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1. История исторической науки 

Целью освоения дисциплины «История исторической науки» является изучение истории, 

теории и форм исторического знания, аспектов дисциплинарного оформления истории. 

Настоящая дисциплина относится к: М.1. Цикл дисциплин направления; Базовая часть. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «История исторической науки» студенты формируют 

следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-6 

Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию  

ОПК-6 
Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза  

ПК-2 

Способен анализировать и предлагать научно обоснованную интерпретацию 

исторических событий в их взаимосвязи в соответствии с требованиями 

современной исторической науки  

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Общая проблематика истории исторического знания  

Раздел 2. Античное и средневековое понимание историописания  

Раздел 3. Историография XVI – первой половины XIX вв.  

Раздел 4. Становление научной историографии во второй половине XIX века  

Раздел 5. Историческая наука в ХХ веке  

Раздел 6. Новейшие тенденции развития исторического знания  

Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Репина, Л.П. История исторического знания: учебник для академического бакалавриата 

/ Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. 4-е изд., стер. Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. 258 с. (Бакалавр. Академический курс). Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431979 

2 

Соколов, А.Б. История исторической науки. Историография новой и новейшей истории: 

учебник для академического бакалавриата / А.Б. Соколов. 2-е изд., испр. и доп. Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. 309 с. (Бакалавр. Академический курс. Модуль). Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437269 

3 

Соколов, А.Б. История исторической науки. Современные западные направления: 

учебное пособие для академического бакалавриата / А.Б. Соколов. 2-е изд., испр. и доп. 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. 166 с. (Бакалавр. Академический курс. Модуль). 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437270 

4 

Историография истории России: учебное пособие для академического бакалавриата / 

А.А. Чернобаев [и др.]; под редакцией А.А. Чернобаева. 2-е изд., перераб. и доп. 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. 429 с. (Бакалавр. Академический курс). Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432153  

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 Соколова, М.В. Теория и методология истории. Историческая память: учебное пособие 

для академического бакалавриата / М.В. Соколова. 2-е изд., испр. и доп. Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. 113 с. (Бакалавр. Академический курс). Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437272 

2 Володихин, Д.М. Историография истории России. Выдающиеся историки XVIII — XX 

веков: учебное пособие для академического бакалавриата / Д.М. Володихин. Москва: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431979
https://www.biblio-online.ru/bcode/437269
https://www.biblio-online.ru/bcode/437270
https://www.biblio-online.ru/bcode/432153
https://www.biblio-online.ru/bcode/437272


Издательство Юрайт, 2019. 126 с. (Бакалавр. Академический курс. Модуль). Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433147 

3 Бузескул, В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX вв. / 

В.П. Бузескул; под редакцией В.И. Вернадского, С.А. Жебелёва. Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. 371 с. (Антология мысли). Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/422933 

4 Наумова, Г.Р. История исторической науки. Историография истории России в 2 ч. Часть 

1: учебник для академического бакалавриата / Г.Р. Наумова. Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. 237 с. (Бакалавр. Академический курс). Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432154 

5 Наумова, Г.Р. История исторической науки. Историография истории России в 2 ч. Часть 

2: учебник для академического бакалавриата / Г.Р. Наумова. Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. 217 с. (Бакалавр. Академический курс). Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437765 

 
  

https://www.biblio-online.ru/bcode/433147
https://www.biblio-online.ru/bcode/422933
https://www.biblio-online.ru/bcode/432154
https://www.biblio-online.ru/bcode/437765


2. Историческая текстология 

Цель освоения дисциплины «Историческая текстология» является: формирование 

системного представления о современном инструментарии публикации письменных 

исторических источников.  

Задачи дисциплины «Историческая текстология»: (1) ознакомление с объектом и 

предметом текстологии и археографии как научных дисциплин, (2) ознакомление с 

исследовательским инструментарием современной текстологии, ключевыми понятиями и 

принципами работы с письменными источниками, (3) ознакомление с общепринятыми 

приемами публикации исторических источников (в т.ч. в машиночитаемой форме).  

Настоящая дисциплина относится к: М.1. Цикл дисциплин направления; Базовая часть. 

Формат изучения дисциплины: Без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины Историческая текстология студенты формируют 

следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

ОПК-2 Способен анализировать исторические источники, научные тексты и сообщения, 

реферировать научную литературу на русском и иностранных языках  

ПК-6 Способен осуществлять поиск и анализ исторических источников, написанных на 

одном из древних языков, на иностранном языке  

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Объект, предмет, цель, задачи и методы исторической текстологии. Понятийный 

аппарат текстологии 

Раздел 2. Изучение истории текста. Генетическое досье и методы его формирования 

Раздел 3. Фиксация результатов текстологического исследования 

Раздел 4. Замысел произведения и его роль в эволюции текста 

Раздел 5. Текстологическое структурирование ретроспективной информации исторического 

источника 

Раздел 6. Место текстологического анализа в общей характеристике исторического источника. 

