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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего обра-

зования «Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 46.04.01 

История с учётом профиля подготовки «Историческая политология» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка тру-

да на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответству-

ющему направлению подготовки высшего  образования (ФГОС ВО), профессиональных 

стандартов в соответствующей профессиональной области, а также с учетом рекомендо-

ванной примерной образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), ор-

ганизационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебно-

го графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программ итого-

вой аттестации, оценочных средств, методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата), утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от «08» октября 2020 г. № 1291. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры по направле-

нию подготовки 46.04.01 История, составленная с учетом запросов населения региона в по-

лучении профессионального образования, имеет своей целью формирование и развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 46.04.01 История яв-

ляется: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их творче-

ской активности, общекультурному росту, социальной мобильности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 
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приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости 

в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в области основ гу-

манитарных, социальных, экономических, получение высшего образования, позволяющего 

выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и научные 

исследования, оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в научных 

изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией ОПОП является подготовка высококвалифицированных специалистов для об-

разования, науки, управления, экспертно-аналитических служб на основе фундаментально-

го образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям обще-

ства. 

Исторический факультет, реализующий данную ОПОП, формирует условия для макси-

мальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса. Организация учебного 

процесса в рамках реализуемой ОПОП осуществляется с максимальным использованием 

элементов научных исследований, инновационных технологий.  

Важными характеристиками ОПОП являются: оперативное обновление образователь-

ных технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, разработка и обновле-

ние учебников и учебных пособий (включая электронные) в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта, организация учебного процесса с максимальным использова-

нием элементов научных исследований и инновационных технологий, обеспечение доступа 

к российским и мировым информационным ресурсам. 

 

1.3.2. Срок получения образования 

по основной профессиональной образовательной программе. 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

46.04.01 История в ДГУ реализуется в очной форме обучения. 

Срок освоения ОПОП магистратуры вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, включая каникулы, в очной форме обучения составляет 2 года. 

Основная профессиональная образовательная программа не может реализовываться с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.3.3. Объем основной профессиональной образовательной программы. 
Объем ОПОП магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использо-

ванием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебно-

му плану. 

Объем ОПОП, реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в 

семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономическим 

часам. 

 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Магистрант должен иметь высшее образование с квалификацией бакалавр, наличие ко-

торого подтверждено документом об образовании. При поступлении в магистратуру абиту-

риент должен успешно пройти вступительные испытания в соответствии с Правилами при-

ёма в ДГУ. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие ОПОП могут осуществлять профессиональную дея-

тельность: 

– в образовательных организациях профессионального и высшего образования; 

– в архивах и музеях; 

– в профильных академических и научно-исследовательских институтах; 

– в экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных организациях 

информационно-аналитического профиля; 

– в средствах массовой информации; 

– в органах государственного управления и местного самоуправления; 

– в туристическо-экскурсионных организациях. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  

Настоящая основная профессиональная образовательная программа магистратуры по 

направлению подготовки 46.04.01 История, профилю подготовки «Историческая политоло-

гия», разработана в соответствии с требованиями и содержанием следующих профессио-

нальных стандартов.  

№ 

п/п 

Код  

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1.  01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№ 30550), с изменениями, внесенными приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистраци-

онный № 43326) 

2. 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 

г., регистрационный № 52016) 

04 Культура и искусство 

3. 04.003. 

Профессиональный стандарт «Хранитель музейных цен-

ностей», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. 

№ 537н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 4 сентября 2014 г., регистрационный № 

33965) 

4. 04.004. Профессиональный стандарт «Специалист по учету му-
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зейных предметов», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 ав-

густа 2014 г. № 521н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 1 сентября 2014 г., регистра-

ционный №33915), с изменением, внесенным приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный № 45230) 

5. 
04.005. 

 

Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 539н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 1 сентября 2014 г., регистрационный № 33924), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 

№ 45230) и от 18 марта 2016 г. № 117н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 

2016 г., регистрационный № 41775) 

6. 07.011 

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере наци-

ональных и религиозных отношений» утверждённый прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 2 августа 2018 года N 514н. 

7. 07.012 

Профессиональный стандарт «Специалист архива» 

утвержден приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 18.03.2021 № 140н 
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Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 История, профи-

лю) подготовки «Историческая политология». 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квали-

фикации 

Код Наименование 

Уровень 

(подуро-

вень) 

квали-

фикации 

04.003. Хранитель 

музейных ценностей 
Е 

Руководство структурными 

подразделениями учета и хра-

нения музейных фондов 

7 

Е/01.7 

Организация деятельности структурных 

подразделений, осуществляющих учет и 

хранение музейных предметов 

7 

Е/02.7 

Управление и контроль деятельности струк-

турных подразделений и работников, осу-

ществляющих учет и хранение музейных 

предметов 

7 

04.004. Специалист 

по учету музейных 

предметов 

G 

Руководство структурным 

подразделением учета музей-

ных предметов 

7 

G/01.7 

Систематизация учетных документов, уча-

стие в формировании и ведение номенкла-

туры дел по учету музейных предметов 

7 

G/02.7 
Участие в оформлении статистических форм 

отчетности 
7 

G/03.7 

Контроль сроков проведения инвентариза-

ции, соблюдения учета музейных предметов 

структурными подразделениями музея 

7 

G/04.7 
Руководство работой специалистов по учету 

музейных предметов 
7 

04.005. «Экскурсовод 

(гид)» 
D 

Руководство экскурсионной 

организацией 
7 

D/01.7 
Определение концепции и стратегии разви-

тия экскурсионной организации 
7 

D/02.7 
Организация деятельности по реализации 

экскурсионных услуг 
7 

D/03.7 
Формирование и реализация кадровой поли-

тики экскурсионной организации 
7 

07.011. Специалист в 

сфере национальных 

и религиозных отно-

A 

Организация и осуществление 

деятельности, направленной 

на укрепление общероссий-

7 А/01.7 

Организация и обеспечение деятельности, 

направленной на укрепление общероссий-

ской гражданской идентичности, сохране-

7 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квали-

фикации 

Код Наименование 

Уровень 

(подуро-

вень) 

квали-

фикации 

шений ской гражданской идентично-

сти, сохранение этнокультур-

ного многообразия народов 

Российской Федерации, меж-

национального (межэтниче-

ского) и межрелигиозного со-

гласия, социальную и куль-

турную адаптацию и интегра-

цию мигрантов 

ние и поддержку этнокультурного и религи-

озного многообразия народов Российской 

Федерации 

А/02.7 

Организация и осуществление деятельно-

сти, направленной на обеспечение межна-

ционального (межэтнического) и межрели-

гиозного (межконфессионального) согласия, 

гармонизацию межнациональных отноше-

ний, профилактику конфликтов на нацио-

нальной или религиозной почве 

7 

А/03.7 

Организация и осуществление деятельности 

по обеспечению равенства прав и свобод 

человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к рели-

гии 

7 

А/04.7 

Организация и осуществление мониторинга 

в сфере межнациональных и межрелигиоз-

ных отношений и раннего предупреждения 

конфликтов 

7 

07.012. Специалист 

архива 
С 

Руководство процессом ар-

хивного хранения дел (доку-

ментов) 

7 

C/01.7 
Создание единой системы архивного хране-

ния дел (документов) 
7 

C/02.7 

Управление разработкой локальных норма-

тивных актов процессов архивного хране-

ния дел (документов) 

7 

C/03.7 
Контроль архивного хранения дел (доку-

ментов) 
7 

C/04.7 

Регулирование и контроль федеральных и 

региональных государственных информа-

ционных систем, реестров и баз данных 

7 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квали-

фикации 

Код Наименование 

Уровень 

(подуро-

вень) 

квали-

фикации 

C/05.7 

Планирование и построение процессов ар-

хивного хранения, учета и использования 

дел (документов) временного хранения 

7 

C/06.7 
Организация и сопровождение деятельности 

экспертно-проверочной комиссии 
7 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 

Область  

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач  

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 
Объекты профессиональной дея-

тельности или области знания 

01 Образование и 

наука 

Научно-

исследовательский 

1. Проведение научно-исследовательских работ в об-

ласти социально-гуманитарных наук. 

Развитие когнитивного компонента 

исследовательской компетентности 

студентов. 

2. Поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации в соответствующем предметном, научном 

поле. 

Формирование навыков научно-

исследовательской работы в процессе 

самостоятельной учебной деятельно-

сти. 

3. Работа в архивах и музеях, библиотеках; поиск не-

обходимой информации в библиотечных и электронно-

образовательных ресурсах. 

Формирование навыков научно-

исследовательской работы в процессе 

самостоятельной учебной деятельности 

4. Изучение и классификация научной литературы и 

источников в соответствии с профилем объекта про-

фессиональной деятельности.  

Развитие способности самостоятельно-

го анализа научно-исследовательской 

литературы, статистических данных и 

иных источников.  

5. Участие в разработке и реализации научно-

исследовательских проектов. 

Формирование навыков проектно-

исследовательской деятельности. 

6. Подготовка научных статей, рефератов, аннотаций и Формирование исследовательской 
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Область  

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач  

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 
Объекты профессиональной дея-

тельности или области знания 

докладов по тематике проводимых исследований компетентности. 

7. Участие в представлении результатов исследова-

тельских работ, выступление с сообщениями и докла-

дами по тематике проводимых исследований.  

Формирование способности публично-

го выступления и научной дискуссии. 

8. Участие в работе научных семинаров и конферен-

ций, круглых столов. 

Развитие культуры публичного речево-

го общения и научного дискурса.  

Педагогический 

1. Разработка и реализация образовательных про-

грамм для учащихся средних специальных и высших 

учебных заведений. 

Образовательные программы и образо-

вательный процесс в средних специ-

альных и высших учебных заведениях. 

2. В процессе преподавания истории и обществозна-

ния формирование у учащихся общих представлений 

об историческом процессе, усвоение ими знаний о 

важнейших событиях, процессах и явлениях россий-

ской и всемирной истории в их взаимосвязи и хроноло-

гической последовательности. 

Обучение и воспитание учащихся в 

рамках изучения российского и все-

мирного историко- культурного насле-

дия. 

3. Формирование у учащихся ценностных ориенти-

ров в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными тра-

дициями.  

Обучение и воспитание учащихся в 

контексте исторического и историко-

краеведческого образования. 

4. Формирование у учащихся навыков научно-

исследовательской работы. 

Обучение учащихся методам научно-

исследовательской и аналитической 

работы. 

5. Воспитание уважения к истории и традициям 

нашей страны, к правам и свободам человека, демокра-

тическим принципам общественной жизни. 

Воспитание исторической памяти уча-

щихся. 

04 Культура, ис-

кусство 

Культурно-

просветительский  

1. Использование культурно-просветительского потен-

циала в учебной и практической деятельности для ре-

шения задач формирования соответствующих умений 

и навыков у молодого человека. 

Программы культурно- просветитель-

ской деятельности среднего специаль-

ного и высшего образования. 

2. Содержательная разработка и научное обоснование  Проектирование просветительских 
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Область  

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач  

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 
Объекты профессиональной дея-

тельности или области знания 

историко-культурных и историко-краеведческих ас-

пектов деятельности организаций и учреждений куль-

туры. 

программ с учётом региональной и де-

мографической специфики. 

3. Пропаганда культуры – активное и системное уча-

стие в создании единого культурного, научного, обра-

зовательного и информационного пространства, транс-

лирующего культурно-историческое наследие России.  

Объекты культурно-исторического 

наследия России и всего мира. 

4. Оказание систематического содействия на раскрытие 

и развитие у молодого поколения нравственных идеа-

лов и ценностей общества средствами культур.  

Формирование духовно-нравственных 

ценностей личности в контексте куль-

туры. 

5. Регулярное участие в решении актуальных задач 

российской государственной политики в области наци-

онально–культурных отношений, развития этнокуль-

турного образования и межкультурных коммуникаций.  

Стратегия реализации государственная 

политики России в области националь-

но-культурных отношений. 

07 Административ-

но-управленческая 

и офисная деятель-

ность 

Экспертно-

аналитический 

1. Разработка рекомендаций для представителей орга-

нов государственной власти, бизнеса, общественных и 

международных организаций при решении социально 

значимых проблем. 

Социальные проблемы в аспекте госу-

дарственного и муниципального 

управления. 

2. Прогнозирование и экспертная оценка социально-

экономических и политических процессов и проблем-

ных ситуаций. 

Социально-экономическая и политиче-

ская аналитика и прогностика. 

3. Обработка релевантной социальной, экономической, 

демографической и политической информации с при-

влечением широкого круга источников и экспертного 

мнения. 

Современные образовательные и ин-

формационные технологии, способы 

отбора и обработки информации. 

4. Участие в выработке социально-экономического и 

политического курса развития, аналитическое сопро-

вождение политических кампаний. 

Формирование аналитических отчетов 

и «дорожных карт». 

5. Проведение мониторингов при подготовке и реали-

зации инновационных проектов, определение меха-

Система стратегического планирова-

ния. 
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Область  

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач  

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 
Объекты профессиональной дея-

тельности или области знания 

низмов их реализации.  

6. Участие в разработке, реализации и распростране-

нии результатов исследовательских проектов по изуче-

нию общественного мнения и инновационных проек-

тов. 

Управленческие процессы в органах 

власти и управления, органах местного 

самоуправления, административно-

управленческих подразделениях орга-

низаций и учреждений. 

7. Поиск, обработка и анализ исторической информа-

ции для обеспечения деятельности аналитических цен-

тров, общественных и государственных организаций и 

СМИ, органов государственного управления и местно-

го самоуправления; 

Исторически сложившийся комплекс 

информационных ресурсов 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисципли-

нами (модулями) и практиками обязательной части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обучения 
Дисциплины 

учебного плана 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач  

УК-1.1. Анализирует за-

дачу, выделяя её ключе-

вые элементы. 

Знает основы критического анализа 

информации.  

Умеет выделять ключевые элементы 

поставленных задач.  

Владеет методами анализа историче-

ских источников и статистических дан-

ных. 

 Логика и теория аргумента-

ции 

 Информатика 

 История России VI - XVII вв. 

 История России XVIII – пер-

вой половины XIX вв. 

 История России второй поло-

вины XIX - первой половины XX 

вв. 

 История России второй поло-

вины XX – начала XXI вв. 

 История Дагестана с древ-

нейших времён до конца XV в. 

 История Дагестана XVI – XIX 

вв. 

 История Дагестана XX - нач. 

XXI вв. 

 Источниковедение 

 Археография и архивное дело 

 Теория и методология исто-

рии 

 Актуальные проблемы исто-

рической науки 

УК-1.2. Осуществляет 

поиск исторической, ста-

тистической и иной ин-

формации для решения 

поставленной задачи по 

проблеме. 

Знает основы методологии историогра-

фии и источниковедения. 

Умеет применять в теории и на практи-

ке навыки поиска информации необхо-

димой для решения поставленной зада-

чи. 

Владеет методами и приёмами анализа 

исторической и иной информации. 

УК-1.3. При обработке 

исторической информа-

ции отличает факты от 

суждений, интерпрета-

ций, оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументиру-

ет свои выводы, опира-

ясь на исторические фак-

Знает методологию обработки и интер-

претации информации. 

Умеет отличать факты от суждений, 

давать оценки, формулировать и аргу-

ментировать собственную точку зрения 

с опорой на факты и авторитетные мне-

ния. 

Владеет приёмами применения соот-

ветствующей терминологии при аргу-
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Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обучения 
Дисциплины 

учебного плана 

ты и применяя соответ-

ствующую терминоло-

гию. 

ментации своей позиции по проблеме.  Политическая антропология. 

 История международных от-

ношений в новое и новейшее 

время. 

 Евразийская теория и практи-

ка в XX - начале XXI вв.  

 Легитимация государственной 

власти в истории России IX – 

начало XXI вв.  

 Цифровая история 

 Учебная практика, ознакоми-

тельная (этнополитическая). 

 Учебная практика, научно-

исследовательская работа (ди-

пломатическая). 

 Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы. 

УК-1.4. Анализирует пу-

ти решения проблем ми-

ровоззренческого, нрав-

ственного и личностного 

характера на основе ис-

пользования основных 

философских идей и ка-

тегорий в их историче-

ском развитии и соци-

ально-культурном кон-

тексте. 

Знает актуальные современные про-

блемы мировоззренческого, нравствен-

ного и личностного характера. 

Умеет анализировать пути решения 

проблем мировоззренческого, нрав-

ственного и личностного характера в 

историческом и социально-культурном 

контексте. 

Владеет системным подходом при ре-

шении проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного характера 

и стандартных задач профессиональной 

деятельности. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует 

проблему, решение ко-

торой позволить достичь 

поставленной цели. 

Знает что такое проблема и как её пра-

вильно формулировать. 

