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 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину«История 

социальных институтов, движений и коммуникаций», учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 46.04.01 «История» подготовки магистра, 

обучающихся по образовательной программе «Прикладная и междисциплинарная 

история». В программе использованы методические наработки доцента 

департамента истории М.В.Лоскутовой. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.04.01 

«История» подготовки магистра, см. 

https://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321443845/46.04.01%20%D0%98%D1%

81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf ; 

 Образовательной программой «Прикладная и междисциплинарная 

история» по направлению 46.04.01 «История» подготовки магистра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Прикладная и междисциплинарная история», утвержденным 

в  2016 г. 

 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и история культуры», ч. 2 являются 

знакомство студентов с основными вехами в истории европейской культуры нового 

времени, а также изучение современной проблематики и исследовательских 

подходов в изучении истории европейской культуры нового времени.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

(знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень 

осознания ценности компетенции человеком и готовность ее 

использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенции 

Способен осваивать 

новые методы 

исследования, 

трансформировать 

научный и научно-

производственный 

профили своей 

деятельности 

СК-3 РБ
 
 Студент может 

правильно применить 

новые методы 

исследования в 

письменной работе 

Самостоятельн

ая работа 

студента, 

дискуссии на 

семинарах, 

лекции 

Письменная 

работа 

(домашнее 

задание) 

Способен 

формулировать 

научные концепции, 

создавать модели, 

вырабатывать и 

апробировать новые 

методы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-2 РБ СД Студент может написать 

критический отзыв на 

статью или главу 

монографии 

Самостоятельн

ая работа 

студента, 

дискуссии на 

семинарах, 

лекции 

Письменная 

работа 

(домашнее 

задание) 

Способен организовать 

многостороннюю (в 

том числе 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-7 СД Студент участвует и 

может руководить 

дискуссией во время 

семинарских занятий 

Семинарские 

занятия 

Выступлени

е студента на 

семинаре 

Способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СК-8 РБ СД Студент участвует и 

может руководить 

дискуссией во время 

семинарских занятий. В 

составе небольших 

исследовательских 

групп студент готовит 

доклад по выбранной  

теме 

Семинарские 

занятия 

Выступлени

е студента на 

семинаре. 

Групповой 

доклад на 

семинаре 

Способен вести 

исследовательскую 

ПК-1 СД Студент может 

правильно применить 

Самостоятельн

ая работа, 

Выступлени

я студента на 
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деятельность, с 

применением 

современных методов и 

методик исследования, 

используя знания в 

области гуманитарных 

и социальных наук и 

смежных областей 

научного знания 

методы исследования в 

письменной работе  и 

работе на семинаре 

семинарские 

занятия 

семинаре, 

письменная 

работа  

(домашнее 

задание) 

Способен 

осуществлять 

междисциплинарное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

представителями 

смежных областей 

знания в ходе решения 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

ПК-2 СД Студент использует 

литературу по 

социологии, философии 

и истории права, 

корректно употребляет 

используемый в этих 

дисциплинах 

понятийный аппарат, 

может применить 

выводы этих наук к 

решению поставленных 

задач 

Самостоятельн

ая работа, 

семинарские 

занятия 

Выступлени

я студента на 

семинаре, 

письменная 

работа 

(домашнее 

задание) 

Способен 

воспринимать научные 

тексты и сообщения, 

реферировать научную 

литературу на русском 

и иностранных языках 

ПК-3 СД Студент может 

правильно применить 

методы исследования в 

письменной работе и 

работе на семинаре 

Самостоятельн

ая работа, 

семинарские 

занятия 

Письменная 

работа 

(домашнее 

задание) 

Контрольная 

работа 

Способен  

осуществлять поиск и 

обработку 

информации, ее 

презентацию, работать 

с базами данных в 

гуманитарных науках 

ПК-6 СД Студент может найти 

литературу и написать 

критический отзыв на 

нее 

Самостоятельн

ая работа, 

семинарские 

занятия, 

лекции 

Письменная 

работа 

(домашнее 

задание) 

Способен  

формулировать 

актуальные научные 

проблемы, изучение 

которых может 

обогатить 

историческую науку, и 

решать перспективные 

научно-

исследовательские и 

прикладные задачи 

ПК-7 СД Студент может написать 

критический отзыв на 

статью или главу 

монографии. В составе 

небольших 

исследовательских 

групп студент готовит 

доклад по выбранной 

теме 

Самостоятельн

ая работа, 

семинарские 

занятия 

Письменная 

работа 

(домашнее 

задание). 