Использование результатов текстологического анализа в исторической реконструкции 

Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература 

№п/п Наименование 

1 

Источниковедение: учебник для академического бакалавриата / А.В. Сиренов [и др.]; 

под ред. А.В. Сиренова. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 396 с. (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/istochnikovedenie-432089 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

1 

Русина, Ю.А. Источниковедение новейшей истории России: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Ю.А. Русина. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 234 с. 

(Университеты России). Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438077  

2 

Русина, Ю.А. Методология источниковедения: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / Ю.А. Русина. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 203 с. 

(Серия:Университеты России). Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-istochnikovedeniya-438076. 

3 Соколов, А.Б. История исторической науки. Историография новой и новейшей 

истории: учебник для академического бакалавриата / А.Б. Соколов. 2-е изд., испр. и 

доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 309 с. (Бакалавр. Академический курс. 

Модуль). ISBN 978-5-534-07181-8. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437269  

 

https://www.biblio-online.ru/book/istochnikovedenie-432089
https://www.biblio-online.ru/bcode/438077
https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-istochnikovedeniya-438076
https://www.biblio-online.ru/bcode/437269


3. Цифровые гуманитарные науки 

Целью освоения дисциплины «Цифровые гуманитарные науки» является знакомство с 

новыми подходами и задачами гуманитарных наук, связанными с использованием цифровых 

медиа и технологий для анализа, организации и визуализации информации в истории, 

литературоведении, лингвистике, культурологии, философии. 

Настоящая дисциплина относится к: М.2. Цикл дисциплин программы/ специализации; 

Базовая часть. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «Цифровые гуманитарные науки» студенты 

формируют следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-8 
способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде 

ОПК-5 

способен осуществлять междисциплинарное взаимодействие и сотрудничество с 

представителями смежных областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач 

ПК-5 
способен анализировать полученную информацию с использование современных 

программных средств 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Digital Humanities: предмет, направления, понятийный аппарат, история. 

Раздел 2. Моделирование, информационные системы, базы данных  

Раздел 3. Электронные тексты и компьютерная лингвистика  

Раздел 4. Таймланы. Визуализация хронологии событий 

Раздел 5. Карты. Пространственный анализ и визуализация 

Раздел 6. Сетевое моделирование гуманитарной информации 

Раздел 7. Инфраструктуры Digital Humanities. Менеджмент данных и проектов в Digital 

Humanities  

Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1.  

Горелов, Н. А. Развитие информационного общества: цифровая экономика: учебное 

пособие для вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

241 с. (Университеты России). ISBN 978-5-534-10039-6. Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429156 

  

Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  Источниковедение: учебник для академического бакалавриата / А.В. Сиренов [и др.]; 

под ред. А.В. Сиренова. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 396 с. (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). ISBN 978-5-534-03318-2. Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/book/istochnikovedenie-432089 

2.  Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. 291 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-

08140-4. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL:  https://www.biblio-

online.ru/bcode/442343 

3.  Чугунов, А. В. Социальная информатика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Чугунов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 

2019. 256 с. (Университеты России). ISBN 978-5-534-09010-9. Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433709 

 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429156
https://www.biblio-online.ru/book/istochnikovedenie-432089
https://www.biblio-online.ru/bcode/442343
https://www.biblio-online.ru/bcode/442343
https://www.biblio-online.ru/bcode/433709


4. Введение в науку о данных 

Целями освоения дисциплины «Введение в науку о данных» являются: 

 снабдить студентов теоретическими и практическими компетенциями в следующих 

областях: 

 математическая статистика и методы количественного анализа данных; 

 технологии анализа данных, связанные с манипуляцией большими объемами данных 

(сбор, очистка, подбор подходящей структуры для формального представления) и 

методами их визуализации; 

 прикладные навыки в области машинного обучения. 

Настоящая дисциплина относится к: М.2. Цикл дисциплин программы/ специализации; 

Базовая часть. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

В результате освоения дисциплины «Введение в науку о данных» студенты формируют 

следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

ОПК-1 
способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода) 

ПК-5 
способен анализировать полученную информацию с использованием современных 
программных средств 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Математическая статистика, обработка и статистический анализ данных. 