Умеет расставлять приоритеты при ре-

шении задач профессиональной дея-

тельности и достижении поставленной 

цели. 

Владеет навыками разработки страте-

гии достижения поставленной цели и 

способами разрешения проблемной си-

туации . 

 Логика и теория аргумента-

ции 

 Философия 

 Экономика 

 Политология 

 Правоведение и противодей-

ствие коррупции 

 Концепция современного 

естествознания 

 Математические методы в УК-2.2. В рамках по- Знает основы проектной деятельности. 
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Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обучения 
Дисциплины 

учебного плана 

ставленной цели уста-

навливает этапы реали-

зации проекта и выбира-

ет оптимальные способы 

решения выдвинутых 

задач. 

Умеет ставить задачи и выбирать опти-

мальные способы их решения. 

Владеет способностью производить са-

мостоятельный выбор методов и спосо-

бов решения задач в процессе проект-

ной деятельности. 

исторических исследованиях 

 Менеджмент в профессио-

нальной деятельности. 

 История дипломатии и меж-

дународного права. 

 Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы 

 УК-2.3. Определяет круг 

задач в рамках постав-

ленной цели и выбирает 

оптимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

Знает действующие правовые нормы на 

базовом уровне. 

Умеет выбирать оптимальные способы 

решения задач, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Владеет необходимыми для достиже-

ния поставленной цели и решения про-

фессиональных задач знаниями право-

вых норм, соответствующим уровнем 

образования и личностными качества-

ми.  

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Осознаёт значи-

мость социального взаи-

модействия для дости-

жения поставленной ко-

мандной цели. 

Знает принципы и механизмы социаль-

ного взаимодействия, относящиеся к 

вопросам командообразования и груп-

повой динамики. 

Умеет организовывать свою деятель-

ность в коллективе в соответствии с 

учётом социальных, культурных и пси-

хических особенностей каждого члена.  

Владеет навыками взаимодействия 

между людьми и принятия оптимально-

го решения в соответствии с ситуацией. 

  Общая психология. 

  Педагогика. 

  Менеджмент в профессио-

нальной деятельности. 

  Этнология и социальная ан-

тропология. 

  Подготовка к процедуре защи-

ты и защита выпускной квалифи-

кационной работы. 

 
УК-3.3. Демонстрирует Знает свою роль в команде и правила 



16 

 

Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обучения 
Дисциплины 

учебного плана 

лидерские качества, в 

том числе способность 

нести личную ответ-

ственность за общий ре-

зультат. 

командной работы. 

Умеет вовлечь членов команды в про-

цесс формулирования целей и задач 

Владеет управленческими качествами и 

способностью воздействия на членов 

команды. 

УК-3.4.  При реализации 

своей роли в команде 

учитывает особенности 

поведения других членов 

команды. 

Знает психофизиологические основы 

взаимосвязи и компенса-

ции способностей.  

Умеет выбирать способы мотивации 

членов команды с учетом организаци-

онных возможностей и личностных 

особенностей членов команды, в том 

числе лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Владеет способностью концентриро-

ваться на достижении цели и вовлекать 

в процесс каждого члена команды, при 

этом чётко распределяя роли каждого. 

УК-3.5. Обладает ком-

муникативными способ-

ностями осуществлять 

обмен информацией с 

членами команды для 

достижения поставлен-

ной цели. 

Знает закономерности осуществления 

деловой коммуникации и механизмы 

функционирования команды как соци-

альной группы. 

Умеет выбирать стратегию социального 

взаимодействия и осуществлять инте-

грацию личных и социальных интере-

сов. 

 Владеет навыками эффективной ком-

муникации в процессе социального вза-

имодействия. 
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Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обучения 
Дисциплины 

учебного плана 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Обладает спо-

собностью адаптировать 

речь и менять стиль об-

щения на государствен-

ном языке РФ и ино-

странном языке в зави-

симости от ситуациям 

взаимодействия. 

Знает основные современные коммуни-

кативные средства, в том числе на ино-

странном (-ых) языке (-ах), используе-

мые в академическом и профессиональ-

ном взаимодействии. 

Умеет правильно выбирать тему, фор-

мулировать цель и планировать форму 

выступления. 

Владеет культурой речи и способно-

стью к деловым коммуникациям в про-

фессиональной сфере. 

 Русский язык и культура речи 

 Русская литература 

 Иностранный язык 

 Латинский язык 

 Иностранный язык (второй - 

арабский язык) 

 Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы 

 История западноевропейского 

искусства 

 История зарубежной литера-

туры 

УК-4.2. Выполняет пе-

ревод исторических и 

иных текстов с ино-

странного языка на госу-

дарственный язык РФ и с 

государственного языка 

РФ на иностранный. 

Знает грамматические, синтаксические 

и стилистические нормы исходного 

языка и языка перевода. 

Умеет достигать соответствующего 

уровня эквивалентности текста перево-

да. 

Владеет навыками перевода докумен-

тов, первоисточников и научных трудов 

на русском языке и наоборот. 

УК-4.3. Ведет деловую 

переписку на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке с 

учетом особенностей 

стилистики официаль-

ных и неофициальных 

писем и  социокультур-

ных различий в формате 

корреспонденции. 

Знает нормы (орфоэпические, грамма-

тические, лексические, стилистические) 

русского языка. 

Умеет вести деловую переписку на гос-

ударственном языке РФ и иностранном 

языке с учетом особенностей стилисти-

ки официальных и неофициальных пи-

сем. 

Владеет основами композиционного 

построения текста на государственном 
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Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обучения 
Дисциплины 

учебного плана 

языке РФ и иностранном языке. 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах. 

УК-5.1. Отмечает осо-

бенности межкультурно-

го взаимодействия обу-

словленные различием 

этических, религиозных 

и ценностных систем. 

Знает ключевые категории философии 

и основы межкультурной коммуника-

ции. 

Умеет выстраивать межкультурное вза-

имодействие на основе общечеловече-

ских ценностей, этических учений и 

норм морали. 

Владеет навыками эффективного меж-

культурного взаимодействия. 

 Религиоведение. 

 Философия. 

 Легитимация государственной 

власти в истории России IX – 

начало XXI вв.  

 Подготовка к процедуре защи-

ты и защита выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

УК-5.2. В общении учи-

тывает историческое 

наследие и социокуль-

турные традиции раз-

личных социальных 

групп, этносов и конфес-

сий. 

Знает закономерности исторического 

развития России, как государства с ис-

торически сложившимся разнообраз-

ным этническим и религиозным соста-

вом населения и региональной специ-

фикой. 

Умеет выстраивать общение опираясь 

на особенности исторического развития 

России и исходя из социокультурных 

различий личности и социальных групп. 

Владеет техникой аргументированного 

обсуждения и решения проблем миро-

воззренческого, общественного и лич-

ностного характера. 

УК-5.3. Придерживается 

принципов недискрими-

национного взаимодей-

ствия при личном и мас-

совом общении в целях 

выполнения поставлен-

Знает категории, нормы и принципы 

недискриминационного взаимодействия 

при личном и массовом общении. 

Умеет добиваться решения выдвинутых 

задач в вопросах обеспечения социаль-

ной интеграции. 
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Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обучения 
Дисциплины 

учебного плана 

ных задач и обеспечения 

социальной интеграции. 

Владеет способностью толерантного 

восприятия культурных особенностей 

представителей различных этносов и 

конфессий, а также навыками конструк-

тивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенно-

стей.  

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбереже-

ние) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1. Оптимально 

распределяет  при время 

при выполнении постав-

ленных задач и проектов 

Знает инструменты и методы управле-

ния временем. 

Умеет оптимально распределять время 

и строго придерживаться намеченного 

курса при выполнении конкретных за-

дач, проектов, при достижении постав-

ленных целей. 

Владеет ключевыми принципами само-

образования, саморазвития и самореа-

лизации. 

 Логика и теория аргумента-

ции. 

 Этнология и социальная ан-

тропология.  

 История международных от-

ношений в древности и средне-

вековье 

 Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы 

УК-6.2. Определяет тра-

екторию саморазвития и 

профессионального ро-

ста в краткосрочной, 

среднесрочной и долго-

срочной перспективах. 

Знает технологию разработки и реали-

зации проектов, ориентированных на 

саморазвитие, профессиональный рост 

и решение профессиональных задач. 

Умеет разрабатывать стратегию лич-

ностного развития и профессионального 

роста и расставлять приоритеты в ней. 

Владеет способностью реализовывать 

цели личностного развития и професси-

онального роста. 

УК-6.3. Осознаёт соб-

ственный потенциал не-

прерывного образования 

Знает требования рынка труда и пред-

ложения образовательных услуг в сфере 

профессиональной деятельности. 
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Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обучения 
Дисциплины 

учебного плана 

и применяет инструмен-

ты для реализации своих 

потребностей с учетом 

требований рынка труда. 

Умеет точно оценивать собственный 

потенциал при решении тех или иных 

задач. 

Владеет необходимыми способностями 

и инструментами для реализации своих 

потребностей с учетом требований рын-

ка труда. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК-7.1. Понимает необ-

ходимость поддерживать 

должный уровень физи-

ческой готовности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности. 

Знает закономерности функционирова-

ния здорового организма.  

Умеет поддерживать должный уровень 

физической подготовленности. 

Владеет способностью вести здоровый 

образ жизни. 

 Физическая культура и спорт 

 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

 Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы 

УК-7.2. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни. 

Знает способы пропаганды здорового 

образа жизни. 

Умеет объяснять и пропагандировать 

нормы здорового образа жизни в раз-

личных жизненных ситуациях. 

Владеет методологией построения 

должных норм физической подготов-

ленности. 

УК-7.3. Планирует свое 

рабочее и 

свободное время для оп-

тимального сочетания 

физической и умствен-

ной нагрузки и обеспе-

чения 

Знает требования к оптимальному соче-

танию физической и умственной 

нагрузки и обеспечению работоспособ-

ности. 

Умеет планировать свое рабочее и сво-

бодное время для оптимального сочета-

ния физической и умственной нагрузки. 
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Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обучения 
Дисциплины 

учебного плана 

работоспособности. Владеет способностью к устойчивому 

обеспечению работоспособности на ос-

новании оптимального сочетания физи-

ческой и умственной нагрузки. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устой-

чивого развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Анализирует 

факторы вредного влия-

ния на жизнедеятель-

ность элементов  среды 

обитания (технических 

средств, технологиче-

ских процессов, матери-

алов, зданий и сооруже-

ний, природных и соци-

альных явлений). 

Знает факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, техно-

логических процессов, материалов, зда-

ний и сооружений, природных и соци-

альных явлений). 

Умеет анализировать факторы вредного 

влияния на жизнедеятельность элемен-

тов среды обитания. 

Владеет способностью предотвращать 

вредное влияние на жизнедеятельность 

элементов среды обитания. 
 Безопасность жизнедеятель-

ности. 

 Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы. 
УК-8.2. Идентифицирует 

опасные и вредные фак-

торы в рамках осуществ-

ляемой деятельности. 

Знает опасные и вредные факторы в 

рамках 

осуществляемой деятельности. 

Умеет идентифицировать опасные и 

вредные факторы в рамках осуществля-

емой деятельности. 

Владеет способностью предотвращать 

негативное влияние опасных и вредных 

факторов в рамках осуществляемой дея-

тельности. 

УК-8.3. Разъясняет пра-

вила поведения при  воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций природно-

Знает правила поведения при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного происхождения, 

оказания первой помощи и способы 
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Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обучения 
Дисциплины 

учебного плана 

го и техногенного про-

исхождения; оказывает 

первую помощь. 

участия в восстановительных меропри-

ятиях. 

Умеет соблюдать и разъяснять правила 

поведения при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного и техно-

генного происхождения, оказывать 

первую помощь и участвовать в восста-

новительных мероприятиях. 

Владеет способностью организованного 

и эффективного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Инклюзивная 

компетент-

ность 

УК-9. Способен 

использовать базо-

вые дефектологи-

ческие знания в со-

циальной и про-

фессиональной 

сферах 

УК-9.1. Обладает пред-

ставлениями о принци-

пах недискриминацион-

ного взаимодействия при 

коммуникации в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности, с учетом со-

циально-

психологических осо-

бенностей лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья. 

Знает основные принципы недискри-

минационного взаимодействия при 

коммуникации в различных сферах 

жизнедеятельности 

Умеет определять социально-

психологические особенности личности 

с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Владеет основами социально-

психологической диагностики лично-

сти. 

 Общая психология.  

 Легитимация государственной 

власти в истории России IX – 

начало XXI вв.  

 Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы. УК-9.2. Планирует и 

осуществляет професси-

ональную деятельность с 

лицами имеющими ин-

валидность или ограни-

ченные возможности 

здоровья. 

Знает содержание Приказа Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 

17 декабря 2015 г. № 1024н «О класси-

фикациях и критериях, используемых 

при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными гос-

ударственными учреждениями медико-
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Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обучения 
Дисциплины 

учебного плана 

социальной экспертизы». 

Умеет планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с ли-

цами, имеющими инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья. 

Владеет   психологической устойчиво-

стью, необходимой для работы с лица-

ми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

УК 9.3. Взаимодействует 

с лицами имеющими 

ограниченные возмож-

ности здоровья или ин-

валидность в социальной 

и профессиональной 

сферах. 

Знает особенности взаимодействия с 

лицами, имеющими ограниченные воз-

можности здоровья или инвалидность в 

социальной и профессиональной сфе-

рах. 

Умеет выстраивать коммуникативную 

связь с лицами, имеющими ограничен-

ные возможности здоровья или инва-

лидность. 

Владеет   педагогическими и психоло-

гическими навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах 

с лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финан-

совая грамот-

ность 

УК-10. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедеятель-

ности 

УК-10.1. Понимает базо-

вые принципы функцио-

нирования экономики и 

экономического разви-

тия, цели формы участия 

государства в экономике. 

Знает принципы функционирования 

экономики и экономического развития, 

цели и формы участия государства в 

экономике. 

Умеет применять основы экономиче-

ских знаний в различных сферах дея-

тельности, интерпретировать и анали-

 Экономика. 

 История международных от-

ношений в древности и средне-

вековье. 

 История политических партий 

в Западной Европе и США 
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Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обучения 
Дисциплины 

учебного плана 

зировать экономические явления и про-

цессы в соответствии с базовыми эко-

номическими понятиями, применять 

понятийный аппарат экономической 

науки для описания экономических 

процессов. 

Владеет методами анализа экономиче-

ских процессов и явлений в различных 

сферах деятельности. 

 Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы. 

УК-10.2. Анализирует 

основные социально-

экономические процессы 

в национальной и миро-

вой экономике, прово-

дить факторный анализ и 

прогноз экономической 

динамики. 

Знает содержание «Прогноза долго-

срочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на пе-

риод до 2036 года», разработанного 

Минэкономразвития России в 2018 го-

ду. 

Умеет определять степень влияния 

внешнеполитических и внешнеэконо-

мических факторов на развитие внут-

ренних процессов РФ. 
Владеет методами анализа различных 

источников информации для проведе-

ния экономических расчетов. 

УК-10.3. Применяет ме-

тоды личного экономи-

ческого и финансового 

планирования для до-

стижения текущих и 

долгосрочных финансо-

вых целей, использует 

финансовые инструмен-

Знает основные методы экономическо-

го и финансового планирования; основ-

ные финансовые инструменты; источ-

ники возникновения экономических и 

финансовых рисков. 

Умеет использовать финансовые ин-

струменты для оптимального управле-

ния личными финансами (личным бюд-
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Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обучения 
Дисциплины 

учебного плана 

ты для управления лич-

ными финансами (лич-

ным бюджетом), контро-

лирует собственные эко-

номические и финансо-

вые риски. 

жетом). 

Владеет навыками использования ме-

тодов личного экономического и фи-

нансового планирования для достиже-

ния текущих и долгосрочных финансо-

вых целей. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Анализирует 

действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности, а 

также способы профи-

лактики коррупции и 

формирования нетерпи-

мого отношения к ней. 

Знает действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельно-

сти. 

Умеет давать правовую оценку и содей-

ствовать пресечению коррупционного 

поведения. 

Владеет способами профилактики кор-

рупции и формирования нетерпимого 

отношения к ней. – Политология. 

– Правоведение и противодей-

ствие коррупции. 

– Подготовка к процедуре защи-

ты и защита выпускной квалифи-

кационной работы. 
УК-11.2. Планирует, ор-

ганизует и проводит ме-

роприятия, обеспечива-

ющие формирование 

гражданской позиции и 

предотвращение корруп-

ции в обществе. 

Знает основные научные концепции, 

объясняющие сущность коррупции, 

причины её происхождения, а также 

специфику российской антикоррупци-

онной политики.  

