- способность к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в 
деятельности организаций и учреждений (архивы, 
музеи) (ПК-13); 
В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
Знать: 

- основные этапы генезиса, становления и эволюции 
международного архивного сотрудничества ( ПК-3); 

- общее и особенное при историко-компаративном 
анализе научных трудов французских и российских 
историков и архивоведов (ПК-3); 
- особенности теории и процессов комплектования, 
описания, систематизации  и использования 
документов во Франции и в России (ОПК-2);  

- интеллектуальное творчество ученых, объектом 
которых является исторический источник, 
отражающий целостную историю развития 
личности, общества, государства (ОК-3; ПК-3); 

- конкретно-историческую практику видных 
зарубежных и отечественных архивоведов (ПК-13); 

- основные программы ЮНЕСКО, МСА и др. 
международных неправительственных организаций  
по  сбережению и использованию мирового 
историко-документального наследия (ПК-3, ОПК-



2). 

         Уметь: 
- самостоятельно анализировать историко-
архивоведческую литературу, ресурсы Интернет для 
дальнейшего изучения и осмысления проблематики 
историко-архивоведческой научной мысли в целях 
научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности (ПК-13); 
- самостоятельно выявлять и оценивать с 
применением историко-компаративных методов 
научного анализа характерные черты и особенности  
сотрудничества французских и российских 
архивистов в контексте общей истории, а также 
взаимообусловленность сотрудничества с историей 
духовной (гуманитарной) культуры на различных 
этапах жизнедеятельности человека (ПК-3). 
 Владеть: 

- основными навыками методики и поиска 
опубликованных и  неопубликованных источников 
в отечественной и зарубежной литературе, а также в 
отечественных и зарубежных архивах, в 
рукописных собраниях музеев и библиотек в 
интересах научно-исследовательской работы (ОПК-
2, ПК-13); 
- методами междисциплинарного анализа 
исторических источников (ОК-3); 
- методами анализа и  обобщения российско-
французского архивного сотрудничества (ОК-3,ПК-
3,ОПК-2); 

 -навыками  работы в мировых архивных  Интернет-
порталах (UAP,ICA,  EAN,UIDAHO, LANIC и др.) и 
с сайтами архивов и архивных служб России и 
Франции (ПК-13).…………… 

 Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме коллоквиума, промежуточная 
аттестация  в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет __2__зачетных единицы,  _72 
часа, из них 12 ч.- лекции, 12 ч.- семинары, 48 ч.- 
СРС. 

 

Блок I. Вариативная часть. 
«Правовые основы 
управления архивами и 
документацией в России 

Дисциплина «Правовые основы управления 
архивами и документацией в России и за рубежом» 
является   частью базового цикла (блока) 
(дисциплины по выбору) учебного плана по 
направлению подготовки магистров по 



и за рубежом»  направлению 46.04.01 «История», магистерская 
программа «История и новые технологии (Россия-
Франция)». Дисциплина  реализуется на факультете 
архивного дела кафедрой истории и организации 
архивного дела.  

Цель дисциплины (модуля): Цель – подготовить 
выпускника, обладающего знаниями о месте и роли 
правового компонента в системе государственного 
контроля ведущих стран мира над процессами в 
сфере управления документацией и архивами; в 
организации и функционировании архивной 
отрасли, в осуществлении архивно-
информационной политики; целевых установках и 
ценностных ориентирах современной 
документационно-архивной политики ведущих 
государств мира (Франция, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, ФРГ, Австрии, Италии,  США и Канада), 
активно участвующих в формировании мирового 
информационного пространства,  и основных 
параметрах ее правового обеспечения.  