Раздел 2. Методы визуализации данных: диаграммы рассеяния, визуализация погрешностей, 

гистограммы. 

Раздел 3. Основные задачи и методы машинного обучения. 

Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Малугин, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / В.А. Малугин. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

470 с. (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441337  

2 

Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных: учебник и практикум / Б. Г. Миркин. Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. 174 с. (Авторский учебник). ISBN 978-5-9916-5009-0. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432851  

  

Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 

Глотова, М.Ю. Математическая обработка информации: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М.Ю. Глотова, Е.А. Самохвалова. 2-е изд., испр. и доп. 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. 347 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432795  

2 

Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.]; под 

редакцией В. С. Мхитаряна. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 490 с. (Бакалавр. 

Академический курс). ISBN 978-5-534-00616-2. Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432178  

3 

Дудин, М.Н. Социально-экономическая статистика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М.Н. Дудин, Н.В. Лясников, М.Л. Лезина. Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. 233 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438938  

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441337
https://www.biblio-online.ru/bcode/432851
https://www.biblio-online.ru/bcode/432795
https://www.biblio-online.ru/bcode/432178
https://www.biblio-online.ru/bcode/438938


5. Эволюция гуманитарного знания 

Целью освоения дисциплины «Эволюция гуманитарного знания» является: дать знания 

об эволюции гуманитарного знания, о направлениях и методах изучения мира человека 

различными гуманитарными науками, научить понимать язык гуманитарной науки, понимать 

особенности восприятия человека в разные эпохи, показать спектр гуманитарных методологий 

и методов исследования для применения в профессиональной исследовательской деятельности. 

Настоящая дисциплина относится к: М.2 Цикл дисциплин программы/ специализации; 

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору.  

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

В результате освоения дисциплины «Эволюция гуманитарного знания» студенты 

формируют следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-6 

способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию 

ОПК-5 

способен осуществлять междисциплинарное взаимодействие и сотрудничество с 

представителями смежных областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач  

ПК-2 

способен анализировать и предлагать научно обоснованную интерпретацию 

исторических событий в их взаимосвязи в соответствии с требованиями современной 

исторической науки 

ПК-6 
способен осуществлять поиск и анализ исторических источников, написанных на 

одном из древних языков, на иностранном языке 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Гуманитарное знание и гуманитарные науки: исторические типы, институализация 

и влияние культурных стилей. 

Тема 1. Предмет гуманитарного знания. Общество и гуманитарные науки 

Тема 2. Архаичное общество: Миф и его роль в повседневном восприятии человека в 

архаичную эпоху. 

Тема 3. Аграрные империи и первое систематическое рассмотрение общества.  

Тема 4. Религиозное восприятие мира и человека. 

Тема 5. Средние века и рождение университета.  

Тема 6. Возрождение и протестантизм как источники нового гуманитарного знания.  

Тема 7. Эпоха модернизации и изменение повседневного восприятия человека. 

Тема 8. Живопись в эпоху Просвещения. 

Тема 9. Институциализация гуманитарных наук. Влияние культурных стилей на  

Тема 10. Модерн. 

Раздел 2. Междисциплинарные парадигмы гуманитарного знания. 

Тема 11. Позитивизм (Реализм) 

Тема 12. Марксизм 

Тема 13. Цивилизационная теория. 

Тема 14. Эволюционизм и циклизм. 

Тема 15. Психоанализ 

Тема 16. Теория модернизации 

Тема 17. Структурализм. 

Тема 18. Теория систем (системный подход) 

Тема 19. Лингвистический поворот. 

Тема 20. Поворот к повседневности. 

  



Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Репина, Л.П. История исторического знания: учебник для академического бакалавриата 

/ Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. 4-е изд., стер. Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. 258 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431979. 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 Каган, М.С. Проблемы методологии гуманитарного познания. Избранные труды: для 

вузов / М.С. Каган. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 321 с. (Серия: Антология 

мысли). Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438872.  

2 Бразевич, С.С. История социологии до начала XIX века: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / С.С. Бразевич. 2-е изд., испр. и доп. Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. 120 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль). 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434404. 

3 Канке, В.А. История, философия и методология социальных наук: учебник для 

магистров / В.А. Канке. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 572 с. (Серия: Магистр). 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/426169. 

