
 

Магистерская программа  

«История России XX –XXI веков» 

 

Дисциплины магистерской программы                                 Всего:    19 з.е. 

1. Введение в курс  

«История России XX - XXI века»                                       Зачет         2 з.е. 

2. Конституционное развитие  

РСФСР –СССР –РФ в XX веке                                          Экзамен     2 з.е 

3. История Москвы в XX веке     Зачет      2 з.е 
4. История советской повседневности     Зачет      2 з.е. 
5. Реформирование политической системы 

 СССР в годы перестройки        Зачет       2 з.е. 

6. Социально-экономические реформы в России  

в 90-е годы ХХ века                                                              Зачет       2 з.е. 

7. История внешней политики РФ c 1992 до наших дней       Зачет     2 з.е. 
8. Россия в ООН с 1945 до наших дней         Зачет     2 з.е 
9. Специальный семинар по истории  

России ХХ-ХХI вв.                                                           Экзамен 3 з.е. 

Дисциплины по выбору                                                                 Всего: 34 з.е. 

Специальные курсы по выбору в рамках магистерской программы: 

10. Архивы высших органов власти СССР: структура, содержание, практика 
изучения. 

11. Самоуправление крестьян России в XIX – начале XXI веков (3 з.е.) 
12. Политические партии в послеоктябрьской России: сотрудничество и 

борьба (1917-1921) (3 з.е.) 
13. Государственная безопасность в РСФСР-СССР (1917-1991). (3 з.е.) 



14. Советская национальная политика: идеология, теория, практика (1917-
1941). (3 з.е.) 

15. Становление внешней политики РСФСР в 1917-1922 годы. (3 з.е.) 
16. Система образования русского зарубежья (1917-1939) (3 з.е.) 
17. Внешняя политика «белых правительств» А. Колчака, А. Деникина, 

П. Врангеля (3 з.е.) 
18. Повседневная жизнь Московского Кремля (1917-1945) (3 з.е.) 
19. Русское печатное слово в эмиграции (1917-1939) . (3 з.е.)  
20. Национальные автономии в РСФСР: теория и практика (1917-1941). 

(3 з.е.) 
21. Интеллигенция и советская власть в 1920-1930-ые годы (3 з.е.) 
22. Российское  зарубежье в  1920 -1930–ые годы (3 з.е.) 
23. История советского спорта в 1920-1930-ые годы ХХ века (3 з.е.) 
24. Национальные меньшинства и власть. 1920-1930-ые годы XX века. 

(3 з.е.) 
25. Женщины русского зарубежья  в 1920 -1930–ые годы(3 з.е.) 
26. Сталинское Политбюро в 1930-ые годы (3 з.е.) 
27. СССР и Лига Наций (1934-1939) (3 з.е.) 
28. История сталинского ГУЛАГа (3 з.е.) 
29. Внешняя политика СССР накануне и в годы Великой Отечественной 

войны (1939-1945) (3 з.е.) 
30. Эвакуация материальных ценностей и людей в СССР 1941 году (3 з.е.) 
31. Московский Кремль в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 

(3 з.е.) 
32. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) (3 з.е.) 
33. Складывание системы органов государственного принуждения в СССР: 

ОГПУ, НКВД, КГБ (3 з.е.) 
34. История атомного проекта в СССР(3 з.е.) 
35. Экономическая модернизация: Россия – СССР (первая половина ХХ века) 

(3 з.е.) 
36. Современная  зарубежная историография советского общества. (3 з.е.) 
37. И.В. Сталин и советская политическая система в оценке современной  

отечественной и зарубежной историографии. (3 з.е.) 
38. История инакомыслия в России: советский период. (3 з.е.) 
39. Молодежная субкультура в СССР в 1970 – 1980-ые годы (3 з.е.) 
40. Мобилизационная модель развития в СССР (1945-1991). Кризис и 

попытки его преодоления (3 з.е.) 
41. СССР: образование, развитие, причины распада. (3 з.е.) 
42. Актуальные проблемы истории современной России(3 з.е.) 
43. Экономическое развитие СССР-РСФСР: поиски стратегии 

реформирования (1985-1991) (3 з.е.) 
44. История чековой приватизации в Российской Федерации в 1992 году 

(3 з.е.) 
45. Процесс изучения дисциплин магистерской программы «История России 

XX–XXI веков» направлен на формирование компетенций, 



предусмотренных образовательным стандартом МГУ по направлению 
подготовки магистров «История» в соответствии с практико-
ориентированным типом магистерской программы  при учете ее 
специфики, направленной на подготовку высококвалифицированных 
профессионалов в области истории России советского (1917-1991) и 
постсоветского периодов (1992 до настоящего времени): владение 
углубленной системой исторических знаний и методиками исторического 
анализа и работы с архивными документами; умение анализировать 
основные события истории России XX–XXI веков для разработки 
рекомендаций и оказания консультационных услуг, исторической 
экспертизы и диагностики в сфере общественно-политической и научно-
педагогической деятельности и государственного управления. 