Умеет использовать полученные знания 

для объяснения сущности коррупции и 

осуществлять профилактику конфлик-

тов в сфере противодействия корруп-

ции.  

Владеет базовыми знаниями, необхо-

димыми для квалифицированной оцен-

ки наличия признаков коррупционной 

деятельности. 
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Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование  

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обучения 
Дисциплины 

учебного плана 

  

УК-11.3. Соблюдает 

правила общественного 

взаимодействия на осно-

ве нетерпимого отноше-

ния к коррупции. 

Знает правила общественного взаимо-

действия на основе нетерпимого отно-

шения к коррупции. 

Умеет применять принципы и методы 

анализа коррупциогенных факторов в 

системе государственного и муници-

пального управления.  

Владеет способностью формировать 

негативное отношение общественности 

к коррупции. 
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3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

Наименова-

ние категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

Отбор и кри-

тический ана-

лиз професси-

ональной ин-

формации 

ОПК-1. Способен 

осуществлять от-

бор, критический 

анализ и интерпре-

тацию историче-

ских источников, 

исторических фак-

тов, исторической 

информации при 

решении задач в 

сфере своей про-

фессиональной де-

ятельности 

 

ОПК–1.1. Определяет акту-

альные источники информа-

ции, включая национальные 

и международные базы дан-

ных и электронные библио-

течные системы, осуществ-

ляет отбор первоисточников, 

историографического и ино-

го материала, соответствую-

щих профессиональной дея-

тельности и решаемым зада-

чам. 

Знает национальные и международ-

ные базы данных и электронные биб-

лиотечные системы 

Умеет осуществлять отбор первоис-

точников, историографического и ино-

го материала, соответствующих про-

фессиональной деятельности и решае-

мым задачам.  

Владеет навыками работы с историче-

скими источниками и историографи-

ческим материалом при решении по-

ставленных задач. 

 История Древнего Востока 

 История первобытного об-

щества 

 Вспомогательные историче-

ские дисциплины 

 Археология 

 История стран Азии и Аф-

рики (Средние века) 

 История стран Азии и Аф-

рики (Новое время) 

 Источниковедение 

 Археография и архивное де-

ло. 

 Учебная практика, ознако-

мительная (этнологическая). 

– Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы 

ОПК–1.2. Анализирует ис-

торические источники, фор-

мулирует собственную точку 

зрения и аргументирует её с 

опорой на факты и автори-

тетные мнения. 

Знает методологию анализа историче-

ских источников. 

Умеет аргументированно отстаивать 

собственную точку зрения, приводить 

доводы с опорой на факты и автори-

тетные мнения специалистов.  

Владеет коммуникативными техноло-

гиями,  культурой профессиональной 

речи и аргументации. 

ОПК–1.3. Решает задачи в 

сфере своей профессиональ-

ной деятельности  в рамках 

профессиональных стандар-

тов и квалификационных 

требований. 

Знает стандарты и квалификационные 

требования, соответствующие профес-

сиональной деятельности.   

Умеет в своей практической деятель-

ности реализовывать профессиональ-

ные стандарты и выполнять квалифи-

кационные требования. 
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Наименова-

ние категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

Владеет способностью решать органи-

зационные и учебно-методические за-

дачи в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Применение 

знаний в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-2. Способен 

применять знание 

основных проблем 

и концепций в об-

ласти отечествен-

ной и всеобщей ис-

тории; заниматься 

интерпретацией 

прошлого в исто-

риографической 

теории и практике. 

ОПК–2.1. Демонстрирует 

знание основных проблем и 

концепций современной ис-

торической науки. 

Знает основные проблемы и концеп-

ции современной исторической науки. 

Умеет систематизировать проблемы и 

выбирать оптимальные пути их реше-

ния. 

Владеет навыками анализа историче-

ских явлений и процессов, исходя из 

разных концепций исторической 

науки. 

 История Древней Греции и 

Рима. 

 История Древнего Востока. 

 История первобытного об-

щества. 

 История России VI - XVII 

вв. 

 История России XVIII - пер-

вой половины XIX вв. 

 История России второй по-

ловины XIX – первой половины 

XX вв. 

 История России второй по-

ловины XX – начала XXI вв. 

 История Дагестана с древ-

нейших времён до конца XV в. 

 История Дагестана XVI – 

XIX вв. 

 История Дагестана XX – 

нач. XXI вв. 

 Археология 

 История средних веков 

 История стран Азии и Аф-

рики (Средние века) 

ОПК–2.2. Реконструирует и 

описывает исторические яв-

ления и процессы на основе 

объективной и безоценочной 

интерпретации прошлого. 

Знает методологию реконструкции 

событий, явлений и процессов с опо-

рой на источники и предметы матери-

альной культуры. 

Умеет объективно и безоценочно опи-

сывать и интерпретировать историче-

ские события с опорой на факты. 

Владеет технологией обработки исто-

рической и иной информации и разра-

ботки аналитической справки.  

ОПК–2.3. Оперирует базо-

выми понятиями и категори-

ями историографической 

теории и практики 

Знает базовые понятия и категории 

историографической теории и практи-

ки. 

Умеет оперировать базовыми истори-

ческими понятиями и терминами. 

Владеет теорией и методикой исто-
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Наименова-

ние категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

риографии.  История стран Азии и Аф-

рики (Новое время) 

 Новая история Европы и 

Америки. 

 История зарубежной исто-

рической науки. 

 Новейшая история Европы и 

Америки. 

 Историография истории 

России. 

 История южных и западных 

славян.  

 Византийская империя в си-

стеме международных отноше-

ний в V – XV вв. 

 Страны Ближнего и Средне-

го Востока в мировой политике 

в XVII – XX вв. 

 Политическая антропология. 

 История стран Латинской 

Америки.  

 История политических пар-

тий в Западной Европе и США. 

 Исторические типы государ-

ственности. 

 Эволюция британской коло-

ниальной системы. 

 Учебная практика, ознако-
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Наименова-

ние категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

мительная (этнологическая). 

– Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы. 

Информацион-

но-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять истори-

ческие явления и 

процессы в их эко-

номических, соци-

альных, политиче-

ских и культурных 

измерениях 

ОПК–3.1. Анализирует и со-

держательно объясняет исто-

рические явления и процес-

сы, применяя системный ме-

тод исторического исследо-

вания. 

Знает сущность и содержание истори-

ческого явления и исторического про-

цесса. 

Умеет объяснять закономерности ис-

торических явлений и процессов.  

Владеет методом системного анализа 

исторических явлений и процессов.  

– История Древней Греции и 

Рима. 

 История России VI - XVII 

вв. 

 История России XVIII - пер-

вой половины XIX вв. 

 История России второй по-

ловины XIX - первой половины 

XX вв. 

 История России второй по-

ловины XX - начала XXI вв. 

 История Дагестана с древ-

нейших времён до конца XV в. 

 История Дагестана XVI - 

XIX вв. 

 История Дагестана XX - нач. 

XXI вв. 

 История средних веков 

 Новая история Европы и 

Америки. 

 История и теория геополи-

тики. 

 Новейшая история Европы и 

Америки. 

ОПК–3.2. Демонстрирует 

возможности использования 

теоретических знаний в об-

ласти экономики, политики и 

культуры для выявления со-

циально значимых проблем 

современного общества 

Знает основы и концепции таких наук, 

как экономика, политика и культура. 

Умеет применять знания в области 

экономики, политики и культуры для 

выявления социально значимых про-

блем современного общества. 

Владеет теоретическими знаниями и 

практическими навыками, позволяю-

щими комплексно и содержательно 

объяснять исторические явления и 

процессы. 

ОПК–3.3. Объясняет соци-

ально-экономические, поли-

тические и культурные про-

цессы прошлого и современ-

ности с применением типо-

логического, сравнительного 

и структурного методов ис-

Знает технологию исторической ре-

конструкции социально-

экономических, политических и куль-

турных процессов и явлений. 

Умеет объяснять и аргументировать 

социально-экономические, политиче-

ские и культурные процессы прошлого 
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Наименова-

ние категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

торического исследования. и современности. 

Владеет методом типологического, 

сравнительного и структурного исто-

рического исследования. 

 История южных и западных 

славян. 

 Актуальные проблемы исто-

рической науки 

 Экономическая и политиче-

ская география России 

 Историческая демография и 

статистика России 

 История общественных ор-

ганизаций, политических пар-

тий и движений в России. 

 Национальная политика в 

Дагестане в советский и пост-

советский периоды: узловые 

проблемы и их решение. 

 История денег и денежного 

обращения России. 

 История народов Северного 

Кавказа. 

 Древние и средневековые 

государственные образования 

юга России. 

– Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы 

Применение 

теоретических 

знаний в прак-

ОПК-4. Способен 

применять на базо-

вом уровне знание 

ОПК–4.1. Демонстрирует 

базовые знания теории и ме-

тодологии исторической 

Знает особенности исторического по-

знания и социальные функции истори-

ческой науки. 

 Введение в специальность. 

 Источниковедение. 
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Наименова-

ние категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

тической дея-

тельности. 

в профессиональ-

ной деятельности 

науки Умеет применять знания теории и ме-

тодологии исторической науки в прак-

тической деятельности. 

Владеет основными методами истори-

ческого исследования: историко-

генетическим, историко-

сравнительным, историко-системным, 

историко-типологическим и историко-

хронологическим.  

 Теория и методика препода-

вания истории и обществозна-

ния в школе. 

 Теория и методология исто-

рии.  

 Политическая антропология. 

 Евразийская теория и прак-

тика в XX - начале XXI вв. 

 Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы. 

ОПК–4.2. Применяет на 

практике научные принципы 

и методы исследования на  

базовом уровне 

Знает на базовом уровне научные 

принципы и методы исследования. 

Умеет наметить цель научного иссле-

дования, ставить задачи и вырабаты-

вать пути и способы реализации про-

екта. 

Владеет такими принципами и мето-

дами научного исследования истории, 

как объективность, системность, кон-

кретность, историзм, обобщение и 

синтез. 

ОПК–4.3. Осознает и прояв-

ляет себя в качестве субъекта 

профессиональной деятель-

ности 

Знает специфику профессиональной 

деятельности историка и педагога. 

Умеет вовлекать обучающихся в про-

цесс формулирования целей и задач.  

Владеет навыками организации про-

ектной и научно-исследовательской 

деятельности. 

Информацион-

но-

ОПК-5. Способен 

применять совре-

ОПК–5.1. Применяет совре-

менные информационные 

Знает основы современных информа-

ционных технологий обработки тек-
 Информатика. 
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Наименова-

ние категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

коммуникаци-

онная деятель-

ность 

менные информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии для 

решения исследо-

вательских и прак-

тических задач 

профессиональной 

деятельности 

технологии и программные 

средства, в том числе отече-

ственные, при решении задач 

профессиональной деятель-

ности 

стовой, табличной, графической ин-

формации. 

Умеет работать с программными 

средствами универсального назначе-

ния, соответствующими современным 

требованиям. 

Владеет базовыми технологиями пре-

образования информации с использо-

ванием текстовых процессоров и элек-

тронных таблиц. 

 Математические методы в 

исторических исследованиях. 

 Музееведение и музейное 

дело. 

 История и теория геополи-

тики. 

 История государственности 

народов Дагестана. 

 Основы проектной деятель-

ности. 

 История внешней политики 

России XVI – начала XXI вв. 

 Легитимация государствен-

ной власти в истории России IX 

– начало XXI вв.  

 Цифровая история. 

– Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы. 

ОПК–5.2. Анализирует про-

фессиональную информацию 

на основе инновационных 

коммуникационных техноло-

гий. 

Знает что из себя представляют инно-

вационные коммуникационные техно-

логии, их виды и основные средства. 

Умеет применять инновационных 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

Владеет навыками работы с аппарат-

ным обеспечением информационно-

коммуникационных технологий.  

ОПК-5.3. Плодотворно рабо-

тает с 

компьютерными программа-

ми и сетями, необходимыми 

для решения исследователь-

ских и практических задач 

профессиональной деятель-

ности. 

Знает особенности и специфику 

функционирования информационных 

и социальных сетей, научных элек-

тронных библиотек, информационно-

аналитических порталов, поисковиков, 

блогов, статейников и иных ресурсов 

сети Internet. 

Умеет использовать программное 

обеспечение в проектной деятельно-

сти. 
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Наименова-

ние категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

Владеет навыками работы с компью-

терными программами и сетям, необ-

ходимыми для решения исследова-

тельских и практических задач про-

фессиональной деятельности. 

Учебно-

методические 

основы педаго-

гической дея-

тельности 

ОПК-6. Способен 

использовать про-

фессиональные 

знания в педагоги-

ческой деятельно-

сти, знать и приме-

нять методики пре-

подавания дисци-

плин (модулей) по 

истории и обще-

ствознанию 

ОПК-6.1. Применяет эффек-

тивные педагогические, в 

том числе инклюзивные, 

технологии в преподавании 

истории и обществознания 

Знает методы и приёмы обучения и 

воспитания, системно используемые в 

образовательном процессе. 

Умеет эффективно применять на 

практике личностно-ориентированные 

педагогические технологии.  

Владеет основными педагогическими 

технологиями инклюзивного образо-

вания. 

 Педагогика. 

 Теория и методика препода-

вания истории и обществозна-

ния в школе. 

 Теория и методология исто-

рии. 

 Производственная практика, 

педагогическая. 

– Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы. 

ОПК-6.2. Использует знания 

психологии и педагогики в 

профессиональной деятель-

ности, в том числе подбирает 

соответствующие методы, 

формы и средства обучения 

и контроля учебно-

воспитательного процесса 

Знает психологические и педагогиче-

ские принципы обучения и воспита-

ния. 

Умеет подбирать и применять кон-

кретные методы, формы и средства 

обучения и контроля учебно-

воспитательного процесса в зависимо-

сти от потребностей образовательного 

учреждения. 

Владеет базовыми средствами и мето-

дами психологической диагностики 

личности. 

ОПК-6.3. В профессиональ-

ной деятельности учитывает 

особенности педагогической 

Знает основные стили, виды и типы 

педагогической коммуникации. 

Умеет выстраивать межличностные и 
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Наименова-

ние категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

коммуникации с разными 

категориями учащихся. 

внутригрупповые коммуникации. 

Владеет и применяет в педагогиче-

ской деятельности следующие функ-

ции коммуникации: информационная, 

транслирующая, интерпретационная, 

реверсионная, коррекционная, транс-

формирующая и презентационная. 

Деятельность 

по популяри-

зации истори-

ческого зна-

ния. 

ОПК-7. Способен 

осуществлять по-

пуляризацию исто-

рического знания в 

образовательных 

организациях и 

публичной среде. 

ОПК-7.1. Понимает значи-

мость исторической науки 

для общества и недопущения 

её фальсификации 

Знает предмет, метод и специфику ис-

торической науки. 

Умеет определять степень достовер-

ности информации, отделять истину от 

фальсификации. 

Владеет всеми качествами професси-

онального историка, направленными 

на недопущение искажений и фальси-

фикации исторического прошлого и 

социально-политических процессов 

современности. 

 Введение в специальность. 

 Вспомогательные историче-

ские дисциплины. 

 История зарубежной исто-

рической науки. 

 Историография истории 

России.  

 История дипломатии и меж-

дународного права.  

 Исламская цивилизация 

– Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы. 

ОПК-7.2. Обладает глубо-

кими и всесторонними по-

знаниями в отечественной и 

всемирной истории, позво-

ляющими осуществлять ре-

зультативную деятельность в 

публичной среде. 

Знает основные этапы всемирного ис-

торического процесса и место России 

в нём 

Умеет определять релевантность ис-

торических источников. 

Владеет навыками историко-

сравнительного анализа явлений и 

процессов отечественной и всемирной 

истории и современности. 

ОПК-7.3. Способен осу-

ществлять популяризацию 

Знает особенности функционирования 

разнохарактерных ресурсов сети Inter-
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Наименова-

ние категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

культурно-исторических 

знаний в сети Internet. 

net. 

Умеет найти и наладить в сети Internet 

контакт с профессиональной обще-

ственностью  

Владеет навыками работы в сети In-

ternet, в частности в научных, научно-

популярных и социальных сетях. 
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3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

профессиональной  

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – педагогический 

ПК-1. Способен вести 

педагогическую дея-

тельность по проектиро-

ванию и реализации об-

разовательного процесса 

в образовательных орга-

низациях дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, средне-

го общего образования. 

 

 

 

ПК-1.1. Осознаёт социаль-

ную значимость профессии 

педагога. 

Знает и осознаёт психологические особенности 

профессии педагога. 

Умеет поддерживать профессиональный имидж пе-

дагога, в том числе и во внешних проявлениях 

(одежда, речь), и создавать комфортную психологи-

ческую среду в процессе обучения. 