Задачи: 
- углубленная сопоставительная характеристика 
соответствующих российской и зарубежных  
правовых моделей;  

- анализ правоприменительной практики основных 
(системообразующих) нормативно-правовых актов 
и ее особенностей; 
- предоставление необходимого теоретического и 
эмпирического материала для формирования у 
слушателей навыков самостоятельной и адекватной 
квалификации отечественного и зарубежного 
правового опыта в документационно-архивно-
информационной области с точки зрения его 
целесообразности и эффективности в конкретных 
исторических условиях. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих  компетенций:  
• ОК  (код и содержание); 

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

 
• ОПК  (код и содержание); 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке РФ и 
иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности; 



ОПК-5 – способность использовать знания 
правовых и этических норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, при ее разработке 
и осуществлении социально значимых проектов; 
• ПК  (код и содержание); 

ПК-5 – способность к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций;  
ПК-14 – способность к разработке  и 
осуществлению историко-культурных и историко-
краеведческих функций в деятельности организаций 
и учреждений (архивы, музеи); 
В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
      Знать: 

       - структуру и состав документационно-
архивного законодательства ведущих государств 
современного мира, его взаимодействие с законами 
информационного блока и, в целом, место в 
правовой системе рассматриваемых стран; 
       - целевое назначение, содержание и 
особенности регламентации основных законов; 
       - особенности их правоприменительной 
практики в процессе деятельности государственных 
учреждений и национальных архивно-
документационных служб; специфику организации 
и функционирования последних и их статус в 
системе государственного аппарата. 
     Уметь: 

-  уважительно и бережно относиться к 
документальному  историческому наследию и 
культурным традициям в работе с документами и 
архивам; учитывать и толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия, отражаемые в  
отраслевой правовой базе; 

- получать информацию об отечественных и 
зарубежных законодательных актах в области 
документационного обеспечения управления и 
архивного дела; об обстоятельствах и условиях 
разработки их новых проектов; 
-работать с текстами законов и иных нормативно-
правовых актов в целях изучения и понимания 
особенностей регламентации отдельных 
направлений в работе с документами,  архивами и 
информацией. 

        Владеть: 



      -методами и подходами к анализу, обобщению, 
сопоставлению и критической оценке 
отечественного и зарубежного правового опыта в 
целях его оптимального учета при решении 
наиболее острых проблем в практике 
отечественного документооборота, архивного дела, 
защиты и обеспечении свободы информации. 

 Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольной работы, 
реферата, промежуточная аттестация  в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 2  зачетных единицы,  72 час., 
из них – 12 л., 12 пр. з., 48 СРС (самост. работа) 
 

Блок I Вариативная часть. 
«Управление архивами и 
документацией во 
Франции»  

Дисциплина «Управление архивами и 
документацией во Франции» является частью 
профессионального цикла дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки 46.04.01 
История. Дисциплина реализуется на факультете 
архивного дела кафедрой истории и организации 
архивного дела.  
Цель дисциплины: подготовить профессионала-
историка, имеющего всестороннее представление 
специфике управления документацией и  архивным 
делом во Франции на современном этапе. 
Задачи:  

- способствовать пониманию студентами принципов 
эволюции архивного дела на различных этапах 
истории Франции; 
- побудить учащихся к анализу основ французского 
архивного законодательства;  
- сформировать у обучающихся понимание 
институциональной структуры архивоведения во 
Франции; 

- продемонстрировать взаимосвязь эволюции 
архивного дела и государственного устройства 
Франции. 
Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 
• ОК-1 (способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу) 
● ОПК-1 (готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности). 



•  ОПК-5 (способностью использовать знания 
правовых и этических норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов) 
● ПК-5 (способностью к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций).  

• ПК-14. (способностью к разработке 
исторических и социально-политических аспектов в 
деятельности информационно-аналитических 
центров, общественных, государственных и 
муниципальных учреждений и организаций, СМИ). 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: 

- этапы эволюции архивного дела во Франции; 
- институциональную структуру французского 
архивоведения; 
- основные законодательные акты, регулирующие 
деятельность архивов во Франции; 
Уметь: 

- выявлять взаимосвязь этапов эволюции архивного 
дела и государственности Франции; 

- анализировать французское архивное 
законодательство; 

Владеть: 
- французской архивной терминологией; 

- принципами типологии архивов и периодизации 
архивного дела 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме устного ответа; собеседования в режиме: 
«вопрос – ответ – консультация»; доклада на 
семинаре; общей дискуссии. Промежуточная 
аттестация  в  форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 2 зачетных единицы,  72 часа. 