Групповой 

доклад на 

семинаре 

Способен 

анализировать и 

предлагать научно 

ПК-17 СД Студент самостоятельно 

готовит небольшое 

выступление по 

Самостоятельн

ая работа, 

семинарские 

Выступлени

е студента на 

семинаре 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла общих дисциплин, 

обеспечивающих подготовку магистра по направлению 46.04.01 

«История». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

История экономики и экономических институтов, Источниковедение и 

информационные ресурсы; Введение во всеобщую историю, Теория 

общественного выбора и публичная политика, Историческая память и 

наративы идентичности 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Студенты должны знать ключевые понятия, важнейшие события и 

процессы всемирной истории, основные направления и подходы к 

изучению истории в новое и новейшее время; уметь анализировать 

исторические исследования и работы в смежных областях знания и 

обобщать полученную информацию, работать с библиотечными 

каталогами и электронными базами данных 

 

 

обоснованную 

интерпретацию 

исторических событий 

в их взаимосвязи 

заданной теме занятия, 

лекции 

Способен создавать и 

редактировать научные 

и научно-популярные 

тексты по 

гуманитарным и 

социальным наукам 

ПК-18 СД Студент может написать 

критический отзыв на 

статью или главу 

монографии 

Самостоятельн

ая работа 

студента, 

семинарские 

занятия 

Письменная 

работа 

(домашнее 

задание) 

Способен создавать 

тексты и сообщения 

научно-популярного 

характера, 

представлять сложную 

историческую 

информацию в 

общедоступной форме 

ПК-22 МЦ Студент может 

правильно применить 

методы исследования в 

письменной работе и 

доступно изложить свои 

мысли 

Семинарские 

занятия 

Письменная 

работа 

(домашнее 

задание) 
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Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 

Аудиторные часы 

Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение: организационные вопросы и 

проверка уровня общих знаний по 

политической истории XIX –ХХ в. 

0 2 0 

2 Политическая и правовая философия 

справедливости -- обзор  

8 8 0 

3 Динамика развития правовых институтов: 

права человека и суверенитет XIX-ХХ вв. 

8 12 0 

4 Социальные и политические движения 

после Великой французской революции 

8 2 0 

5 Заключение: итоговая проверка знаний, 

представление студенческих проектов 

0 6 0 

 ИТОГО 24 30 0 

Lectures 1-4 

Institutions as a means of justice and freedom. Enlightenment and the French Revolution 

as benchmarks for modern institutions and civil & political rights development. Hegel on 

Ideology. Marx’s critique of ‘dead’ institutions. Ron Dworkin on rights and justice. 

Lectures 5-8 

Sovereignty in historical perspective. Emergence of international law. Humanity 
before human rights. Development of political & pragmatic perspectives on human 
rights in the 20th century. 

Lectures 9-12 

Habermas on public sphere and communication. Lyotard. Social movements of the 
20th century: political, legal, and social outlook. Globalization. Democratization and 
regulation in theory and practice. 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры  

  

Текущий 

 

Контрольная работа Последняя 

учебная 

второго модуля 

Письменная работа (ответы 

на вопросы) 40 минут 

Письменная работа  
(домашнее задание) 

Середина 

второго модуля 

Объем 1 тыс. слов 

Презентация 

письменной работы  

Вторая 

половина 

второго модуля 

Устный групповой доклад с 

демонстрацией слайдов 

(«презентация») на 

семинаре по выбранной 

теме и согласованной с 

преподавателем теме с 

ответами на вопросы, 20-25 

мин 

Участие в работе на 

семинаре 

Каждое 

семинарское 

занятие 

Устные ответы на 

поставленные 

преподавателем вопросы и 

участие в групповой 

дискуссии 

Руководство ходом 

дискуссии на одном 

из семинарских 

занятий 

  

Сроки сдачи 

индивидуальн

ые для каждого 

студента, 

устанавливают

ся по 

согласованию с 

преподавателе

м в течении 

первой недели 

модуля 

Список вопросов к 

обсуждаемой литературе (3 

вопроса) – рассылается за 

два дня до занятия; краткое 

устное резюме прочитанной 

литературы на семинаре и 

руководство обсуждением 

во время дискуссии 

Итоговый Экзамен Зачетная 

неделя 2 

модуля 

Устный экзамен в виде 

собеседования по одному из 

текстов, которые 

обсуждались в ходе 

семинарских занятий 

(выбор текста – по 

усмотрению 

преподавателя), время на 

подготовку – 15-20 мин. 

Экзамен является 
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обязательным только для 

получивших 

неудовлетворительную 

накопленную оценку по 

дисциплине. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью 
взвешенной суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний 
следующим образом: 

Онакопленная= 0,1 Отекущий1 + 0,2·Отекущий 2 + 0,3· Отекущий 3+ 0,2 Отекущий 4+ 
0,2· Отекущий 5, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу (10%) 
Отекущий2 – оценка за презентацию письменной работы (домашнее задание) 
(20%) 

Отекущий3 – оценка за письменную работу (реферат) (30%) 

Отекущий4 – оценка за руководство дискуссией на семинаре (20%) 

Отекущий5 – оценка за работу на семинарских занятиях (20%) 
 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: 
арифметический.  
 
Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) 
рассчитывается следующим образом: 
 
Для тех студентов, у кого накопленная оценка превышает 3 балла: 

Орезультирующая = Онакопленная 

Для тех студентов, у кого накопленная оценка не превышает 3 балла: 

Орезультирующая = 0,6·Онакопленная + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 
Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: 
арифметический. 
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