Владеет ключевыми функциями педагогической де-

ятельности: развивающей, конструктивной, проек-

тировочной, диагностической, аналитико-

оценочной,  коммуникативно-стимулирующей и ис-

следовательско-творческой. 

 Педагогика. 

 Теория и методика препода-

вания истории и обществозна-

ния в школе.  

 Византийская империя в си-

стеме международных отноше-

ний в V – XV вв.  

 История международных от-

ношений в новое и новейшее 

время. 

 Основы проектной деятель-

ности. 

 Производственная практика, 

педагогическая. 

– Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы. 

ПК-1.2. Обладает педаго-

гическим мастерством. 

Знает педагогическую теорию и психологию.  

Умеет управлять проектной деятельностью при реа-

лизации образовательного процесса  

Владеет педагогическим мастерством и навыками 

стратегического планирования, подбора методов 

обучения и создания материалов для урока. 

ПК-1.3. Демонстрирует 

способность достигать по-

ставленные цели и решать 

задачи педагогической дея-

тельности. 

Знает методику выдвижения целей и решения учеб-

но-методических и практических задач педагогиче-

ской деятельности. 

Умеет правильно и рационально организовать учеб-

ный процесс, выстраивать тесные коммуникации со 

всеми участниками образовательного процесса. 

Владеет навыками педагогического общения и ор-

ганизационными, связанными с работой в учебном 

учреждении. 

ПК-2. Способен препо-

давать на высоком тео-

ретическом и методиче-

ПК-2.1. Демонстрирует вы-

сокий уровень знаний исто-

рических дисциплин и ме-

Знает учебный материал по отечественной и всеоб-

щей истории и обществознанию на высоком уровне. 

Умеет анализировать и объяснять исторические яв-

 Музееведение и музейное де-

ло. 
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

профессиональной  

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

ском уровне историче-

ские дисциплины и об-

ществознание по про-

граммам профессио-

нального обучения 

среднего профессио-

нального образования 

(СПО) и дополнитель-

ным профессиональным 

программам. 

тодики их преподавания. ления и процессы на высоком теоретическом 

уровне. 

Владеет навыками педагогического общения и ор-

ганизационными, связанными с работой в учебном 

учреждении. 

 История международных от-

ношений в древности и средне-

вековье. 

 Основы проектной деятельно-

сти. 

  Производственная практика, 

педагогическая. 

– Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы. 

ПК-2.2. Выбирает опти-

мальные методы планиро-

вания и методики препода-

вания истории и дисциплин 

общественных наук. 

Знает методику преподавания истории и дисциплин 

общественных наук (правоведения, политологии, 

экономики, социологии, философии, культуроло-

гии). 

Умеет анализировать и объяснять социально-

экономические и политические процессы и явления 

с точки зрения общественных наук. 

Владеет навыками планирования  учебного процес-

са и выбора оптимальной траектории подготовки 

учащихся. 

ПК-2.3. Выполняет все тре-

бования к организационно-

методическому и организа-

ционно-педагогическому 

обеспечению основных и 

дополнительных образова-

тельных программ 

Знает теоретические основы теории и практики 

управления образовательной деятельностью, а также 

теоретические и методические основы мониторинга 

успешности образовательной деятельности в орга-

низации. 

Умеет планировать, прогнозировать, моделировать 

и организовывать методическую деятельность в 

УДО, на основе анализа педагогических ситуаций и 

решения педагогических задач. 

Владеет методологией системного подхода к орга-

низации образовательно-воспитательного процесса 

(в том числе в системе дополнительного образова-

ния детей). 

Тип задачи профессиональной деятельности – культурно-просветительский 

ПК-3. Способен осу-

ществлять хранение му-

ПК-3.1. Понимает профес-

сиональную ответствен-

Знает функции и виды деятельности музеев как 

комплексных социально-культурных институций, 
 Музееведение и музейное 
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

профессиональной  

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

зейных предметов и му-

зейных коллекций, их 

изучение, обеспечение и 

контроль их сохранно-

сти, консервации и ре-

ставрации для охраны, 

использования и попу-

ляризации музейных 

предметов и музейных 

коллекций 

 

 

ность специалиста по учёту 

и хранению музейных 

предметов. 

занимающихся формированием и хранением музей-

ных коллекций, интерпретацией, актуализацией и 

репрезентацией культурного наследия. 

Умеет применять на практике знание Федерального 

закона «О Музейном фонде Российской Федерации 

и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 N 

54-ФЗ. 

Владеет терминологическим аппаратом, используе-

мым в сфере культуры и музейного дела. 

дело. 

 Историческая география 

Древнего мира и Средневеко-

вья. 

 Учебная практика, ознако-

мительная (этнологическая). 

 Учебная практика, ознако-

мительная (этнополитическая). 

– Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы. 
ПК-3.2. Обладает теорети-

ческими знаниями и прак-

тическими навыками хра-

нение музейных предметов 

и музейных коллекций, 

обеспечения и контроля их 

сохранности, а также их 

консервации и реставрации. 

Знает методы и формы комплектования музейных 

фондов.  

Умеет оформлять учетные документы для приема и 

выдачи музейных предметов для экспонирования и 

реставрации. 

 Владеет теоретическими знаниями и практически-

ми навыками хранение музейных предметов и му-

зейных коллекций, обеспечения и контроля их со-

хранности, а также их консервации и реставрации.  

ПК-3.3. Демонстрирует 

способность осуществлять 

популяризацию музейных 

предметов и музейных кол-

лекций. 

Знает историю и теорию музейного дела в России и 

за рубежом, необходимые в практической деятель-

ности музейного работника. 

Умеет применять полученные знания для популяри-

зации музейных предметов и музейных коллекций. 

Владеет соответствующими знаниями и коммуника-

тивными способностями, необходимыми для взаи-

модействия с музейными специалистами различных 

направлений. 

ПК-4. Способен осу-

ществлять экскурсион-

ную деятельность 

ПК-4.1. Проводить экскур-

сию на высоком методоло-

гическом уровне. 

Знает методологические основы экскурсионной де-

ятельности и технику проведения экскурсий. 

Умеет устанавливать контакт с группой, опреде-

лять её интересы, уровень знаний, и исходя из это-

 Музееведение и музейное 

дело. 

 Историческая география 
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

профессиональной  

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

го вести рассказ и показ по теме; доводить свою 

точку зрения до слушателей. 

Владеет глубокими знаниями из области культуро-

логии, краеведения, этнографии и других наук, не-

обходимыми для эффективного проведения экскур-

сии. 

Древнего мира и Средневеко-

вья. 

 Учебная практика, ознако-

мительная (этнологическая). 

 Учебная практика, ознако-

мительная (этнополитическая). 

 Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы. 

 История западноевропейско-

го искусства. 

 История зарубежной литера-

туры. 

ПК-4.2. Обладает способ-

ностью к самообразованию, 

саморазвитию и совершен-

ствованию мастерства экс-

курсовода. 

Знает и постоянно совершенствует необходимые в 

профессиональной деятельности составные элемен-

ты макромодели имиджа экскурсовода: визуальный 

(одежда, макияж), аудиальный (голос, дикция), лич-

ностный (интеллигентность, эрудированность, доб-

рожелательность). 

Умеет держать под контролем эмоции, недопусти-

мые в профессиональной деятельности экскурсово-

да. 

Владеет навыками совершенствования профессио-

нального мастерства экскурсовода.  

ПК-4.3. Разрабатывает про-

ект по новой экскурсии с 

учётом историко-

культурного наследия и 

особенностей региона. 

Знает теоретические основы проектирования и реа-

лизации туристского продукта. 

Умеет выявлять перспективные направления марш-

рутов и составлять программы экскурсий по ним. 

Владеет навыками проектной деятельности в обла-

сти историко-культурного туризма.   

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

ПК-5. Способен сфор-

мировать историографи-

ческую базу исследова-

ния и провести источни-

коведческий анализ. 

ПК-5.1. Обладает умением 

подбирать исторические 

источники и научную лите-

ратуру, соответствующую 

исследуемой проблеме. 

Знает специальные научные поисковые системы и 

наукометрические базы данных: Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ), Scopus, Web of 

Knowledge, Google Scholar, Microsoft Academic и др.  

Умеет осуществлять подбор исторических источни-

ков и научно-исследовательской литературы, соот-

ветствующих исследуемой проблеме. 

 Археография и архивное дело. 

  Историография истории Рос-

сии. 

 Историческая география 

Древнего мира и Средневеко-

вья. 
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

профессиональной  

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

Владеет навыками работы в электронной библио-

графической системе (ЭБС), предусмотренной 

ФГОС ВО. 

 Основы проектной деятельно-

сти. 

 Учебная практика, научно-

исследовательская работа (ди-

пломатическая). 

– Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы. 

ПК-5.2. Обладает навыками 

систематизации и анализа 

исторических источников и 

научно-исследовательской 

литературы в зависимости 

от решаемых задач. 

Знает способы систематизации и классификации 

исторических источников и научно-

исследовательской литературы.  

Умеет систематизировать исторические источники 

и научную литературу и на основе этого содержа-

тельно интерпретировать исторические явления и 

процессы 

Владеет навыками исторического анализа, верифи-

кации и обобщения данных. 

ПК-5.3. Использует труды 

признанных в научном ми-

ре учёных-исследователей 

для решения научно-

исследовательских задач. 

Знает труды известных отечественных и зарубеж-

ных учёных-историков по проблемам мировой исто-

рии. 

Умеет правильно цитировать труды признанных в 

научном мире учёных-исследователей. 

Владеет культурой исследовательской деятельности 

историка. 

ПК-6. Способен систе-

матизировать историче-

ские факты, суммиро-

вать результаты иссле-

дования и оформить их 

соответствующим обра-

зом для предоставления 

специалисту более вы-

сокой квалификации. 

ПК-6.1. Осознаёт значи-

мость объективности и до-

стоверности исторического 

исследования. 

Знает профессиональную этику историка и истори-

ческого исследования. 

Умеет объективно относиться и проявлять уважение 

к работам других историков, не занимаясь плагиа-

том и неконструктивной критикой. 

Владеет разнохарактерными методами проверки до-

стоверности исторических источников и научных 

выводов, суждений и оценок. 

 Историческая демография и 

статистика России. 

 Страны Ближнего и Средне-

го Востока в мировой политике 

в XVII–XX вв. 

 Основы проектной деятель-

ности. 

 Учебная практика, ознако-

мительная (этнологическая). 

 Учебная практика, научно-

исследовательская работа (ди-

ПК-6.2. Обладает способ-

ностью квалифицированно 

проводить научные иссле-

дования в области истории. 

Знает методологию проведения научных исследова-

ний в области истории и обществознания. 

Умеет квалифицированно использовать понятийный 

аппарат, источники и научную литературу в науч-
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

профессиональной  

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

ных исследованиях. 

Владеет методами исследования исторических яв-

лений и процессов с использованием как общенауч-

ных, так и конкретно-социологических, статистиче-

ских и других методов. 

пломатическая). 

 Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной ква-

лификационной работы. 

ПК-6.3. Способен грамотно 

и логично представлять ре-

зультаты своего исследова-

ния. 

 

Знает принципы профессионального мышления со-

временного историка и логической аргументации 

собственной позиции. 

Умеет формировать и аргументировано отстаивать 

собственную точку зрения по различным проблемам 

истории и современности. 

Владеет навыками проектной деятельности и ква-

лифицированного оформления результатов научной 

работы.  
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП. 

 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 

46.04.01 История содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими про-

граммами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также оценочны-

ми и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной дея-

тельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) ОПОП по семестрам, включая 

теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную 

итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план  
Учебный план приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, периоды проведения 

промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся, 

другие виды учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последова-

тельности и распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделен объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по 

видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Структура и объём программы магистратуры 

по направлению 46.04.01 История 

профиль – «Историческая политология» 

Структура программы магистратуры 
Объём программы магистратуры 

и её блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 68 

Блок 2 Практика 43 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объём программы магистратуры 120 

 

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указан перечень дисциплин, указанных в ФГОС ВО, перечень базо-

вых дисциплин, практик, итоговая государственная аттестация, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных ОПОП в качестве 

обязательных. Часть образовательной программы магистратуры, формируемая участниками об-

разовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, самосто-

ятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций соответствующей ОПОП в соответствии 

с направленностью (профилем) образовательной программы. 

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, 

включены в обязательную часть программы и в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. 
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Основная профессиональная образовательная программа предусматривает возможность 

освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) дисциплин (модулей). 

Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора 

дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную дея-

тельность. 

Перечень элективных дисциплин 

(дисциплин по выбору обучающихся) 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 
Социальные и этнодемографические проблемы в России в 1990-е гг. - начале 

XXI в. 

Б1.В.ДВ.01.02 Политические процессы на Южном Кавказе в постсоветский период 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 История политических партий России в начале XX в. 

Б1.В.ДВ.02.02 
Политическая интеграция на постсоветском пространстве: направления, про-

блемы и перспективы развития. 

Б1.В.ДВ.03 Модуль мобильности 

Б1.В.ДВ.03.01 Историческая текстология / on-line курс НИУ ВШЭ  

Б1.В.ДВ.03.02 Управление конфликтами и стрессами в организации / on-line курс СПбГУ  

 

При составлении учебного плана по ОПОП Исторический факультет ДГУ руководствуется 

требованиями к структуре, сформулированными ФГОС ВО (3++). 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя:  

– наименование дисциплины;  

– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы;  

– указание места дисциплины в структуре образовательной программы; объем дисципли-

ны в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-

ную работу и на самостоятельную работу обучающихся;  

– содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий;  

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине;  

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины;  

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины;  

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем;  

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине.  

Аннотации рабочих программ всех дисциплин учебного плана ОПОП, включая элективные 

дисциплины, приведены в Приложении 3. 

 

 

 

4.4. Рабочие программы практик. 
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Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных ОПОП – «Учебная практика, 

научно-исследовательская работа», «Производственная практика, научно-исследовательская 

работа», «Производственная практика, педагогическая», «Производственная практика, предди-

пломная» – приведены в Приложении 4.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате осво-

ения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Программа практики включает в себя:  

- указание вида практики, способа и формы ее проведения; перечень планируемых резуль-

татов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами осво-

ения образовательной программы;  

- указание места практики в структуре образовательной программы;  

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях;  

- содержание практики;  

- указание форм отчетности по практике;  

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике;  

- перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для проведения 

практики;  

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;  

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.  

Продолжительность всех видов практик соответствует требованиям ФГОС ВО. По каж-

дому виду практики выпускающая кафедра составляет отчет об итогах практики.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприятия-

ми и организациями: 

1. Учебная практика, научно-исследовательская работа – Договор № 1б004-21м от 8.02.21 

о практической подготовке обучающихся с Федеральным государственным бюджетным учре-

ждением науки «Дагестанский Федеральный исследовательский центр» Российской академии 

наук (ДФИЦ РАН). 

2. Производственная практика, научно-исследовательская работа – Договор № 0039-21м 

от 20.02.21 о практической подготовке обучающихся с Государственным казенным учреждени-

ем Республики Дагестан «Центральный государственный архив Республики Дагестан». 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины 

(модуля) или программы практики и включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обучения 

в процессе освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по ОПОП по направлению подготовки 46.04.01 Ис-

тория проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации вы-

пускников ДГУ в форме защиты выпускной квалификационной работы. 
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к 

процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполнения, 

методические указания по написанию определяются программой итоговой государственной ат-

тестации по направлению подготовки 46.04.01 История. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП в полном объеме содержится в учебно-

методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой государственной) атте-

стации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и 

объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает 

контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

– рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания студен-

там по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведению за-

нятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежу-

точной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса и пр.;   

– рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для проведе-

ния текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используе-

мых для проведения практики; 

– фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

– ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 

программе); 

– программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указыва-

ется в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте ДГУ и к 

ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки маги-

стров истории с присвоением степени обеспечивается доступом каждого студента к библиотеч-

ным фондам и базам данных, по содержанию соответствующим полному перечню дисциплин 

основной образовательной программы направления 46.04.01 История (профили подготовки: Ис-

торическая политология), наличием методических пособий и рекомендаций по теоретическим и 

практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий - практикумам, практикам. 

Исторический факультет и кафедры обладают наглядными пособиями, а также мультиме-

дийными, аудио-, видеоматериалами (5 оснащенных аудиторий, компьютерный класс).  

Библиотека университета и учебно-методические кабинеты кафедр исторического фа-

культета располагают учебниками и учебно-методическими пособиями, включенными в основ-

ной список литературы дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соответствии 

с ФГОС. Уровень обеспеченности учебно-методической литературой составляет не менее 1,5-2 

экземпляра на 1 магистранта.  