 

Блок I Вариативная часть. 
«Развитие историко-
архивоведческой мысли 
во Франции» . 

Дисциплина (модуль) «Развитие историко-
архивоведческой мысли во Франции» является  
частью вариативного цикла (блока) дисциплин 
(курсов по выбору) учебного плана по направлению 
подготовки «История».  Дисциплина (модуль) 
реализуется на факультете архивного дела кафедрой 



истории и организации архивного дела. 

Цель дисциплины (модуля):  сформировать у 
студентов-магистрантов комплексное 
представление: 
-об основных этапах развития, современного 
состояния и долгосрочных тенденциях историко-
архивоведческой мысли во Франции; 

-познакомить с проблемами, связанными с 
собиранием и освоением наследия прошлого, в 
конкретной исторической обстановке.   
  Задачи:  

- выработка у студентов применения общих 
гуманитарных знаний к сфере историко-
архивоведения; 
- умение различать общее и особенное при анализе 
теорий, концепций и оценок на основе современной 
парадигмы междисциплинарного подхода к анализу 
предлагаемого для изучения исходного 
документального материала – опубликованных и 
неопубликованных источников по истории 
историко-архивоведческой мысли во Франции; 

- научить студентов самостоятельно выявлять и 
анализировать личностные аспекты в становлении 
историко-архивоведческой науки во Франции, а 
также ключевые этапы в развитии французской 
историко-архивоведческой мысли; 
- определить перспективы междисциплинарных 
подходов применительно к разрабатываемой 
обучающимися научно-исследовательской 
проблематике. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих  компетенций:  
ОК  (код и содержание);  

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

ОПК  (код и содержание:  
-способность  использовать  знания правовых и 
этических норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов 
(ОПК-5); 

ПК  (код и содержание);  
-способность к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-2); 



-способность к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в 
деятельности организаций и учреждений (архивы, 
музеи) (ПК-13); 
В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
Знать: 

- основные этапы генезиса, становления и эволюции 
историко-архивоведческой науки во Франции; 

- общее и особенное при историко-компаративном 
анализе научных трудов французских историков и 
архивоведов; 
- особенности теории и процессов комплектования, 
описания, систематизации  и использования 
документов во Франции в интересах историков;  

- интеллектуальное творчество ученых, объектом 
которого является исторический источник, 
отражающий целостную историю развития 
личности, общества, государства; 

- особенности взаимодействия историко-
архивоведческих наук с другими отраслями 
социогуманитарного знания, с 
естественнонаучными дисциплинами в реальной 
исследовательской работе; 
- конкретно-историческую практику видных 
зарубежных и отечественных исследователей, 
отдельных историографических школ, 
применяющих междисциплинарные подходы; 
- основные программы ЮНЕСКО, МСА и др. 
международных неправительственных организаций  
по  сбережению и использованию мирового 
историко-документального наследия. 
         Уметь: 

- применять междисциплинарные подходы в 
научно-исследовательской практике;  

- самостоятельно анализировать историко-
архивоведческую литературу, ресурсы Интернет для 
дальнейшего изучения и осмысления проблематики 
историко-архивоведческой научной мысли в целях 
научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности; 

-самостоятельно выявлять и оценивать с 
применением историко-компаративных методов 
научного анализа характерные черты и особенности  
французской историко-архивоведческой науки в 
контексте общей истории Франции. 