 

  

https://www.biblio-online.ru/bcode/431979
https://www.biblio-online.ru/bcode/438872
https://www.biblio-online.ru/bcode/438872
https://www.biblio-online.ru/bcode/434404
https://www.biblio-online.ru/bcode/434404
https://www.biblio-online.ru/bcode/426169
https://www.biblio-online.ru/bcode/426169


6. Цифровые методы в сохранении и презентации культурного наследия 

Целями освоения дисциплины «Цифровые методы в сохранении и презентации 

культурного наследия» являются: формирование знаний в области сохранения, популяризации 

и использования культурного наследия, развития информационной среды и создания 

виртуальных музеев, архивов и библиотек, создания цифровых копий объектов культурного 

наследия, в том числе на основе трехмерного моделирования и виртуальных научных 

реконструкций. 

Настоящая дисциплина относится к: М.2 Цикл дисциплин программы/ специализации; 

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору.  

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса.  

В результате освоения дисциплины «Цифровые методы в сохранении и презентации 

культурного наследия» студенты формируют следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

ОПК-4 

способен создавать и редактировать научные тексты и сообщения научно-

популярного характера, представлять сложную историческую информацию в 

общедоступной форме  

ПК-10 способен осуществлять историко-культурную экспертизу и анализ 

ПК-11 способен разрабатывать стратегии, направленные на сохранение, признание 

предметов и объектов, как памятников культурно-исторического наследия 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Теория культурной памяти и культурного наследия (воплощенная память) 

Раздел 2. Теория исторической реконструкции и использование ее в презентации культурного 

наследия (движимого и недвижимого) 

Раздел 3. Электронные архивы и библиотеки: проблемы создания, организации информации и 

использования в гуманитарных исследованиях 

Раздел 4. Технологии оцифровки объектов историко-культурного наследия и их репрезентации  

Раздел 5. Имитационное и 3D моделирование 

Раздел 6. Технология дополненной реальности (AR) и дополненной виртуальности (VR) 

Раздел 7. Цифровая музейная и архивная доступная среда 

Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1.  Григорьев, А.А. География всемирного наследия: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А.А. Григорьев. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 

2019. 298 с. (Серия: Авторский учебник). // ЭБС Юрайт. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442160 . 

  

Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  Раскин, Д.И. Архивоведение: учебник для академического бакалавриата / Д.И. Раскин, 

А.Р. Соколов. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 383 с. (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432131  

2.  Sabharwal A. Digital Curation in the Digital Humanities: Preserving and Promoting Archival 

and Special Collections. Elsevier Science & Technology. 2015. 186 p - Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=2028120  

3.  Fuchs C. and Angel Chr. M. Organization, Representation and Description Through the 

Digital Age: Information in Libraries, Archives and Museums. Berlin/Boston. 2018. 304 p. 

Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=5158427 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442160
https://www.biblio-online.ru/bcode/432131
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=2028120
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=5158427
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=5158427


7. Цифровое образование 

Целями освоения дисциплины «Цифровое образование» являются: 

 формирование у студентов представления о круге проблем, связанных с понятием и 

развитием цифрового образования, цифровой педагогики и информационной 

образовательной среды; 

 изучение вопросов информатизации образования; 

 изучение вопросов ИТ в различных направлениях гуманитарного образования, 

способов создания и использования цифровых образовательных ресурсов. 

Настоящая дисциплина относится к: М.2 . Цикл дисциплин программы/ специализации; 

Дисциплины по выбору (4 из 5). 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

В результате освоения дисциплины «Цифровое образование» студенты формируют 

следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-8 
способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде 

ПК-8 способен мотивировать других на самостоятельную работу 

ПК-9 
способен формировать у учащихся умения и навыки восприятия исторического 

текста 

ПК-12 
способен выступать с культурно-просветительскими лекциями, участвовать в 

культурно-просветительских мероприятиях, организованных СМИ 

ПК-13 
способен готовить к публикации тексты на русском, иностранных и древних языках, 

в т.ч. с использованием электронных средств 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Информационная (цифровая) образовательная среда. 

Тема 1. Понятие, структура, функционирование цифровой образовательной среды, 

законодательная база. 

Тема 2. Педагогическая система дисциплины в условиях информатизации. Элементы 

педагогической системы. Цели, задачи, формы, методы, средства, субъекты. 

Раздел 2. Организация учебного процесса в условиях информатизации. 

Тема 3. Электронное и смешанное обучение. Модели смешанного обучения. Перевернутый 

класс. Ротация станций. Ротация лабораторий. Гибкая модель. 

Раздел 3. Online образование 

Тема 7. Форматы online образования. MOOC. Видео-лекции. Тренажеры. Обучающие игры. 