Студенты исторического факультета Дагестанского госуниверситета имеют доступ к ком-

плектам библиотечного фонда основных отечественных и зарубежных академических и отрас-

левых журналов по соответствующему профилю подготовки. 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru  

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru  

3. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru основании лицензионного согла-

шения между ФГБОУ ВПО ДГУ и «ООО» «Научная Электронная библиотека». 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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4. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/ .  

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/  

7. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru   

8. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru  

9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета http://elib.dgu.ru  

10.Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru  

11. http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/  - электронные учебные пособия, из-

данные преподавателями физического факультета МГУ.  

12. http://www.phys.spbu.ru/library/ - электронные учебные пособия, изданные преподава-

телями физического факультета Санкт- Петербургского госуниверситета.  

13. Международная издательская компания, специализирующаяся на издании академиче-

ских журналов и книг Springer. Доступ через http://link.springer.com.  

14. SCOPUS https://www.scopus.com  

15.Web of Science - http://login.webofknowledge.com  

16.«Pro Quest Dissertation Theses Global» (PQDT Global). Доступ продлен согласно субли-

цензионному договору http://search.proquest.com/ .  

17.Sage - мультидисциплинарная полнотекстовая база данных http://online.sagepub.com/  

18. Журнал Science (академический журнал The American Association for the Advancement 

of Science (AAAS) http://www.sciencemag.org/.  

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции ОПОП.  

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация научно-педагогических работников университета отвечает квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональном стан-

дарте. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации программы 

магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля), составляет 90 процентов. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реализации программы и 

лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) 

работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности 

педагогических работников ДГУ, реализующих программу, составляет 10 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным зна-

чениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в 

общей численности педагогических работников ДГУ, привлекаемых к образовательной дея-

тельности, составляет 97 процентов. 

Основная профессиональная образовательная программа составлена в 2022 году в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.01 История от «18» авгу-

ста 2020 г. № 1057. 

 

  

https://нэб.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/
http://www.phys.spbu.ru/library/
http://link.springer.com/
https://www.scopus.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://search.proquest.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.sciencemag.org/
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 

 Наименование Форма контроля 

З
.е

. 

Курс 1 Курс 2 

Сем. 

1 

Сем. 

2 

Сем. 

3 

Сем. 

4 

Индекс  Экз. Зачет 
Зачет 

с оц. 
КР З.е. З.е. З.е. З.е. 

Блок 1.Дисциплины (модули)     68 30 24 14  

Обязательная часть     25 18 7   

Б1.О.01 Общенаучный модуль 1 12     9 6 3     

Б1.О.01.01 История и методология науки 1       4 4       

Б1.О.01.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности   12     5 2 3     

Б1.О.02 Базовый модуль направления 1112       16 12 4     

Б1.О.02.01 Актуальные проблемы исторических исследований 1       4 4       

Б1.О.02.02 Управление проектами 1       4 4       

Б1.О.02.03 
Междисциплинарные подходы в современной историче-

ской науке 
2       4   4     

Б1.О.02.04 Управление образовательными системами 1       4 4       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

Б1.В.01 Модуль профильной направленности 2233 123 3 2 43 12 17 14  

Б1.В.01.01 Политическая демография   1     3 3       

Б1.В.01.02 История политических учений   1     3 3       

Б1.В.01.03 Политическая культура и лидерство в России   1     3 3       

Б1.В.01.04 Источниковедение политической истории России   1     3 3       

Б1.В.01.05 История российского парламентаризма   2     2   2     

Б1.В.01.06 Этнополитология и этнополитика в России 2     2 4   4     

Б1.В.01.07 
Политические процессы на Северном Кавказе в постсо-

ветский период 
2       4   4     

Б1.В.01.08 Проблемы  тоталитаризма и демократии в XX в.   2     3   3     

Б1.В.01.09 Политический анализ и прогнозирование   3     2     2   

Б1.В.01.10 
История политических партий России второй половины 

XX - начала XXI вв. 
3       3     3   

Б1.В.01.11 Современное политическое управление. 3       3     3   
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Б1.В.01.12 Научный семинар по исторической политологии.     3   2     2   

Б1.В.01.13 История государственных органов и учреждений в России   3     2     2   

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1   2     2   2     

Б1.В.ДВ.01.01 
Социальные и этнодемографические проблемы в России в 

1990-е гг. - начале XXI в. 
  2     2   2     

Б1.В.ДВ.01.02 
Политические процессы на Южном Кавказе в постсовет-

ский период 
  2     2   2     

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2   3     2     2   

Б1.В.ДВ.02.01 История политических партий России в начале XX в.   3     2     2   

Б1.В.ДВ.02.02 
Политическая интеграция на постсоветском пространстве: 

направления, проблемы и перспективы развития 
  3     2     2   

Б1.В.ДВ.03 Модуль мобильности   2     2   2     

Б1.В.ДВ.03.01 
Историческая текстология / НИУ ВШЭ // 

https://openedu.ru/course/hse/HISTEX/ 
  2     2   2     

Б1.В.ДВ.03.02 
Управление конфликтами и стрессами в организации / 

СПбГУ // https://openedu.ru/course/spbu/CONFST/ 
  2     2   2     

Блок 2.Практика 43   6 16 21 

Обязательная часть  43   6 16 21 

Б2.О.01(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа   2     6   6     

Б2.О.02(П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 
  3     8     8   

Б2.О.03(П) Производственная практика, педагогическая     3   8     8   

Б2.О.04(Пд) Производственная практика, преддипломная     4   21       21 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 9       9 

Б3.01(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 
        9       9 

ФТД. Факультативные дисциплины 2     2   

ФТД.01 
Геополитические факторы во внешней политике России: 

XVIII - XIX века 
  3     1     1   

ФТД.02 Теория и практика кадровой политики государства   3     1     1   
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 Приложении 3.  

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана ОПОП 

 

Блок 1.  Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

ОБЩЕНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01. «История и методология науки» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к «Общенаучному модулю» обязательной части образователь-

ной программы направления 46.04.01 «История» и устанавливает тесную междисциплинар-

ную связь с такими дисциплинами как «Философия», «Актуальные проблемы исторических 

исследований», «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» и дру-

гие. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Ввести студента в контекст философского осмысления узловых проблем развития 

науки. Сформировать ответственную позицию при выборе стратегии исследовательской 

деятельности: овладение понятийным аппаратом, овладение современным методологиче-

ским инструментарием, приобретение навыков моделирования проблемных ситуаций и 

способов их решения и т.д. 

3. Структура дисциплины. 

Возникновение науки, основные стадии ее исторической эволюции. Структура науч-

ного знания. Логика и методология науки. Методы научного познания и их классификация. 

Динамика науки как процесс порождения нового знания и изобретения. Научные традиции 

и научные революции. Типы научной рациональности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способен 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий (УК-1), способен анализировать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5), способен ориентироваться 

в проблемах исторического познания и современных научных теориях, применять знание 

теории и методологии исторической науки в профессиональной, в том числе педагогиче-

ской деятельности (ОПК-4), способен осуществлять педагогическую деятельность по про-

ектированию и реализации образовательного процесса в средне специальных и высших 

учебных заведениях (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать основы критического ана-

лиза проблемной ситуации, особенности исторического познания и ключевые теории со-

временной исторической науки; уметь выявлять проблемной ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и абстрактного мышления, обобщать отечественный и мировой опыт в об-

ласти теории исторического познания; владеть методами анализа проблемной ситуации с 

опорой на знание закономерностей исторических процессов; навыками анализа влияния 

традиционных и иных ценностей на социально-политическое и экономическое развитие со-

временного государства и общества, основными методами исторического исследования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часа).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежу-

точной аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

1 144 34 34 40+36 экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.02. «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к «Общенаучному модулю» обязательной части образователь-

ной программы направления 46.04.01 История и реализуется на историческом факультете 

кафедрой иностранных языков для гуманитарных факультетов.  

2. Цель изучения дисциплины – овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции, которая позволит пользоваться иностранным язы-

ком в различных областях официально-деловой сферы, профессиональной деятельности, в 

научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразова-

тельных и других целей.  

3. Структура дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с обучением практическому владению языком на уровне, достаточном для решения 

коммуникативных задач, актуальных как для повседневного, так и для профессионального 

общения.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
По итогам изучения дисциплины магистрант должен обладать коммуникативной ком-

петенцией УК-4 – способностью применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаи-

модействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать основные современные ком-

муникативные средства, в том числе на иностранном (-ых) языке (-ах), используемые в ака-

демическом и профессиональном взаимодействии; уметь достигать соответствующего 

уровня эквивалентности текста перевода; владеть навыками перевода документов, первоис-

точников и научных трудов на русском языке и наоборот 

5. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы (144 академических часа) 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Практические 

занятия 

1 
180 

–  34 38  

2 – 42 66 Зачёт 

 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.02.01 «Актуальные проблемы исторических исследований» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к «Базовому модулю» обязательной части образовательной про-

граммы направления 46.04.01 История и имеет тесную междисциплинарную связь с такими 

дисциплинами как «История и методология науки», «Междисциплинарные подходы в со-

временной исторической науке». 

2. Цель изучения дисциплины «Актуальные проблемы исторических исследований» 

состоит в познании, глубоком и всестороннем изучении и освоении магистрантами основ-

ных направлений в изучении исторического процесса как составной части изучения исто-

рии. Этим объясняется необходимость изучения данного курса в рамках магистерских про-

грамм «Отечественная история и историческое краеведение» и «Историческая политоло-

гия». Предлагаемая для изучения магистрантами дисциплина призвана сформировать ос-

новные представления о наиболее актуальных и востребованных проблемах в изучении ис-
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торического процесса, что свидетельствует о востребованности и своевременности изуче-

ния курса «Актуальные проблемы исторических исследований» в рамках указанных маги-

стерских программ.   

3. Структура дисциплины. 

Историческая наука в XXI веке и исторические исследования; методологические и тео-

ретические основы исторических исследований; актуальные проблемы российской исто-

рии;  исследование актуальных проблем новейшей отечественной истории. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
По итогам изучения дисциплины магистрант должен обладать рядом компетенций: 

способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); способен разра-

батывать и осуществлять культурно-просветительские проекты, популяризировать профес-

сиональные знания (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

– знать основные направления развития, теории и методы исторической науки, актуальные 

вопросы отечественной и мировой истории; 

– уметь логически осмысливать основные события мировой и отечественной истории с точ-

ки зрения современной исторической науки, вести научные дискуссии, решать поставлен-

ные научные и управленческие задачи; 

– владеть навыками исторической аналитики, способностью осмысливать происходящие 

события в контексте основных постулатов исторической науки, прогнозировать возможные 

актуальные риски исследовательского поля. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы (144 академических часа) 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 
Экзамен 

1 144 34 32 42 36 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.02.02 «Управление проектами» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к «Базовому модулю» обязательной части образовательной про-

граммы направления 46.04.01 История и имеет тесную междисциплинарную связь с такими 

дисциплинами как «Основы проектной деятельности», «История России», «История Даге-

стана», «Цифровая история», «Экономика», «Политология», «История денег и денежного 

обращения», «Общая психология», «Реформы и реформаторы России», «Историческая де-

мография и статистика России», «Археология», «Политическая демография», «Политиче-

ская культура и лидерство». 

2. Цель изучения дисциплины «Управление проектами» – подготовка студентов к ор-

ганизационно-управленческой, аналитической и иной деятельности, требующейся в ходе 

реализации проектов, как в качестве исполнителей, так и руководителей проектов.  
3. Структура дисциплины. 

Дисциплина «Управление проектами» состоит из следующих разделов: «Теоретические 

и методологические аспекты управления проектом», «Основные группы процессов управ-

ления проектом», «Основные подсистемы управления проектом в рамках системного под-

хода», «Программные продукты управления проектной деятельностью». 
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4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
По итогам изучения дисциплины магистрант должен обладать рядом компетенций: 

способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2), способно-

стью организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели (УК-3), способностью разрабатывать и осуществлять 

культурно–просветительские проекты, популяризировать профессиональные знания (ОПК-

6).  

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

– знать сущность проектной деятельности как процесса, направленного на создание 

уникального продукта или услуги; основные требования, предъявляемые к проектной рабо-

те и критерии оценки результатов проектной деятельности; инструменты и техники выпол-

нения проектной деятельности, необходимые для достижения требований проекта и запла-

нированных результатов; 

– уметь определять цели и формулировать задачи проекта с опорой на исторические 

закономерности и учётом социально-экономических и политических реалий; разрабатывать 

концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуаль-

ность, значимость; навыками проведения оценки востребованности, стоимости и источни-

ков финансирования проекта. 

– владеть способностью расставлять приоритеты в проектной деятельности и достиже-

нии поставленной цели; способностью достижения заранее определенной цели при заранее 

известных ограничениях и целесообразном использовании возможностей, реагировании на 

риски; выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы (144 академических часа) 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 
Экзамен 

1 144 34 32 42 36 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.02.03  «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к «Базовому модулю» обязательной части образовательной 

программы направления 46.04.01 История и имеет тесную междисциплинарную связь с та-

кими дисциплинами как тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами как 

«История и методология науки», «Актуальные проблемы исторической науки». 

2. Цель изучения дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной исто-

рической науке» состоит в познании, глубоком и всестороннем изучении и освоении маги-

странтами основных направлений междисциплинарного исследования в контексте развития 

современной исторической науки. Этим объясняется необходимость изучения данного кур-

са в рамках магистерских программ «Отечественная история и историческое краеведение» 

и «Историческая политология». Междисциплинарность – одна из характерных черт разви-

тия современной науки. Предлагаемая для изучения магистрантами дисциплина призвана 

сформировать основные представления о наиболее актуальных и востребованных пробле-

мах междисциплинарного исследования, что свидетельствует о востребованности и свое-

временности изучения предлагаемого курса в рамках указанных магистерских программ.   

3. Структура дисциплины. 
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Междисциплинарные подходы в исторической науке XX – второго десятилетия XXI 

века; междисциплинарные подходы в изучении исторического процесса; историческая 

наука и интенсификация связей с гуманитарным и естественнонаучным знанием; междис-

циплинарный синтез: возможности и перспективы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
По итогам изучения дисциплины магистрант должен обладать рядом компетенций: 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5); способен применять знания источниковедения при решении иссле-

довательских, педагогических и прикладных задач, комплексно работать с исторической 

информацией (ОПК-1); способен анализировать, объяснять исторические процессы и явле-

ния в их экономических, социальных и культурных измерениях на основе междисципли-

нарных подходов (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

– знать современные подходы к изучению исторических процессов с учетом специфи-

ки экономических, политических, социальных аспектов их развития; основные методы ра-

боты с базами данных и информационными системами при реализации научных, педагоги-

ческих, организационно-управленческих функций. 

– уметь разбирать новейшую информацию, анализировать сложнейшие современные 

экономические и политические процессы, объективно оценивать основные выводы и тео-

рии исторической науки с применением междисциплинарных подходов, сочетать элементы 

гуманитарного, естественнонаучного и математического знания при решении поставленных 

задач.  

– владеть навыками анализа проблем в научно-исследовательской и профессиональ-

ной деятельности на основе междисциплинарных подходов; способностью к эффективному 

поиску информации и к критике источников, навыками деловой активности и научной мо-

бильности при применении полученной информации на основе полученных базовых зна-

ний; навыками и умениями применять современные технологии в процессе научной дея-

тельности и использования информации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы (144 академических часа) 

 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 
Экзамен 

2 144 28 28 52 36 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Управление образовательными системами» 

Дисциплина относится к «Базовому модулю» обязательной части образовательной про-

граммы направления 46.04.01 История и имеет тесную междисциплинарную связь с такими 

дисциплинами как «Основы проектной деятельности», «История России», «История Даге-

стана», «Цифровая история», «Экономика», «Политология», «История денег и денежного 

обращения», «Общая психология», «Реформы и реформаторы России», «Историческая де-

мография и статистика России», «Археология», «Политическая демография», «Политиче-

ская культура и лидерство». 

Программа курса предусматривает изучение вопросов специфики управления образо-

вательными системами; актуальных проблем управления образованием в современных 

условиях; соотношения и взаимодействия компонентов образовательных систем; развития 
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государственной и негосударственной систем образования; эффективности управления на 

основе компетенции органов власти соответствующего уровня; особенностей проектирова-

ния образовательных систем; использования возможностей социальных институтов в 

управлении образованием и др.  