 Владеть: 

- терминологическим аппаратом 
междисциплинарных исследований; 

- основными навыками методики и поиска 
опубликованных и  неопубликованных источников 
в отечественной и зарубежной литературе, а также в 
отечественных и зарубежных архивах, в 
рукописных собраниях музеев и библиотек в 
интересах научно-исследовательской работы; 

-  методами и подходами к анализу, обобщению и 
критической оценке французской историко-
архивоведческой науки в целях научно-
исследовательской работы; 

- методами и методиками междисциплинарного 
анализа источников по истории исторического 
знания и исторической науки 
 -навыками  работы в мировых архивных  Интернет-
порталах (UAP, ICA,  EAN,UIDAHO, LANIC и др.) 
и с сайтами архивов и архивной службы Франции. 

 Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме коллоквиума, промежуточная 
аттестация  в форме зачета с оценкой . 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет __3__зачетных единиц,  
__108____ часов. 
 

Блок I Вариативная часть. 
«История гражданского 
общества во Франции»  

Дисциплина «История гражданского общества во 
Франции» является частью общенаучного цикла 
дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.04.01. История. Дисциплина 
реализуется на факультете архивного дела кафедрой 
истории и организации архивного дела.  

Цель дисциплины: проанализировать зарождение 
гражданственности во Франции и динамику её 
развития на протяжении от древнейших времен и до 
Нового времени, как основополагающий «базис» 
для современной Французской республики, с целью 
подготовить специалиста, владеющего знаниями в 
области истории гражданства Франции и 
осознающего историко-культурную специфику и 
важность развития института гражданства, как 
неотъемлимой части современного общества и 
государства. 
Задачи:  

1. Проанализировать основные события истории 
Франции с древнейших времен и до наших дней, 



повлиявших на формирование института 
гражданственности. 
2. Изучить историко- и социокультурный «фон» 
ранних этапов формирования французской 
гражданственности. 

3. Рассмотреть имеющуюся источниковую базу по 
истории Франции. 

4. Проследить основные направления развития 
историографии относительно Франции в указанный 
период. 
5. Овладеть понятийно-терминологическим 
аппаратом относительно истории Франции в 
указанный период. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

● ОК 
● ОК–2 (готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения). 

● ОПК 
● ОПК-1 (готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности). 
•  ОПК-2 (готовностью руководить 
коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия) 

● ПК 
● ПК-4 (способностью к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций, СМИ). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
- основные этапы исторического развития Франции; 

- основные этапы развития института 
гражданственности; 

- основные источники и основную историографию 
по истории Франции; 

Уметь: 



- выявлять исторические корни современных 
явлений и процессов; 
- анализировать информацию из исторических 
источников;  
- выявлять многоаспектность в историческом 
развитии Франции; 
Владеть: 

- базовыми понятиями в области исторической 
терминологии 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме устного ответа; собеседования в режиме: 
«вопрос – ответ – консультация»; доклада на 
семинаре; общей дискуссии. Промежуточная 
аттестация  в  форме зачета. 

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

Блок I Вариативная часть. 
«История французской 
государственности»  

Дисциплина «История французской 
государственности» является частью общенаучного 
цикла дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.04.01. История. Дисциплина 
реализуется на факультете архивного дела кафедрой 
истории и организации архивного дела. Цель 
дисциплины: проанализировать зарождение 
государственности во Франции и динамику её 
развития на протяжении от древнейших времен и до 
Нового времени, как основополагающий «базис» 
для современной Французской республики, с целью 
подготовить специалиста, владеющего знаниями в 
области истории французской государственности и 
осознающего историко-культурную специфику и 
важность развития государственности. 

Задачи:  
1. Проанализировать основные события истории 
Франции с древнейших времен и до наших дней. 
2. Изучить историко- и социокультурный «фон» 
ранних этапов формирования французской 
государственности. 

3. Рассмотреть имеющуюся источниковую базу по 
истории Франции. 