Симуляторы. Подкасты  

Тема 8. Обзор MOOC-курсов в предметных областях. Курсы по истории и другим 

гуманитарным наукам на платформах Coursera, Udacity, FutureLear, EdX, Открытое 

образование, Лекториум, Универсариум и др. 

Тема 9. Информатизация гуманитарного образования. ИТ в обучении гуманитарным 

дисциплинам. Общие и частные методики. Специфика информатизации исторического 

образования. 

Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Черткова, Е.А. Компьютерные технологии обучения: учебник для вузов / Е.А. Черткова. 

2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 250 с. (Серия: Университеты 

России). ISBN 978-5-534-07491-8. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/kompyuternye-tehnologii-obucheniya-437244 

 

  

https://www.biblio-online.ru/book/kompyuternye-tehnologii-obucheniya-437244


Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 

Современные образовательные технологии: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Н. Ашанина [и др.]; под редакцией Е. Н. Ашаниной, О. В. Васиной, 

С. П. Ежова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 165 

с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06194-9. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438985 

2 

Образовательный процесс в профессиональном образовании : учебное пособие для 

вузов / В. И. Блинов [и др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

00080-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438323  

https://www.biblio-online.ru/bcode/438985
https://www.biblio-online.ru/bcode/438323
https://www.biblio-online.ru/bcode/438323


8. Новые медиа 

Целью освоения дисциплины «Новые медиа» является знакомства студентов с 

технологическими тенденциями развития современных медиа, методологией создания и работы 

современных СМИ, основами мультимедийной журналистики.  

Настоящая дисциплина относится к: М.2 Цикл дисциплин программы / специализации; 

Дисциплины по выбору (4 из 5). 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса   

В результате освоения дисциплины «Новые медиа» студенты формируют следующие 

компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 

ОПК-3 Способен презентовать историческую информацию в научной и популярной форме 

ПК-8 Способен мотивировать других на самостоятельную работу 

ПК-9 Способен формировать у учащихся умения и навыки восприятия исторического 

текста 

ПК-12 
Способен выступать с культурно-просветительскими лекциями, участвовать в 

культурно-просветительских мероприятиях, организованных СМИ 

ПК-13 
Способен готовить к публикации тексты на русском, иностранных и древних 

языках, в т.ч. с использованием электронных средств 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Медиа вокруг нас: история и теория медиа 

Раздел 2. Понятие новых медиа 

Раздел 3. Типология новых медиа  

Раздел 4. Мультимедийный контент: практика применения 

Раздел 5. Медиаграмотность как soft skill современного человека 

Раздел 6. Медиа как бизнес: возможности и перспективы 

Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Познин, В. Ф. Техника и технология сми. Радио- и тележурналистика: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. Ф. Познин. Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. 362 с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-00656-8. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433815 

2 

Дзялошинский, И.М. Современный медиатекст. Особенности создания и 

функционирования: учебник для вузов / И.М. Дзялошинский, М.А. Пильгун. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445761 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 

Морозова, Н.С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме: учебник для 

академического бакалавриата / Н.С. Морозова, М.А. Морозов. 6-е изд., перераб. и доп. 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. 192 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

ISBN 978-5-534-10941-2. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432460 

2 

Дзялошинский, И.М. Профессиональная этика журналиста: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И.М. Дзялошинский. Москва: Издательство Юрайт, 

2019. 412 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-9204-5. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433868 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433815
https://www.biblio-online.ru/bcode/445761
https://www.biblio-online.ru/bcode/432460
https://www.biblio-online.ru/bcode/433868


3 

Ильченко, С. Н. Основы журналистской деятельности: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. Н. Ильченко. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 311 

с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-8263-3. Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433814 

 

  

https://www.biblio-online.ru/bcode/433814


9. Цифровые методы работы с текстами 

Целью освоения дисциплины «Цифровые методы работы с текстами» является 

формирование у студентов знаний, умений и компетенций в области создания машиночитаемых 

версий исторических источников, научных и иных публикаций и других информационных 

ресурсов в формате электронного текста, организации, визуализации и анализа текстовых 

данных, в т.ч. использования стандартным и специальным программным обеспечением. 

Настоящая дисциплина относится к: М.2 Цикл дисциплин программы / специализации; 

Дисциплины по выбору (4 из 5). 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

В результате освоения дисциплины «Цифровые методы работы с текстами» студенты 

формируют следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

ОПК-2 
способен анализировать исторические источники, научные тексты и сообщения, 
реферировать научную литературу на русском и иностранных языках 

ПК-5 
способен анализировать полученную информацию с использование современных 

программных средств 

ПК-6 
способен осуществлять поиск и анализ исторических источников, написанных на одном 

из древних языков, на иностранном языке 

ПК-13 
способен готовить к публикации тексты на русском, иностранных и древних языках, в т.ч. 
с использованием электронных средств 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Модели электронного текста  

Тема 1. Что такое электронный текст. 