Курс «Управление образовательными системами» предусматривает знакомство и изу-

чение общих подходов к управлению образовательными системами федерального, регио-

нального и муниципального уровней, негосударственными образовательными организаци-

ями, системами дошкольного, общего школьного, профессионального, дополнительного 

образовании и другими образовательными системами. Теоретический курс органически 

связан с семинарскими занятиями по указанным вопросам, где студентам даётся возмож-

ность обсуждения управленческих действий в конкретной ситуации, формируются само-

стоятельность мышления, собственные взгляды и убеждения.  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

1 144 34 32 42 Экзамен 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

МОДУЛЬ ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.01 «Политическая демография» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к модулю профильной направленности обязательной части об-

разовательной программы направления подготовки 46.04.01 История и имеет тесную связь 

с такими дисциплинами, как «Историческая политология». «Политическая демография» 

устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами как «История 

политических учений», «Политическая культура и лидерство в России», «Источниковеде-

ние политической истории России», «История российского парламентаризма». 

2. Цель изучения дисциплины. 

Формирование у студентов представления об основных закономерностях взаимодей-

ствия между демографической и политической динамикой. На основании изучения взаимо-

действия политических и демографических процессов в традиционных, модернизирующих-

ся и современных обществах студент получит возможность сопоставить закономерности 

этого взаимодействия в разных типах социальных систем. 

3. Структура дисциплины. 

Современные особенности демографического развития России и её регионов; История 

России – неотъемлемая часть всемирной истории, миграция 2020-2021 на фоне долгосроч-

ных трендов: демографические, социальные и экономические вызовы; эмиграция из Рос-

сийской Федерации как угроза демографическому развитию страны; современные особен-

ности демографического развития России и её регионов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки(УК-6), способен самостоятельно осуще-

ствить формирование источниковой базы исследования и подбор научной литературы(ПК-

1), способен анализировать исторические явления и процессы, проводить аналогии и парал-
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лели, аргументированно излагать и отставать собственную точку зрения по различным про-

блемам истории и современности (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать основные закономерности взаимодействия демографии и политики; факторы, 

определяющие характер воздействия демографии на политику; основные принципы и ме-

тоды изучения политико-демографических явлений; 

– уметь осуществлять анализ политико-демографических явлений и процессов; рабо-

тать с демографическими массивами информации; прогнозировать демографические по-

следствия политических решений, определять их риски владеть; 

– основами знаний в области политической демографии; методологией проведения 

политико-демографических исследований; навыками прикладного политико-

демографического анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов). 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

1 108 16 32 62 Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.02 «История политических учений» 

Дисциплина относится к модулю профильной направленности обязательной части 

ОПОП программы магистратуры по направлению 46.04.01 История, «историческая полито-

логия». Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными кон-

цепциями всемирной политической мысли, которые позволяют понять как в борьбе и 

столкновении различных воззрений и позиций, шел процесс развития познания природы 

государства, углубления представлений о свободе, справедливости, законе, о надлежащем 

общественном и государственном устройстве, о правах и свободах человека, формах и 

принципах взаимоотношений личности и власти и т.д. Задача данного учебного курса со-

стоит в освещении основных положений всемирной истории политических учений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

профессиональной – ОПК-1 и профессиональных – ПК-1, ПК- 6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов  кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы  промежуточный контроль в форме заче-

та. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 108. 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

1 108 16 30 62 Зачёт 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.02 «История политических учений» 

Дисциплина относится к модулю профильной направленности обязательной части 

ОПОП программы магистратуры по направлению 46.04.01 История, «историческая полито-

логия». Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными кон-

цепциями всемирной политической мысли, которые позволяют понять как в борьбе и 

столкновении различных воззрений и позиций, шел процесс развития познания природы 

государства, углубления представлений о свободе, справедливости, законе, о надлежащем 

общественном и государственном устройстве, о правах и свободах человека, формах и 

принципах взаимоотношений личности и власти и т.д. Задача данного учебного курса со-

стоит в освещении основных положений всемирной истории политических учений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

профессиональной – ОПК-1 и профессиональных – ПК-1, ПК- 6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов  кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы  промежуточный контроль в форме заче-

та. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 108 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

1 108 16 30 62 Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.03 «Политическая культура и лидерство в России». 

Дисциплина относится к модулю профильной направленности образовательной части 

ОПОП программы магистратуры, по направлению 46.04.01 История, «Историческая поли-

тология». 

Дисциплина реализуется на Историческом факультете Кафедрой истории России. 

Важное место в преподавании дисциплины отводится изучению роли и места политической 

культуры в условиях глобализации, анализируются механизмы воздействия политической 

культуры на общество, политический процесс. Особое внимание уделяется отражению ре-

гиональной специфики политической культуры, ее национальных моделей, изучению фак-

торов, определяющих особенности политического сознания, поведения граждан, модели 

взаимоотношений власти и общества. позволяет понять формы и принципы взаимоотноше-

ний личности и власти. Дисциплина нацелена на формирование компетенций: универсаль-

ных УК-5, профессиональных ПК-3, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: в форме устного опроса, тестирования, письменной контрольной рабо-

ты, зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 108 ч. 

Семестр Учебные занятия Форма промежуточной 
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в том числе аттестации 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

2 108 16 30 62 Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.01.04 «Источниковедение политической истории России» 

Дисциплина «Источниковедение политической истории России» входит в вариатив-

ную часть образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 История. 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России. Со-

держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными тенденциями 

развития источниковедческой науки. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: уни-

версальных – УК-5; профессиональных - ПК-1, ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и защиты рефератов и промежуточный 

контроль в форме зачёта. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий.  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

2 108 16 30 62 Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.05 «История российского парламентаризма» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к модулю профильной направленности обязательной части. 

«История российского парламентаризма» устанавливает тесную междисциплинарную связь 

с такими общепрофессиональными дисциплинами как «История», «Социология», «Фило-

софия», «Экономика», «Политология», «Право».  

2. Цель изучения дисциплины. 

Иметь системное представление о структуре исторических знаний, о месте истории как 

науки в системе гуманитарных наук; о главных этапах в истории России и их хронологии; о 

месте России в мировом сообществе, о ее взаимосвязях с Западом и Востоком, о ее вкладе в 

мировую цивилизацию, о специфических особенностях ее развития; иметь сформированное 

историческое мышление и сознание, способствующее успешному развитию личности в со-

временной жизни.  

3. Структура дисциплины. 

История российского парламентаризма – неотъемлемая часть истории России и все-

мирной истории. Структуру дисциплины составляют этнокультурные, социально-

политические, социально-экономические процессы становления и развития российского 

парламентаризма. Российские особенности в формировании, функционировании, итогах 



61 

 

деятельности парламента и влияние этих факторов на изменения в общественно-

политической ситуации в России. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способностью 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки (УК-6); способностью анализировать исторические явле-

ния и процессы, проводить аналогии и параллели, аргументированно излагать и отставать 

собственную точку зрения по различным проблемам истории и современности (ПК-2); спо-

собностью проводить анализ общественно-политической ситуации, основываясь на истори-

ческих знаниях и традициях, и разрабатывать рекомендации для представителей органов 

государственной власти и общественных организаций при решении социально значимых 

проблем (ПК-3); способеностью осуществлять экспертно-аналитическое сопровождение 

деятельности  аналитических центров, общественных и государственных организаций и 

СМИ, органов государственного управления и местного самоуправления (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать основные исторические факты, события, даты, термины, имена и характеристи-

ки исторических деятелей; 

– уметь анализировать исторические источники, отечественную и зарубежную литера-

туру по истории российского парламентаризма;  

– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежу-

точной аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 
Контроль 

2 72 28 28 16  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.06 «Этнополитология и этнополитика в России» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к модулю профильной направленности обязательной части. 

«Этнополитология и этнополитика в России» устанавливает тесную междисциплинарную 

связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как «История», «Социология», 

«Психология», «Конфликтология», «Философия», «Экономика», «Политология», «Право».  

 2. Цель изучения дисциплины. 

Иметь системное представление о структуре этнополитологии и этнополитики в Рос-

сии, о месте этнополитолигии как науки в системе гуманитарных наук; о политической 

обусловленности этнических явлений, процессов, уметь научно отвечать на вопрос, как 

государственная политика и деятельность политических элит воздействуют на этнические 

процессы, иметь сформированное мышление и сознание, способствующее успешному раз-

витию личности в современной жизни.  

3. Структура дисциплины. 

Этнополитология и этнополитика в России – неотъемлемая часть политической науки. 

Структуру дисциплины составляют этнокультурные, социально-политические, социально-

экономические процессы и их влияние на этнические явления и процессы. Российские осо-

бенности в формировании, развитии и итогах этнополитических конфликтов, влияние эт-

нополитики на изменения в общественно-политической ситуации в России. 
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4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

Способностью анализировать, объяснять исторические процессы и явления в их эко-

номических, социальных и культурных измерениях на основе междисциплинарных подхо-

дов (ОПК-3); 

Способностью анализировать исторические явления и процессы, проводить аналогии 

и параллели, аргументированно излагать и отставать собственную точку зрения по различ-

ным проблемам истории и современности (ПК-2); 

Способностью организовать и осуществлять деятельность, направленную на укрепле-

ние общероссийской гражданской идентичности, сохранение этнокультурного многообра-

зия народов Российской Федерации, межнационального (межэтнического) и межрелигиоз-

ного согласия, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать основные факты, события, даты, термины, имена и характеристики историче-

ских деятелей; 

– уметь анализировать источники, отечественную и зарубежную литературу по этно-

политологии;  

– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять этнополитические явления и процессы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы (144 академических ча-

са).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежу-

точной аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 
Экзамен 

2 144 28 28 52 36 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.07 «Политические процессы на Северном Кавказе в постсоветский период» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к модулю Б1.В.01 профильной направленности  образователь-

ной программы магистратуры по направлению 46.04.01 – «История».          

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися по курсам (бакалавриата): «История России», «История народов Северного 

Кавказа», «История Дагестана». Успешному освоению данной дисциплины студентами ма-

гистратуры 1 года обучения способствует параллельное изучение курсов магистратуры: 

«Актуальные проблемы исторических исследований», «Этнополитика и этнополитология», 

«Политический анализ и прогнозирование». 

Знания, умения и компетенции, полученные при изучении курса, позволяют студенту 

магистратуры также осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую работу.   

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политические процессы на Северном Кавказе в постсо-

ветский период» является формирование представлений студентов о ключевых аспектах 

общественно-политической жизни Северо-Кавказского региона России в постсоветский пе-

риод.  

Знание материала курса будет соответствовать пониманию специфики проявления в 

данном регионе РФ общественно-политических процессов, их остроты и высокой степени 

конфликтности, а также пониманию возможностей их настоящего и будущего развития. 
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Данный курс является одним из важных в системе подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов-историков, способных оказать содействие в решении ключевых задач 

развития сложного региона, стоящих перед Российской Федерацией в условиях угроз и вы-

зовов современного мира. 

3. Структура дисциплины 

Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с ключевыми аспектами обществен-

но-политической жизни Северокавказского региона РФ в постсоветский период развития, и 

является неотъемлемой частью Истории России (Модуль 1. Общественно-политические 

процессы на Северном Кавказе в 70-90 гг. XX в.; Модуль 2. Общественно-политические 

процессы на Северном Кавказе в XXI в.).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент магистратуры по итогам изучения курса должен обладать рядом компетен-

ций: способен организовать и осуществлять деятельность, направленную на укрепление 

общероссийской гражданской идентичности, сохранение этнокультурного многообразия 

народов Российской Федерации, межнационального (межэтнического) и межрелигиозного 

согласия, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов (ПК-7); способен 

разрабатывать содержательное и научно-обоснованное информационное обеспечение исто-

рико-культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций 

и учреждений культуры (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать: правовые основы федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России»; государственную политику 

Российской Федерации в сферах межнациональных и федеративных отношений; принципы 

социального мониторинга и технологию научного анализа межнациональных и межрелиги-

озных отношений; значимость современных информационно-коммуникационных техноло-

гий и СМИ для решения культурно-просветительских задач; на достаточно высоком теоре-

тическом уровне концепции и формы реализации просветительской деятельности; 

– уметь: конструктивно преодолевать культурную, этническую, конфессиональную ди-

станцию в процессе осуществления профессиональной деятельности; выявлять признаки 

обострения напряженности в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений на 

основе результатов мониторинга социально-политической обстановки в муниципальном 

образовании; в рамках профессиональной образовательной деятельности разрабатывать и 

реализовывать проекты, направленные на формирование духовно-нравственных ценностей 

личности; учитывать региональные и демографические особенности в процессе разработки 

и реализации просветительских программ;  

– владеть: навыками осуществления профессиональной деятельности в области меж-

конфессиональных и межэтнических отношений при решении задач обеспечения безопас-

ного функционирования общественных институтов в современном поликультурном про-

странстве; навыками профилактики и нейтрализации межличностных и межгрупповых 

конфликтов на этнической и религиозной почве; навыками стратегического ситуационного 

анализа межнациональных и межконфессиональных отношений; навыками комплексного 

подхода к разработке и реализации просветительских программ; навыками участия в фор-

мировании единого культурного, научного, образовательного и информационного про-

странства. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа) 

Семестр 

Учебные занятия 
Форма промежуточ-

ной аттестации 

Всего 

в том числе: 

Экзамен Контактная работа СРС 

 Из них: 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Проблема тоталитаризма и демократии в XX веке» входит в вариатив-

ную часть образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 История. 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России. Со-

держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическим и теоретиче-

ским исследованием ключевых тенденций развития тоталитаризма и демократии в Запад-

ной Европе, их отражением и анализом в современной отечественной и зарубежной исто-

риографии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: УК-1; 

ОПК-3; ОПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости –практические занятия и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий – 108 часов.  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежу-

точной аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

2 108 14 28 66 Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.09 «Политический анализ и прогнозирование» 

       1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к модулю профильной направленности обязательной части  

ОПОП программы магистратуры  по направлению  46.04.01  История,  «Историческая по-

литология». «Политический анализ и прогнозирование» устанавливает тесную междисци-

плинарную связь с такими дисциплинами как «История политических учений», «Политиче-

ская культура и лидерство в России», «Источниковедение политической истории России», 

«История российского парламентаризма», «Политическая демография». 

2. Цель изучения дисциплины. Развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

формирование необходимых знаний о методологии и методиках получения политологиче-

ских данных, диагностики политических ситуаций, факторов и процессов, принципах про-

гнозирования их развития и функционирования. 

       3. Структура дисциплины. Понятие и виды прогноза, организационные аспекты эм-

пирических политических исследований, выборка, измерения. Методы сбора информации в 

политологическом исследовании: опросы, наблюдение, эксперимент, фокус-группы, био-

графический метод, статистический анализ в политологии 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

Лекции 
Семинарские 

занятия 

2 144 28 28 52 36 
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 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурно-

го взаимодействия (УК-5), способен анализировать, объяснять исторические процессы и 

явления в их экономических, социальных и культурных измерениях на основе междисци-

плинарных подходов (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные способы экспертных опросов; методику ситуационного анализа; осно-

вы аналитического метода в теоретических и прикладных политических исследованиях; ос-

новной понятийный аппарат политико-аналитических исследований; основные методоло-

гии и методики политического анализа и способы составления политических прогнозов; 

уметь: использовать способы статистической обработки информации; использовать 

способы работы с документальными источниками; использовать основные способы экс-

пертных опросов; 

владеть: навыками ситуационного анализа; научных исследований политических про-

цессов и отношений; сбора и обработки данных; исследования в области политического 

анализа и прогнозирования 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц (72 академических часа).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

3 72 28 30 14 Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.10 «История политических партий России конца XX- начала XXI в.» 

Дисциплина «Политические партии России во второй половине XX-нач XXI вв.» вхо-

дит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 

46.04.01 История, профиль «Историческая политология».  

Содержание дисциплины охватывает теоретико-методологические проблемы исследо-

вания формирования элит, партогенеза, функционирования политических партий и партий-

ных систем во второй половине ХХ-нач.XXI вв., рассматривает историю зарождения и дея-

тельность политических партий в конце ХХ-ХХI вв., освещает политические модели разви-

тия России. Особое внимание в дисциплине уделяется современному процессу становления 

и развития многопартийности в РФ и думской тактике политических партий.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: способностьн применять знания источниковедения при решении исследова-

тельских, педагогических и прикладных задач, комплексно работать с исторической ин-

формацией (ОПК-1); способность анализировать, объяснять исторические процессы и явле-

ния в их экономических, социальных и культурных измерениях на основе междисципли-

нарных подходов (ОПК-3); способность применять современные информационно коммуни-

кационные технологии для решения исследовательских, педагогических и прикладных за-

дач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности 

(ОПК-5). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-

плины предусматривает проведение контроля успеваемости в форме контрольной работы и 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 108 
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Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

3 72 28 30 14 Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.11 «Современное политическое управление» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Современное политическое управление» относится к модулю про-

фильной направленности обязательной части и устанавливает тесную междисциплинарную 

связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как «История России», «Социоло-

гия», «Философия», «Культурология», «Религиоведение», «Экономика», «Правоведение и 

противодействие коррупции», «Педагогика», «Право» и другие. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Современное политическое управление» являются: 

- формирование представлений у студентов об окружающей социально-политической 

реальности, особенностях политических процессов, протекающих в обществе, становлении, 

развитии и функционировании политических институтов и отношений, законодательной, 

исполнительной и судебной системой страны, избирательной системы страны. что в сово-

купности позволит студентам лучше социализироваться и адаптироваться в современном 

мире.  