4. Проследить основные направления развития 
историографии относительно Франции в указанный 
период. 
5. Овладеть понятийно-терминологическим 
аппаратом относительно истории Франции в 



указанный период. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

● ОК–2 (готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения). 
● ОПК-1 (готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности). 
•  ОПК-2 (готовностью руководить 
коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия) 

● ПК-4 (способностью к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций, СМИ). 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: 

- основные этапы исторического развития Франции; 
- основные этапы развития феномена 
государственности; 
- основные источники и основную историографию 
по истории Франции; 
Уметь: 

- выявлять исторические корни современных 
явлений и процессов; 

- анализировать информацию из исторических 
источников;  

- выявлять многоаспектность в историческом 
развитии Франции; 

Владеть: 
- базовыми понятиями в области исторической 
терминологии 
Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме устного ответа; собеседования в режиме: 
«вопрос – ответ – консультация»; доклада на 
семинаре; общей дискуссии. Промежуточная 
аттестация  в  форме зачета. 



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

Блок I   

   

    

   

   

    

   

   

Блок 2 Практики 
Практика учебная 
(экспертно-
аналитической) по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков    

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(страноведческая)  магистрантов входит в раздел 
М.3 учебного плана подготовки магистров по 
направлению подготовки 46.04.01 – «История» и в 
соответствии с ФГОС ВПО магистратуры 
указанного направления и является обязательным 
разделом ООП магистратуры. Проведение учебной 
(экспертно-аналитической) практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 
направлено на приобретение умений и опыта 
научной деятельности, в частности опыта участия, 
организации и проведения аналитическо-экспертной 
работы, а также участия в научных мероприятиях  
(конференции, круглые столы и др.). Учебная 
(экспертно-аналитическая)  практика проводится на 
кафедре истории и организации архивного дела 
Историко-архивного института. 
Рабочая программа учебной практики разработана 
кафедрой истории и организации архивного дела. 

Цели  практики: 
Целями учебной практики являются: углубление 
знаний по истории и культуре Франции, 
расширение представлений об истории, традициях и 
культуре различных народов, развитие 
коммуникативных способностей во 
франкоговорящей среде. Во время прохождения 
практики магистрант должен реализовать личный 
потенциал, развивать и закреплять знания, умения и 
навыки, а также опыт, приобретенный во время 
учебы в условиях изоляции от привычного 
окружения. 

Задачи  практики: 
Задачами  учебной практики являются: 



 1) приобретение умений и навыков 
самостоятельной работы в условиях иной 
этносоциокультурной среды;  

2) овладение содержанием и различными формами 
и методами работы по сбору эмпирического 
материала по содержанию практики;  
3) знакомства с архивохранилищами (архивы, 
музеи, библиотеки и др.)  и культурными центрами 
Франции; 

4) формирование переводческих навыков.  
  5) сбор и обработка информации  об истории и 
культуре страны с использованием традиционных 
методов и современных технологий; 

Учебная практика направлена на формирование 
следующих компетенций выпускника 
магистратуры: 
Общекультурные (ОК): 

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

общепрофессиональные (ОПК): 
-способность использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук 
при осуществлении экспертных и аналитических 
работ (ОПК-3); 
профессиональные (ПК): 

- способность к подготовке и проведению научно-
исследовательских работ с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры (ПК-1) ; 

       - способность  использовать  в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы базы 
данных информационно-поисковые системы  (ПК-
4); 

       - способность к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций, СМИ  (ПК-14) 
По итогам прохождения практики обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 

Знать:  
 -подробную характеристику страны и 
выявлять ключевые проблемы развития основных 
регионов страны; 



-особенности страны и региона. 

Уметь:  
-использовать традиционные и инновационные 
формы контроля за передачей и  усвоением знаний;  
осуществлять эффективное взаимодействие с 
магистрантами в образовательном процессе;  
анализировать и обобщать результаты научного 
исследования на основе современного 
междисциплинарного подхода. 

Владеть:  
-навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 
- технологиями планирования в профессиональной 
деятельности в сфере научных исследований; 
- навыками работы со специализированной 
литературой;  
-навыками чтения карт, схем и таблиц, работы с 
учебной, научной, научно-популярной, справочной 
и методической литературой, составления 
туристских характеристик,  оценок и выводов 
.Общая трудоёмкость научной практики составляет 
7 зачётных единиц, 252 часа. Программой учебной 
практики предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль в форме 
собеседования, промежуточный контроль в форме 
зачета с оценкой в 1-м семестре 1 курса.  
 