Тема 2. Языки глубокой разметки текстов. 

Раздел 2. Корпусная лингвистика 

Тема 3. Дальнее чтение. Корпуса.  

Тема 4. Инструменты анализа корпусов и поиска информации в корпусе.  

Раздел 3. Публикация и анализ текстовых документов 

Тема 5. Цифровые издания. 

Тема 6. Контент-анализ текстов. 

Тема 7. Стилометрия.  

Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Григорьева, Е.И. Электронные издания. Технология подготовки + доп. Материал в ЭБС: 

учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / Е. И. Григорьева, И. М. Ситдиков. 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. 439 с. (Серия: Бакалавр и специалист). ISBN 978-5-

534-06328-8. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-

online.ru/book/elektronnye-izdaniya-tehnologiya-podgotovki-dop-material-v-ebs-441877 

2 

Сергеев, Е. Ю. Технология производства печатных и электронных средств информации: 

учебное пособие для вузов / Е. Ю. Сергеев. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 227 с. 

(Университеты России). ISBN 978-5-534-10033-4. Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429152 

 
Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 

Бессмертный, И.А. Интеллектуальные системы: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И.А. Бессмертный, А.Б. Нугуманова, А. В. Платонов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01042-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433716  

https://www.biblio-online.ru/book/elektronnye-izdaniya-tehnologiya-podgotovki-dop-material-v-ebs-441877
https://www.biblio-online.ru/book/elektronnye-izdaniya-tehnologiya-podgotovki-dop-material-v-ebs-441877
https://www.biblio-online.ru/bcode/429152
https://www.biblio-online.ru/bcode/433716


10. Информационные системы и базы данных 

Целью освоения дисциплины «Информационные системы и базы данных в 

гуманитарных областях» является: формирование умения анализировать, разрабатывать и 

использовать базы данных и информационные системы для гуманитарных исследований и 

образования, в том числе на основе исторических источников различных типов. 

Настоящая дисциплина относится к: М.2. Цикл дисциплин программы/ специализации; 

Дисциплины по выбору (4 из 5). 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

В результате освоения дисциплины «Информационные системы и базы данных в 

гуманитарных областях» студенты формируют следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

ОПК-1 
способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 
том числе на основе системного подхода) 

ПК-7 
способен извлекать, отбирать и структурировать информацию из источников разных 

типов и видов в соответствии с поставленными профессиональных задачами 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Информационные системы и базы данных в гуманитарных областях знания: понятие, 

историография классификация 

Тема 1. Понятийный аппарат, историография использования и создания 

информационных систем и баз данных в гуманитарных науках. Базы данных как основа 

информационных систем. Оценка информационных систем. 

Тема 2. Классификация информационных систем и баз данных в гуманитарных науках 

(по назначению, по областям наук, по областям истории, по типам источников и др.) 

Раздел 2. Создание информационных систем и баз данных в гуманитарных областях знания 

Тема 3. Проектирование базы данных. Источнико- и проблемно-ориентированный 

подход. Этапы создания баз данных. Автоматизация проектирования.  

Тема 4. Технические средства создания баз данных. Реляционные СУБД, no SQL СУБД.  

Тема 5. Технические средства создания информационных систем, основы веб-

разработки, CMS. 

Раздел 3. Проведение исследований на основе баз данных 

Тема 6. Проведение исследований на основе баз данных: возможности, типы 

исследований, типы инструментария. 

Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Советов, Б.Я. Базы данных: учебник для прикладного бакалавриата / Б.Я. Советов, В.В. 

Цехановский, В.Д. Чертовской. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 

2019. 420 с. (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). ISBN 978-5-534-07217-4. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431947 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  
1.  Стружкин, Н.П. Базы данных: проектирование: учебник для академического 

бакалавриата / Н.П. Стружкин, В.В. Годин. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 477 с. 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432177 

2.  Нестеров, С.А. Базы данных: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

С. А. Нестеров. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00874-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433369  

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431947
https://www.biblio-online.ru/bcode/432177
https://www.biblio-online.ru/bcode/433369


11. Социально-сетевой анализ в гуманитарных науках 

Целями освоения дисциплины «Социально-сетевой анализ в гуманитарных науках» 

является: 

 формирование у студентов представления о сетевом анализе как методе научного 

исследования в социальных и гуманитарных областях. 