- подготовка высококвалифицированных специалистов для науки, производства на ос-

нове фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 

потребностям общества. 

- развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, ор-

ганизованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, коммуникации, толерантности, настойчивости в до-

стижении цели. 

3. Структура дисциплины. 

«Современное политическое управление» – неотъемлемая часть политической науки.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исполнительной вла-

стью, законодательной властью, судебной властью, избирательной системой РФ, политиче-

ской системой общества, политическими элитами и лидерами.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

студента:  

способность анализировать исторические явления и процессы, проводить аналогии и 

параллели, аргументированно излагать и отставать собственную точку зрения по различ-

ным проблемам истории и современности (ПК-2). 

способность участвовать в организации управленческих процессов (ПК-2.1). 

способность участвовать в организации управленческих процессов в органах государ-

ственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий, обще-

ственно-политических объединений, СМИ, органах местного самоуправления, междуна-

родных организациях (ПК-2.2.). 

способность реализовывать специальные технологии по повышению эффективности 

деятельности в сфере организации политико-управленческих процессов в политических 

партиях, международных организациях, общественных институтах, СМИ, субъектах эко-
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номической и образовательной деятельности (ПК-2.3.). 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часа).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 
Экзамен 

3 108 28 34 10 36 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.12 «Научный семинар по исторической политологии» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к модулю профильной направленности обязательной части. 

«Научный семинар по исторической политологии» устанавливает тесную междисципли-

нарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как «История», «Социоло-

гия», «Философия», «Экономика», «Политология», «Право».  

2. Цель изучения дисциплины. 

Иметь системное представление о концепции гражданского общества в контексте со-

временной политической теории, о теориях гражданского общества, возникших в XIX-XX 

вв., об основных направлениях критики данных теорий, о соотношении различных норма-

тивных моделей демократии со структурами, институтами и динамикой развития граждан-

ского общества. Одной из основных целей изучения дисциплины является развитие у сту-

дентов понимания конфликторазрешающего потенциала гражданского общества в контек-

сте этнонациональных и социальных тенденций в современном развитии России, формиро-

вание у обучающихся адекватного представления об основных закономерностях бытия 

гражданского общества, глубинного понимания природы и сущности гражданского обще-

ства, предпосылок и условий его формирования.  

 3. Структура дисциплины. 
Научный семинар по исторической политологии – неотъемлемая часть истории России 

и всемирной истории. Структуру дисциплины составляют этнокультурные, социально-

политические, социально-экономические процессы становления и развития политической 

системы. Российские особенности в формировании, функционировании, итогах развития 

гражданского общества и влияние этих факторов на изменения в общественно-

политической сфере в России. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

Способностью самостоятельно осуществить формирование источниковой базы иссле-

дования и подбор научной литературы (ПК-1); 

Способностью анализировать исторические явления и процессы, проводить аналогии и 

параллели, аргументированно излагать и отставать собственную точку зрения по различ-

ным проблемам истории и современности (ПК-2); 

Способностью осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реа-

лизации образовательного процесса в средне специальных и высших учебных заведениях 

(ПК-5); 

Способностью в процессе преподавания истории сформировать у учащихся глубоких и 

прочных знаний о важнейших событиях, процессах и явлениях российской и всемирной ис-

тории, а также умений и навыков их анализа (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать основные исторические факты, события, даты, термины, имена и характеристи-

ки партийно-политических деятелей; 
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– уметь анализировать исторические источники, отечественную и зарубежную литера-

туру по истории политических партий;  

– владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ком-

плексно и содержательно объяснять исторические явления и процессы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (72 академических часа).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежу-

точной аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

3 72 28 30 10 Зачёт с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.13 «Истрия государственных органов и учреждений в России» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к модулю профильной направленности ОПОП программы ма-

гистратуры по направлению 46.04.01 История, профиль «Историческая политология». 

«Истрия государственных органов и учреждений в России» устанавливает тесную междис-

циплинарную связь с такими дисциплинами как «История политических учений», «Поли-

тическая культура и лидерство в России», «Источниковедение политической истории Рос-

сии», «История российского парламентаризма», «Политическая демография». 

2. Цель изучения дисциплины. Дать студентам системные знания о процессе возник-

новения и эволюции государственного аппарата как неотъемлемой части отечественной 

государственности; показать сущность проблем, стоящих на пути совершенствования рос-

сийского государственного механизма 

       3. Структура дисциплины. Государственные учреждения Руси и России (IX – XVII 

вв.). Организация государственных учреждений в России XVIII- первой половине XIX вв. 

Государственный аппарат Российской империи в 1861-1917гг.: приспособление государ-

ственного управления к нуждам капиталистической модернизации. Государственный аппа-

рат России в марте – октябре 1917 г.: крушение империи. Государственный аппарат Совет-

ской России в 1917-1922гг. Государственный аппарат СССР. Система органов государ-

ственного управления в Российской Федерации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурно-

го взаимодействия (УК-5), способен анализировать, объяснять исторические процессы и 

явления в их экономических, социальных и культурных измерениях на основе междисци-

плинарных подходов (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать историю государства в виде последовательной смены периодов реформ и контр-

реформ в области государственного строительства; историю государственной службы в 

России.  

уметь: определять роль представительных учреждений, правоохранительной системы, 

армии, церкви, местного самоуправления и других государственных и общественных ин-

ститутов на разных этапах развития российской государственности. 

владеть: навыками анализа достижениями и просчетами прошлого, приобретать навыки 

эффективного управления, адекватного требованиям сегодняшнего дня. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц (72 академических часа).  

Семестр Учебные занятия Форма промежу-
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в том числе точной аттестации 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

3 72 28 30 14 Зачёт 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.01.01 «Политические процессы на Южном Кавказе в постсоветский период» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к модулю Б1.В.ДВ.01 «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1» об-

разовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 – «История».          

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися по курсам (бакалавриата) «История России», «История народов Северного 

Кавказа». Успешному освоению данной дисциплины студентами магистратуры 1 года обу-

чения способствует параллельное изучение курсов магистратуры: «Актуальные проблемы 

исторических исследований», «Этнополитология и этнополитика в России», «Политиче-

ский анализ и прогнозирование». 

Знания, умения и компетенции, полученные при изучении курса, позволяют студенту 

магистратуры также осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую работу.   

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политические процессы на Южном Кавказе в постсо-

ветский период» является формирование представлений студентов о ключевых аспектах 

общественно-политической жизни в государствах региона Южного Кавказа в постсовет-

ский период.  

Знание материала курса будет соответствовать пониманию специфики проявления в 

данном регионе Кавказа общественно-политических процессов в постсоветский период, 

их остроты и высокой степени конфликтности, а также пониманию возможностей их 

настоящего и будущего развития. 

3. Структура дисциплины 

Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с ключевыми аспектами обще-

ственно-политической жизни на Южном Кавказе в постсоветский период развития, и явля-

ется неотъемлемой частью Всемирной истории (Модуль 1. Общественно-политические 

процессы на Южном Кавказе в 80-90-е гг. XX в.; Модуль 2. Общественно-политические 

процессы на Южном Кавказе в XXI в.). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент магистратуры по итогам изучения курса должен обладать рядом компетен-

ций: способен применять знания источниковедения при решении исследовательских, педа-

гогических и прикладных задач, комплексно работать с исторической информацией (ОПК-

1); способен самостоятельно осуществить формирование источниковой базы исследования 

и подбор научной литературы (ПК-1); способен  анализировать исторические явления и 

процессы, проводить аналогии и параллели, аргументировано излагать и отстаивать соб-

ственную точку зрения по различным проблемам истории и современности (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать: методы источниковедческого анализа, системный и комплексный подходы 

как методы историографии исторического исследования; принципы профессионального 

мышления современного историка и логической аргументации собственной позиции;  

– уметь: применять методы работы с первоисточниками в профессиональной дея-

тельности; классифицировать исторические источники и устанавливать их достоверность; 
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осуществлять системный анализ исторических явлений и процессов с опорой на разноха-

рактерные источники информации; способы систематизации и классификации историче-

ских источников и научно-исследовательской литературы; осуществлять подбор историче-

ских источников и научно-исследовательской литературы, соответствующих исследуемой 

проблеме; содержательно интерпретировать исторические явления и процессы, основыва-

ясь на данных исторических источников; квалифицированно использовать понятийный ап-

парат, источники и научную литературу в научных исследованиях; 

– владеть: навыками работы с историческими источниками и историографическим 

материалом при решении исследовательских, педагогических и прикладных задач; культу-

рой профессиональной речи и навыками аргументации собственной точки зрения с опорой 

на первоисточники и авторитетные мнения специалистов; комплексным методом изучения 

исторических персоналий и анализа исторических явлений и процессов; культурой иссле-

довательской деятельности историка; владеет методами исследования исторических явле-

ний и процессов с использованием как общенаучных, так и конкретно-исторических, стати-

стических и других методов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

2 72 28 28 16 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Социальные и этнодемографические  проблемы в России  

в 90-е гг. XX в. – XXI в.» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к модулю Б1.В.ДВ.01 «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1»  

образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 – «История».          

Для изучения дисциплины   необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися по курсам (бакалавриата): «История России», «Этнография». Успешному 

освоению данной дисциплины студентами магистратуры первого года обучения способ-

ствует параллельное изучение курса магистратуры «Актуальные проблемы исторических 

исследований».  

Знания, умения и компетенции, полученные при изучении курса, позволяют студенту 

магистратуры также осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую работу.   

2. Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Социальные и этнодемографические проблемы в Рос-

сии в 90-е гг. XX в. – XXI в.» являются: формирование представлений студентов об основ-

ных социальных и этнодемографических проблемах в России в указанный исторический 

период, изучение причин их возникновения, современного состояния и перспектив реше-

ния.  

Задачами курса являются: ознакомление студентов с теоретико-методологическими 

основами дисциплины; определение сущности и содержания узловых проблем курса, усво-

ение студентами теоретического и фактологического материала, овладение умениями и 

навыками самостоятельной работы по изучению этнических и демографических процессов; 

ознакомление студентов с особенностями этнодемографической ситуации в России. 

3. Структура дисциплины 

Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с причинами, современным состо-

янием и перспективами решения социальных и этнодемографических проблем в России в 
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90-е гг. XX – нач. XXI в.  (Модуль 1. Социальные и этнодемографические проблемы в Рос-

сии в 90-е гг. XX в.; Модуль 2.  Социальные и этнодемографические проблемы в России в 

нач. XXI века).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент магистратуры по итогам изучения курса должен обладать рядом компетен-

ций: способен разрабатывать и осуществлять культурно-просветительские проекты, попу-

ляризировать профессиональные знания (ОПК-6); способен проводить анализ общественно-

политической ситуации, основываясь на исторических знаниях и традициях, и разрабаты-

вать рекомендации для представителей органов государственной власти и общественных 

организаций при решении социально значимых проблем (ПК-3); способен осуществлять 

экспертно-аналитическое сопровождение деятельности аналитических центров, обществен-

ных и государственных организаций и СМИ, органов государственного управления и мест-

ного самоуправления (ПК-4); способен разрабатывать содержательное и научно-

обоснованное информационное обеспечение историко-культурных и историко-

краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры (ПК-

8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать: на высоком теоретическом уровне ключевые явления, процессы и этапы исто-

рии России и мира; методологию экспертно-аналитической деятельности, методы и техно-

логии исследования социально-экономических и политических процессов; значимость со-

временных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для решения культур-

но-просветительских задач; на достаточно высоком теоретическом уровне концепции и 

формы реализации просветительской деятельности; 

– уметь: определять релевантность исторических источников, необходимых для 

успешной и объективной профессиональной деятельности; проводить анализ и оценку со-

циально-экономической и политической ситуации в конкретном регионе и стране в целом; 

классифицировать и систематизировать информацию социального, экономического, демо-

графического и политического характера, и на основе этого составлять аналитическую 

справку;  

– владеть: навыками составления рекомендаций, основанных на широком круге ис-

точников и экспертного мнения, по решению социально значимых проблем для представи-

телей органов государственной власти и общественных организаций; навыками изучения 

социального настроения как индикатора стабильности или напряженности в обществе; спо-

собностью формирования аналитических отчетов и «дорожных карт». 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

2 72 28 28 16 зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «История политических партий России в начале ХХ века» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.1 образовательной программы 

магистратуры, по направлению 46.04.01  История. 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России. Она уста-

навливает тесную междисциплинарную связь с такими обязательными   дисциплинами, как 
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«История России второй половины XIX – первой половины XX вв.», «Новейшая отече-

ственная история», «Политологией», «История общественных организаций, политических 

партий и движений в России», «Источниковедением политической истории России».        

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются глубокое и всестороннее изучение и освоение ма-

гистрантами истории общественных движений и политических партий России в начале ХХ 

века. 

Важной задачей при подготовке специалиста историка является формирование умения 

и навыков работы с многочисленными научными и околонаучными  публикациями, умение 

выделять основные этапы истории России, отследить закономерности и особенности самого 

процесса становления и развития партий,  определять содержание основных понятий и тер-

минов дисциплины, а также выработка у студентов навыков сравнительного анализа и  со-

поставления того, что было в нашем недалеком прошлом,  с  тем, что мы сегодня имеем на 

политическом пространстве современной России. 

3. Структура дисциплины.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей становления и 

развития общественных движений и политических партий России, основными этапами, 

особенностями и закономерностями социально-экономического и политического развития 

России в данный период.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: комплексно рабо-

тать с исторической информацией (ОПК-1), объяснять социально-экономические, полити-

ческие  процессы прошлого и современности с применением междисциплинарного метода 

исторических исследований (ОПК-3), анализировать профессиональную информацию для 

решения исследовательских и практических задач профессиональной деятельности (ОПК-

5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать различные подходы в классификации российских партий в начале ХХ века; разби-

раться  в вопросе предпосылок  и условий зарождения политических партий в России,  их 

динамики, социального состава и численности; эволюции программ, стратегии и тактики.  

 - уметь выявлять причинно-следственную связь в развитии общественного движения Рос-

сии и созданием партий в указанных хронологических рамках; между превалировавшем в 

России типом политической культуры и слабостью и неразвитостью подлинной многопар-

тийности в стране;  

- владеть навыками  применения современных  информационных технологий  для решения 

задач профессиональной направленности. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 академических часов).  

Се-

местр 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

3-й 72 28  28   16 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Политическая интеграция на постсоветском пространстве: 

направления, проблемы и перспективы развития» 

Аннотация рабочей программы дисциплины Дисциплина «Политическая интеграция на 

постсоветском пространстве: направления, проблемы и перспективы развития» входит в 
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часть ОПОП магистратуры, формируемую участниками образовательных отношений (дис-

циплина по выбору) по направлению 46.04.01 История.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ключевыми аспектами 

политической интеграции на постсоветском пространстве, формате взаимоотношений, 

направлений и проблем взаимодействия, а также перспектив сотрудничества России с госу-

дарствами ближнего зарубежья на постсоветском пространстве.  

Выпускник, освоивший программу магистерской подготовки, должен обладать следу-

ющими компетенциями: способен применять знания источниковедения при решении ис-

следовательских, педагогических и прикладных задач, комплексно работать с исторической 

информацией (ОПК-1); способен анализировать, объяснять исторические процессы и явле-

ния в их экономических, социальных и культурных измерениях на основе междисципли-

нарных подходов (ОПК-3); способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских, педагогических и при-

кладных задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной без-

опасности (ОПК-5).  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: в форме устного опроса, тестирования и письменной контрольной ра-

боты, и промежуточный контроль – в форме экзамена.  

Объем дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа), в том числе в акаде-

мических часах по видам учебных занятий: 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

3 36 28 28 16 Зачет  

 

ФТД. Факультативные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.01. «Геополитические факторы во внешней политике России: XVIII - XIX века» 

       1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Геополитические факторы во внешней политике России XVIII - XIX вв.» яв-

ляется факультативным курсом ОПОП программы магистратуры по направлению 46.04.01 

История, «Историческая политология». «Геополитические факторы во внешней политике 

России XVIII - XIX вв.» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими дисци-

плинами как «История политических учений», «Политическая культура и лидерство в Рос-

сии», «Источниковедение политической истории России», «История российского парла-

ментаризма», «Политическая демография». 