Блок 2 Практики 
Практика по получению 
профессиональных 
навыков и опыта 
профессиональной 
деятельности (научно-
исследовательская 
архивная практика)  

Практика по получению профессиональных 
навыков и опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательская архивная практика) 
магистрантов по направлению подготовки 46.04.01. 
«История» профиля подготовки «История и новые 
технологии (Россия-Франция)» направлена на 
формирование у обучающихся компетенций, 
необходимых для поиска, выявления и 
использования неопубликованных исторических 
источников (архивных документов), вводимых 
магистрантов в научный оборот, а также 
подготовки, оформления, презентации и защите 
выпускной квалификационной работы, основанной 
на неопубликованных исторических источниках 
(архивных документов). 
Программа  практики разработана кафедрой 
истории и организации архивного дела. 



Целью  практики является ознакомление 
обучающегося с практикой работы в архиве, 
рукописном отделе музея или библиотеки для 
последующей реализации профессиональных 
навыков в сфере истории и новых технологий, а 
также методологии работы с архивным материалом. 
Задачами практики  являются: 

1. Овладение принципами и методами 
исторического исследования. 

2.  Знакомство с достижениями современных IT-
технологий в области использования архивной 
информации 
Научно-исследовательская (архивная) практика 
направлена на формирование следующих 
компетенций: 

Общекультурные (ОК): 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1). 
Общепрофессиональные (ОПК): 

- способность к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 
Профессиональные (ПК): 

- способность использовать в исторических 
исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 
данных, информационно-поисковые системы (ПК-
4); 

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

По итогам прохождения практики обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 
Знать:  

- законодательную и нормативно-правовую базу 
обеспечения архивного дела. 

Уметь:  
- классифицировать, систематизировать и 
анализировать архивные документы. 
- применять методы историко-архивоведческого 
исследования. 
Владеть:  

- основными принципами использования и анализа 



архивных документов. 

Программа по получению профессиональных 
навыков и опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательская архивная практика)  
является обязательной и входит в Блок 2 
вариативной части направленности программы 
подготовки магистрантов в магистратуре по 
направлению «История».  
Общая трудоемкость научно-исследовательской 
работы составляет 4 з.е. и 144 часа. 
 

Блок 2 Практики. 
Преддипломная практика 

Преддипломная практика магистрантов по 
направлению подготовки 46.04.01. «История» 
профиля подготовки «История и новые технологии 
(Россия-Франция)» направлена на формирование у 
обучающихся компетенций, необходимых для 
подготовки, оформления, презентации и защите 
выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) 
Программа преддипломной практики разработана 
кафедрой истории и организации архивного дела. 
Преддипломная практика направлена на 
формирование следующих компетенций: 
общекультурные (ОК): 

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

общепрофессиональные (ОПК): 
-  способность к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач  (ОПК-6); 

профессиональные (ПК): 
- -способность к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-2) 

Преддипломная практика является обязательной и 
входит в Блок 2 вариативной части направленности 
программы подготовки магистрантов в 
магистратуре по направлению «История».  

Общая трудоемкость преддипломной практики 
составляет 17 з.е. и 612 часов. 

 

Блок 3.  Научно-
исследовательская 
работа. 
 

Программа научно-исследовательской работы 
магистрантов (далее – программа НИР) по 
направлению 46.04.01. «История» профиля 
подготовки «История и новые технологии (Россия-
Франция)» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОСУДАРСТЕННАЯ 
ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
 
 

Программа практики направлена на формирование у 
магистрантов компетенций, необходимых для 
подготовки, оформления, презентации и защиты 
выпускной квалификационной работы (далее - 
ВКР).  

Программа НИР разработана кафедрой истории и 
организации архивного дела. 