 формирование у студентов практических навыков применения сетевого анализа к 

историческим данным. 

Настоящая дисциплина относится к: М.2 Цикл дисциплин программы / специализации; 

Дисциплины по выбору (4 из 5). 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

В результате освоения дисциплины «Социально-сетевой анализ в гуманитарных науках» 

студенты формируют следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

ОПК-4 

способен создавать и редактировать научные тексты и сообщения научно-

популярного характера, представлять сложную историческую информацию в 

общедоступной форме 

ПК-7 
способен извлекать, отбирать и структурировать информацию из источников разных 

типов и видов в соответствии с поставленными профессиональных задачами 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Введение в сетевой анализ. 

Тема 1. Сети (графы) как формальная модель естественных, технологических и социальных 

систем 

Раздел 2. Анализ социальных сетей (SNA)  в гуманитарных науках. 

Тема 2. Становление, выработка методов, переход в цифру, современное состояние (state of 

the art).  

Раздел 3. Практика по применению сетевого анализа к историческим данным. 

Тема 3. Обзор успешных кейсов и возможные исследовательские сценарии 

Тема 4. Практика по сетевому анализу исторических данных (на готовых данных) 

Тема 5. Практика по подготовке собственных сетевых данных и их последующему анализу 

Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Клековкин, Г.А. Геометрическая теория графов: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / Г. А. Клековкин, Л.П. Коннова, В. В. Коннов. 2-е изд., испр. и доп. 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. URL: https://www.biblio-

online.ru/book/geometricheskaya-teoriya-grafov-438693 

2 

Плескунов, М. А. Прикладная математика. Задачи сетевого планирования: учеб. 

пособие для вузов / М. А. Плескунов; под науч. ред. А. И. Короткого. 2-е изд. Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. URL: https://www.biblio-online.ru/book/prikladnaya-

matematika-zadachi-setevogo-planirovaniya-441595 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 

Попов, Е.В. Моделирование экономических институтов: монография для магистратуры 

/ Е.В. Попов; отв. ред. А.Д. Некипелов. 2-е изд., стер. Москва: Издательство Юрайт, 

2019. URL: https://www.biblio-online.ru/book/modelirovanie-ekonomicheskih-institutov-

427501 

2 

Исаев, Б.А. Социология: учеб. пособие для академического бакалавриата / Б. А. Исаев. 

2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. URL: https://www.biblio-

online.ru/book/sociologiya-434127 
 

https://www.biblio-online.ru/book/geometricheskaya-teoriya-grafov-438693
https://www.biblio-online.ru/book/geometricheskaya-teoriya-grafov-438693
https://www.biblio-online.ru/book/prikladnaya-matematika-zadachi-setevogo-planirovaniya-441595
https://www.biblio-online.ru/book/prikladnaya-matematika-zadachi-setevogo-planirovaniya-441595
https://www.biblio-online.ru/book/modelirovanie-ekonomicheskih-institutov-427501
https://www.biblio-online.ru/book/modelirovanie-ekonomicheskih-institutov-427501
https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-434127
https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-434127


12. Научно-исследовательский семинар 

Целью Научно-исследовательского семинара является: формирование 

исследовательских компетенций, а именно способности применять и рефлексировать научные 

методы и способы деятельности; находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач; 

извлекать, отбирать и структурировать информацию из источников разных типов и видов, 

анализировать исторические источники и научные тексты; проводить фундаментальные и 

прикладные исследования с использованием классической и современной методологии. 

Настоящая дисциплина относится к: Блок 2. Практика (и), проектная и (или) научно-

исследовательская работа; Научно-исследовательская работа. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения Научно-исследовательского семинара студенты формируют 

следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 
способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности 

ОПК-1 

способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

ОПК-2 
способен анализировать исторические источники, научные тексты и сообщения, 

реферировать научную литературу на русском и иностранных языках 

ПК-1 

способен проводить самостоятельные фундаментальные и прикладные 

исследования с использованием классической и современной методологии, 

включая анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества 

ПК-7 

способен извлекать, отбирать и структурировать информацию из источников 

разных типов и видов в соответствии с поставленными профессиональных 

задачами 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Основы научной деятельности. Планирование исследовательской работы магистранта 

Тема 1. Методы теоретического познания. Типы научных исследований. Научное 

исследование как процесс решения проблемы 

Тема 2. Магистерская диссертация – выбор темы исследования. Курсовая работа как 

часть магистерской диссертации. Формальные и содержательные требования к курсовой работе. 