 

Формируемые компетенции: 

- способность к осуществлению научной деятельности в сфере исторического 
анализа, методологии исторических исследований в области отечественной 
истории  XX-XXI веков и истории современной России (М-СПК1); 

- способность к осуществлению профессиональной деятельности в области 
изучения истории развития  политического процесса в РСФСР -  СССР – РФ в 
XX – XXI веках (М-СПК2); 

- способность к осуществлению профессиональной деятельности в области 
изучения социально-экономической истории  РСФСР – СССР – РФ  в XX – XXI 
веках (М-СПК3); 

- способность к осмыслению и практическому использованию накопленного 
исторического опыта в области конституционного,  государственного и 
национального государственного строительства, межнациональных и 
межконфессиональных отношений в РСФСР – СССР – РФ  в XX – XXI веках 
(М-СПК4); 

- способность к осуществлению профессиональной и научно исследовательской 
деятельности в области истории повседневности, истории культуры и 
культурной политики государства, системы ценностей, сформировавшихся в 
РСФСР – СССР – РФ  в XX – XXI веках (М-СПК5); 

- способность к профессиональному составлению и оформлению научной 
документации: отчетов, докладов и статей, научно-исторических разработок в 
соответствии с нормативными документами по отечественной истории XX – 
XXI веков (М-СПК6); 



- способность анализировать фактическую и историческую информацию в 
соответствии с поставленными научными задачами по отечественной истории 
XX – XXI веков (М-СПК7); 

- способность к формированию исследовательских концепций и гипотез с 
опорой на теоретический фундамент современной исторической, 
социологической, политической науки  по отечественной истории XX – XXI 
веков (М-СПК8); 

- способность к осуществлению профессиональной и научно-исторической 
деятельности в области  истории города и проблем урбанизации на примере 
истории гор. Москвы в XX – XXI веках (М-СПК9); 

- способность демонстрировать в речевом общении профессиональную, 
лингвистическую культуру, знание терминологии отечественной и зарубежной 
науки по отечественной истории XX – XXI веков (М-СПК10); 

- способность анализировать историю внешней политики и выделять место 
РСФСР – СССР – РФ в системе международных организаций  в XX – XXI веках 
(М-СПК11); 

- владение методиками исторического, историко-политического анализа, 
подготовка информационно-аналитического материала, проектов 
аналитических разработок по отечественной истории XX – XXI веков (М-
СПК12); 

- владение навыками исторической экспертизы, исторической диагностики, 
умение самостоятельно осуществлять проекты по описанию, анализу и 
прогнозированию социально-политических процессов в современной России, 
российских регионах, странах ближнего зарубежья (М-СПК13); 

- владение навыками анализа исторических, политических, законодательных, 
архивных, статистических, публицистических, художественных текстов и 
документов по отечественной истории XX – XXI веков (М-СПК14); 

- владение методиками прикладных исторических исследований, включая 
архивные исследования по отечественной истории XX – XXI веков (М-СПК15); 

- владение навыками сбора, обработки, интерпретации и анализа исторической 
информации  по политической, социально-экономической  и внешней 
политике, истории международных отношений  РСФСР – СССР – РФ (М-
СПК16); 



- владение методикой преподавания курсов по отечественной истории XX – 
XXI веков, истории современной России и других смежных наук (М-СПК17); 

- владение приемами и навыками учебно-методической работы, знание 
тенденций развития современной педагогической науки и сферы образования, 
умение готовить презентации, учебно-методические комплекты с 
использованием достижений современных информационных и 
образовательных технологий – интерактивных конференций, электронных 
публикаций, создание электронных баз данных  по актуальным проблемам 
отечественной истории XX века и истории современной России (М-СПК18); 

- владение навыками исторического анализа политической, экономической, 
социальной, лингвистической, правовой, гендерной истории, сохранения 
традиций, национально-культурной идентичности русского зарубежья в XX – 
XXI веках (М-СПК19); 

- владение навыками анализа текстов на иностранных языках по отечественной 
истории XX – XXI веков (М-СПК20); 

- владение нормами русского и иностранного языка и функциональными 
стилями речи при личном общении, проведении конференций и написании 
научных работ в области отечественной истории XX – XXI веков (М-СПК21); 

- готовность участвовать в публичной экспертной деятельности по вопросам, 
относящимся к отечественной истории XX – XXI веков (М-СПК22); 

- умение анализировать исторические события с целью извлечения уроков и 
разработки рекомендаций исторического, политического, стратегического, 
тактического характера  в сфере общественно-политической 
внешнеполитической деятельности государства, политических партий, органов 
власти и управления, оказание консультационных услуг потенциальным 
работодателям на материалах, относящихся к изучению отечественной истории 
XX – XXI веков (М-СПК23); 

- умение анализировать основные события военной истории, войн и военных 
конфликтов РСФСР – СССР – РФ в XX – XXI веках (М-СПК24); 

 