Научно-исследовательская работа направлена на 
формирование следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 
-способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 
-готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести  социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

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

общепрофессиональные (ОПК): 
--  способность к инновационной деятельности, к 
постановке и решению перспективных научно-
исследовательских и прикладных задач  (ОПК-6); 

профессиональные (ПК): 
- -способность к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-2) 

Научно-исследовательская работа является 
обязательной и входит в блок 2 вариативной части 
направленности программы подготовки 
магистрантов в магистратуре по направлению 
«История».  
Общая трудоемкость научно-исследовательской 
работы составляет 24 зачётные единицы и 864 часа. 
 

 
Государственная итоговая аттестация магистрантов 
по программе «История и новые технологии 
(Россия-Франция)» направлена на определение 
качества освоения образовательной программы, 
сформированность предусмотренных учебным 
планом общекультурных, профессиональных 
компетенций. Итоговые комплексные испытания 

магистрантов позволяют продемонстрировать 
сформированность на достаточном уровне всей 
совокупности компетенций по направлению 
46.04.01 «История». Государственная итоговая 



аттестация направлена на проверку формирования у 
выпускников следующих компетенций: 
Общекультурные: 

-способность  порождать новые идеи (креативность) 
(ОК-2); 

-способность свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового 
общения ( ОК-4). 
Профессиональные: 

-способность использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук 
при осуществлении экспертных и аналитических 
работ (ПК-1); 

-способность самостоятельно приобретать и 
использовать в практической  деятельности новые 
знания, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой 
деятельности, расширять и углублять свое научное 
мировоззрение (ПК-3); 

-способность применять современные методы и 
методики исследования (ПК-5); 

-способность к междисциплинарному  
взаимодействию и умение сотрудничать с 
представителями других областей знания в ходе 
решения научно-исследовательских и прикладных 
задач (ПК-6); 
-способность к инновационной деятельности, 
умение ставить и решать перспективные научно-
исследовательские и прикладные задачи (ПК-7); 

-способность к критическому анализу и прикладной 
деятельности (ПК-8); 

-способность анализировать , синтезировать и 
критически осмысливать информацию на основе 
комплексных научных методов (ПК-9); 
-способность к анализу и обобщению результатов 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-12); 

-знание современных методологических принципов 
и методических приемов исторического 
исследования (ПК-13); 
-способность к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического контекста) 
для принятия решений (ПК-21);  

способность к разработке исторических и 
социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, 



общественных, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, средств  массовой 
информации, учреждений историко=культурного 
туризма (ПК-24). 
В ходе прохождения государственной итоговой 
аттестации обучающийся должен: 
Знать: 

-сведения в области гуманитарных, социальных и 
экономических наук для осуществления экспертных 
и аналитических работ (ПК-1); 
современные методологические принципы и 
методические приемы исторического исследования 
(ПК-5);  

методику подготовки и проведения научных 
семинаров, конференций, подготовки и 
редактирования научных текстов (ОК-4). 
Уметь: 

- порождать новые идеи (ОК-2);  
- совершенствовать и развивать социокультурные и 
социальные условия деятельности, поддерживать 
накопленный опыт (ПК-3); 

-принимать ответственность за свои решения в 
рамках профессиональной компетенции, принимать 
нестандартные решения, разрешать проблемные 
ситуации (ПК-7); 

- критически анализировать собственную научную и 
прикладную деятельность (ПК-8); 

- анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические факторы 
исторического развития, а также роль человеческого 
фактора и цивилизационной составляющей (ПК-17); 

- разрабатывать исторические ,социально-
политические аспекты в деятельности 
информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и и организаций, средств массовой 
информации, учреждений историко-культурного 
профиля (ПК-24).  
Владеть: 

-- способностью к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов (ПК-
12); 

 -  навыками работы в образовательных 
учреждениях начального профессионального, 



среднего профессионального и высшего 
профессионального образования (ПК-7); 
 - способностью к осуществлению историко-
культурных и историко-краеведческих функций в 
деятельности организаций и учреждений (архивы, 
музеи) (ПК-24). 
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