Раздел 2. Методы исследования. Историография. Источники исследования 

Тема 3. Методология и методы научных и прикладных исследований в области 

цифровых гуманитарных наук. Понятие междисциплинарных исследований. История 

социокультурных исследований. Традиции межпредметных исследование в России и за 

рубежом.  

Тема 4. Магистерская диссертация – проектирование исследования: подбор литературы и 

источников данных. 

Раздел 3. Компьютеризированные методы исследования в гуманитарных науках 

Тема 5. Понятие и методы компьютеризированного исследования в истории и других 

гуманитарных науках. 

Тема 6. Магистерская диссертация – сбор и организация данных для  

компьютеризированного исследования в рамках подготовки диссертации. 

Раздел 4. Представление результатов исследования 

Тема 7. Магистерская диссертация – виды, жанры, подходы, формальные 

характеристики магистерской диссертации, отличие от других видов работ. Характер научной 

новизны, получаемой в процессе исследований.  



Тема 8. Письменные формы презентации результатов научной деятельности. Устные 

формы презентации результатов научной деятельности. Визуальное сопровождение результатов 

научной деятельности. Публичная история. Этика научного исследования 

Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Байбородова Л.В. Методология и методы научного исследования: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Л.В. Байбородова, А. П. Чернявская. 2-е изд., испр. и 

доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 221 с. (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437120 

2 

Мокий В.С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В.С. Мокий, Т.А. Лукьянова. 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. 170 с. (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль). Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441285 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 

Воронков Ю.С. История и методология науки: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Ю.С. Воронков, А.Н. Медведь, Ж.В. Уманская. Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. 489 с. (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432785 

2 

Канке В.А. История, философия и методология социальных наук: учебник для 

магистров / В. А. Канке. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 572 с. (Серия: Магистр). 

ISBN 978-5-9916-3275-1. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/426169 

 

  

https://www.biblio-online.ru/bcode/437120
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13. Проектный семинар 

Целью освоения Проектного семинара является подготовка магистров к 

самостоятельной научно-исследовательской, научно-педагогической и проектно-

организационной работе. 

Настоящая дисциплина относится к: Блок 2. Практика (и), проектная и (или) научно-

исследовательская работа; Проектная деятельность. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения Проектного семинара студенты формируют следующие 

компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-3 
способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, изменению 

научного и производственного профиля своей деятельности 

УК-5 
способен принимать управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 

УК-8 
способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде 

ОПК-3 способен презентовать историческую информацию в научной и популярной форме 

ОПК-5 

способен осуществлять междисциплинарное взаимодействие и сотрудничество с 

представителями смежных областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач 

ПК-10 способен осуществлять историко-культурную экспертизу и анализ 

ПК-11 
способен разрабатывать стратегии, направленные на сохранение, признание 

предметов и объектов, как памятников культурно- исторического наследия  
 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Основы проектной деятельность 

Тема 1. Основные понятия науки об управлении проектами. Виды проектов. Сервисные, 

прикладные и исследовательские проекты. 

Тема 2. Целевая аудитория. Ресурсы и бюджет. Команда проекта, коммуникации, 

распределение ролей. 

Тема 3. Планирование и тайм-менеджмент. Сроки реализации проекта. Трудоемкость 

проекта. Этапы реализации проекта. Длительность этапа.  

Тема 4. Контроль качества и управление рисками. 

Тема 5. Программные средства для управления проектами. 

Раздел 2. Проектная деятельность в культуре и науке 

Тема 6. Специфика управления и организации проектов в сфере науки и культуры. 

Тема 7. Фандрайзинг, фонды, гранты для реализации проектов в сфере науки и культуры. 

Раздел 3. Разработка собственного проекта 

Тема 8. Обзор возможных задач, выбор задачи для проекта 

Тема 9. Пилотные исследования, формирование технического задания, реализация 

пилотной версии проекта. 

Тема 10. Разработка веб-сайта или другого типа продукта по результатам проекта. 

Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 Бусов, В.И. Управленческие решения: учебник для академического бакалавриата / В.И. 

Бусов. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 254 с. (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). ISBN 978-5-534-01436-5. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431837 . 

2 Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. 

Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. 

Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431837


URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431784 

  
Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 Коленько, С.Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С.Г. Коленько. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 370 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433177  

2 Курумчина, А.Э. Социокультурные коммуникации. Проекты социальных 

трансформаций и всемирные выставки : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А.Э. Курумчина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — 

(Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-10770-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431503 
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