       2. Цель изучения дисциплины состоит в приобретении магистрантами знаний об ос-

новных подходах к изучению внешнеполитической стратегии России, об условиях развития 

внешней политики России; общекультурных и профессиональных компетенций, необходи-

мых в будущей профессиональной деятельности.     

      3. Структура дисциплины.  
Направления и задачи внешней политики России в XVIII - XIX вв., ее концептуальные ос-

новы; двусторонние и многосторонние отношения России; актуальные проблемы основных 

направлений российской внешней; подходы к изучению внешней политики, основные кате-

гории и понятия, относящимися к теории и практике международных отношений, методы 

прогнозирования возможного их развития в краткосрочной и среднесрочной перспективах. 
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4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурно-

го взаимодействия(УК-5), способен разрабатывать и осуществлять культурно – просвети-

тельские проекты, популяризировать профессиональные знания (ОПК-6), способен разра-

батывать содержательное и научно обоснованное информационное обеспечение историко-

культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и 

учреждений культуры (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: основные направления внешней политики и геополитические стратегии ведущих 

зарубежных государств, особенности их дипломатии и взаимоотношений с Россией;  

уметь: профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Фе-

дерации по основным международным проблемам; системно мыслить, осуществлять обоб-

щение и анализ информации, проектировать цели и выбирать пути их достижения, выяв-

лять международно-политические и дипломатические смыслы проблем; анализировать гео-

политические противоречия, обнаруживать и осмысливать их проявление в современных 

международных конфликтах;  

владеть: базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций, навыка-

ми ситуационного анализа; научных исследований политических процессов и отношений; 

сбора и обработки данных; исследования в области политического анализа и прогнозирова-

ния. 

Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица (36 академических часа).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 
ЗАЧЕТ 

3 36 12 24   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.02 «Теория и практика кадровой политики государства» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП программы магистрату-

ры по направлению 46.04.01 История, «Историческая политология». «Теория и практика 

кадровой политики государства» устанавливает тесную междисциплинарную связь с таки-

ми дисциплинами как «История политических учений», «Политическая культура и лидер-

ство в России», «Политическая демография». 

2. Цель изучения дисциплины: формирование теоретических и методологических 

знаний по вопросам кадровой политики на уровне государства и организации; понимание 

механизма формирования государственной кадровой политики и этапов ее разработки на 

уровне организации; приобретение обучающимися готовности принимать управленческие 

решения по формированию и реализации кадровой политики, оказанию консультативной 

помощи руководителям в этом процессе. 

       3. Структура дисциплины. Механизм формирования государственной кадровой поли-

тики. Государственная кадровая политика в области государственного управления. Госу-

дарственная кадровая политика в области управления организациями и предприятиями ос-

новного звена. Сущность, этапы формирования и направления кадровой политики органи-

зации. Кадровая политика и технология управления персоналом организации. Взаимодей-

ствие кадровой политики государства и кадровой политики организации 

      4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
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Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1), способен анализировать, объяс-

нять исторические процессы и явления в их экономических, социальных и культурных из-

мерениях на основе междисциплинарных подходов (ОПК-3), Способен анализировать ис-

торические явления и процессы, проводить аналогии и параллели, аргументированно изла-

гать и отставать собственную точку зрения по различным проблемам истории и современ-

ности (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основы государственного управления, механизмы и инструменты формирования 

политики государства; основы разработки и реализации кадровой политики организации; 

роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации; 

уметь разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кадровую и со-

циальную политику; 

владеть: методами формирования кадровой политики государства и организации; ин-

струментарием проведения анализа кадровой политики организации; навыками внедрения и 

реализации кадровой и социальной политики организации; знаниями и умениями проекти-

рования эффективной кадровой политики, поддерживающей позитивный имидж организа-

ции как работодателя  

Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица (36 академических часа).  

Семестр 

Учебные занятия 

Форма промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 
ЗАЧЕТ 

3 36 12 12 12  
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Приложении 4. 

Аннотации рабочих программы практик, предусмотренных ОПОП. 

 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.О.01 (У). Учебная практика, научно-исследовательская работа 

 

 1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Учебная практика, научно-исследовательская работа входит в обязательную часть 

Блока «Практики» ОПОП программы магистратуры по направлению 46.04.01 История, 

«Историческая политология» и представляет собой вид занятий, непосредственно ориенти-

рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

2. Цель учебной практики и научно-исследовательской работы (НИР) магистранта яв-

ляется развитие способности и практических навыков самостоятельного осуществления 

научных исследований, связанных с написание магистерской диссертации на соискание 

степени магистр. 

3. Структура дисциплины. 

Учебная практика является одним из элементов учебного процесса подготовки маги-

стров. Она способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов, по-

лученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и 

делать выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение практических 

навыков:  

-проведение профориентационной работы среди магистрантов, позволяющей им вы-

брать и скорректировать направление научного исследования 

-обучение магистрантов навыкам академической работы, включая подготовку и про-

ведение научных исследований, написание научных работ; 

-выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации исследователь-

ских результатов,  

-выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо во-

проса профессиональной деятельности.  

Научно-исследовательская работа является одним из элементов учебного процесса 

подготовки магистров. Научное исследование – это процесс получения новых научных зна-

ний, один из видов познавательной деятельности. Конечной точкой научного исследования 

является получение нового знания. Процесс научного исследования следует рассматривать 

как функцию цели и времени, особенно при его внедрении в учебный процесс. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); способен применять знания ис-

точниковедения при решении исследовательских, педагогических и прикладных задач, 

комплексно работать с исторической информацией(ОПК-1); способен самостоятельно осу-

ществить формирование источниковой базы исследования и подбор научной литерату-

ры(ПК-1); способен анализировать исторические явления и процессы, проводить аналогии 

и параллели, аргументированно излагать и отставать собственную точку зрения по различ-

ным проблемам истории и современности (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать современные тенденции 

развития исторической науки; уметь, основываясь на навыках работы с научной литерату-

рой, самостоятельно приобретать новые знания, углублять научное мировоззрение; владеть 

навыками анализа научной литературы и методами формирования нового знания. 
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Объем педагогическая практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов. Се-

местр 2. Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.О.02 (П). Производственная практика, научно-исследовательская работа 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Производственная практика, научно-исследовательская работа входит в обязательную 

часть Блока «Практики» ОПОП программы магистратуры по направлению 46.04.01 Исто-

рия, «Историческая политология» и представляет собой вид  занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

2. Цель производственной практики, научно-исследовательской работы магистранта 

является развитие способностей и практических навыков самостоятельного осуществления 

научных исследований, связанных с написание магистерской диссертации на соискание 

степени магистр. 

3. Структура дисциплины. 

Производственная практика, научно-исследовательская работа. Основным содержа-

нием учебной практики является приобретение практических навыков.  

Научно-исследовательская работа является одним из элементов учебного процесса 

подготовки магистров. Научное исследование – это процесс получения новых научных зна-

ний, один из видов познавательной деятельности. Конечной точкой научного исследования 

является получение нового знания. Процесс научного исследования следует рассматривать 

как функцию цели и времени, особенно при его внедрении в учебный процесс. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); способен анализировать, объяс-

нять исторические процессы и явления в их экономических, социальных и культурных из-

мерениях на основе междисциплинарных подходов(ОПК-3); способен самостоятельно осу-

ществить формирование источниковой базы исследования и подбор научной литерату-

ры(ПК-1); способен анализировать исторические явления и процессы, проводить аналогии 

и параллели, аргументированно излагать и отставать собственную точку зрения по различ-

ным проблемам истории и современности (ПК-2). 

Объем педагогическая практики 8 зачетных единиц, 288 академических часов. Се-

местр 3. Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.О.03 (П). Производственная практика, педагогическая 

 1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Производственная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) входит в обязательную 

часть Блока «Практики» ОПОП магистратуры по направлению 46.04.01 История, «Истори-

ческая политология» и представляет собой вид  занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

2. Цель педагогической практики заключается в формировании у магистрантов навы-

ков и умений педагогического мастерства и использования их в дальнейшей профессио-

нальной деятельности. Педагогическая практика реализуется как: 

- работа в качестве преподавателя высших учебных заведениях по учебным дисци-

плинам предметной области данного направления под руководством профессора, доцента 

или старшего преподавателя; 

- участие в разработке учебно-методических материалов для студентов по дисципли-

нам предметной области данного направления; 
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- участие в модернизации или разработке новых практикумов по дисциплинам про-

фессионального цикла 

3. Структура дисциплины. 

Основным содержанием педагогической практики является приобретение практиче-

ских навыков: выполнения основных функций в соответствии с выполняемой работой; раз-

работка учебно-методических материалов для 

студентов по дисциплинам предметной области данного направления, а также выпол-

нение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса про-

фессиональной деятельности.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины. Педагогическая практика 

нацелена на формирование следующих компетенций выпускника : способен использовать 

знания в области отечественной и всеобщей истории в прикладных и фундаментальных ис-

следованиях, в педагогической деятельности, критически оценивать различные интерпре-

тации прошлого в историографической теории и практике( ОПК-2); способен ориентиро-

ваться в проблемах исторического познания и современных научных теориях, применять 

знание теории и методологии исторической науки в профессиональной, в том числе педаго-

гической деятельности (ОПК-4); способен в процессе преподавания истории сформировать 

у учащихся глубоких и прочных знаний о важнейших событиях, процессах и явлениях рос-

сийской и всемирной истории, а также умений и навыков их анализа ( ПК-6). 

В результате прохождения студент должен: знать особенности исторического типа 

мышления; уметь донести до учащихся необходимость и значимость изучения истории для 

понимания современных политических, социально-экономических и культурных процес-

сов; владеть педагогическим мастеровым формирования у учащихся исторического созна-

ния. 

Объем педагогическая практики 8 зачетных единиц, 288 академических часов. Се-

местр 3. Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.О.04 (Пд)  Производственная практика, преддипломная 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Производственная практика, преддипломная входит в ОПОП магистратуры по 

направлению 46.04.01 История, «Историческая политология» и представляет собой вид за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

2. Цель является формирование профессиональных компетенций через применение 

полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами-магистрантами профессиональной деятельностью, воспитание ис-

полнительской дисциплины и умения самостоятельно решать исследовательские задачи. 

3. Структура дисциплины. Преддипломная практика направлена на завершение 

процесса формирования навыков научно-исследовательской, научно-методической и орга-

низационной работы, входящих в состав квалификационной характеристики выпускника 

магистратуры по данному направлению подготовки. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла(УК-2), способен применять современные информаци-

онно¬ коммуникационные технологии для решения исследовательских, педагогических и 

прикладных задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной 

безопасности(ОПК-5), способен самостоятельно осуществить формирование источниковой 

базы исследования и подбор научной литературы(ПК-1), способен анализировать историче-

ские явления и процессы, проводить аналогии и параллели, аргументированно излагать и 

отставать собственную точку зрения по различным проблемам истории и современности 

(ПК-2). 
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В результате прохождения студент должен: знать основы этики, педагогики и психо-

логии, конфликтологии; уметь отстаивать собственную точку зрения; владеть навыками 

аналитического мышления и аргументированной дискуссии.  

Объем педагогическая практики 21 зачетная единица, 756 академических часов. Се-

местр 4. Промежуточный контроль в форме зачета. 
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Приложение 5.  

 



81 

 

Индекс 
Наименование дисциплин 

по учебному плану 

Универсальные  

компетенции 

Общепрофессио-

нальные компетен-

ции 

Профессиональные  

компетенции 
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Блок 1.Дисциплины (модули)    

Обязательная часть    

Б1.О.01 Общенаучный модуль    

Б1.О.01.01 История и методология науки +    +     +       +    

Б1.О.01.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности    +                 

Б1.О.02 Базовый модуль направления    

Б1.О.02.01 Актуальные проблемы исторических исследований     +   + +     +       

Б1.О.02.02 Управление проектами  + +         +         

Б1.О.02.03 
Междисциплинарные подходы в современной истори-

ческой науке 
+       + + +           

Б1.О.02.04 Управление образовательными системами   +       +       +    

Б1.В.01 Модуль профильной направленности    

Б1.В.01.01 Политическая демография      +       + +       

Б1.В.01.02 История политических учений       +      +     +   

Б1.В.01.03 Политическая культура и лидерство в России     +          + +     

Б1.В.01.04 Источниковедение политической истории России     +              + + 

Б1.В.01.05 История российского парламентаризма      +        + + +     

Б1.В.01.06 Этнополитология и этнополитика в России         +     +     +  

Б1.В.01.07 
Политические процессы на Северном Кавказе в постсо-

ветский период 
                  + + 

Б1.В.01.08 Проблемы  тоталитаризма и демократии в XX в.            +       + + 

Б1.В.01.09 Политический анализ и прогнозирование     +          + +     

Б1.В.01.10 
История политических партий России второй половины 

XX - начала XXI вв. 
 +                +  + 

Б1.В.01.11 Современное политическое управление              +       
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Индекс 
Наименование дисциплин 

по учебному плану 

Универсальные  

компетенции 

Общепрофессио-

нальные компетен-

ции 

Профессиональные  

компетенции 
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Б1.В.01.12 Научный семинар по исторической политологии        +     + +   + +   

Б1.В.01.13 
Истрия государственных органов и учреждений в Рос-

сии 
            + +     +  

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1    

Б1.В.ДВ.01.01 
Социальные и этнодемографические проблемы в Рос-

сии в 1990-е гг. - начале XXI в. 
           +   + +    + 

Б1.В.ДВ.01.02 
Политические процессы на Южном Кавказе в постсо-

ветский период 
      +      + +       

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2                     

Б1.В.ДВ.02.01 История политических партий России начала XX в.       +  +  +          

Б1.В.ДВ.02.02 
Политическая интеграция на постсоветском простран-

стве: направления, проблемы и перспективы развития 
      +  +  +          

Б1.В.ДВ.03 Модуль мобильности    

Б1.В.ДВ.03.01 
Историческая текстология / НИУ ВШЭ // 

https://openedu.ru/course/hse/HISTEX/ 
+   +       +          

Б1.В.ДВ.03.02 
Управление конфликтами и стрессами в организации / 

СПбГУ // https://openedu.ru/course/spbu/CONFST/ 
  + +             +    

Блок 2. Практика    

Обязательная часть    

Б2.О.01 (У) Учебная практика, научно-исследовательская работа      + +      + +       

Б2.О.02 (П) 
Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 
     +   +    + +       

Б2.О.03 (П) Производственная практика, педагогическая        +  +       + +   

Б2.О.04 (Пд) Производственная практика, преддипломная  +         +  + +       

Блок 3. Государственная итоговая аттестация    

Б3.01(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Индекс 
Наименование дисциплин 

по учебному плану 

Универсальные  

компетенции 

Общепрофессио-

нальные компетен-

ции 

Профессиональные  

компетенции 
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ФТД. Факультативные дисциплины    

ФТД.01 
Геополитические факторы во внешней политике Рос-

сии: XVIII – XIX века 
    +       +        + 

ФТД.02 Теория и практика кадровой политики государства +        +     +       

Категории и наименование формируемых компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое мышление 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию действий. 

Разработка и реализация проектов УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Командная работа и лидерство 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели. 

Коммуникация 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

Межкультурное взаимодействие 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаи-

модействия. 

Самоорганизация и саморазвитие  

(в том числе здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе самооценки 

Общепрофессиональные компетенции 

Комплексная работа с профессио-

нальной информацией 

ОПК-1. Способен применять знания источниковедения при решении исследовательских, педагогиче-

ских и прикладных задач, комплексно работать с исторической информацией. 

Применение знаний в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2. Способен использовать знания в области отечественной и всеобщей истории в прикладных и 

фундаментальных исследованиях, в педагогической деятельности, критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в историографической теории и практике. 

Информационно-аналитическая  

деятельность 

ОПК-3. Способен анализировать, объяснять исторические процессы и явления в их экономических, 

социальных и культурных измерениях на основе междисциплинарных подходов. 

Применение теоретических знаний в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4. Способен ориентироваться в проблемах исторического познания и современных научных 

теориях, применять знание теории и методологии исторической науки в профессиональной, в том 
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числе педагогической деятельности. 

Информационно-коммуникационная 

деятельность 

ОПК-5. Способен применять современные информационно коммуникационные технологии для ре-

шения исследовательских, педагогических и прикладных задач профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной безопасности. 

Проектная деятельность и популяри-

зация исторического знания. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и осуществлять культурно – просветительские проекты, популяри-

зировать профессиональные знания. 

Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская  

деятельность 

ПК-1. Способен самостоятельно осуществить формирование источниковой базы исследования и 

подбор научной литературы. 

ПК-2. Способен анализировать исторические явления и процессы, проводить аналогии и параллели, 

аргументированно излагать и отставать собственную точку зрения по различным проблемам истории 

и современности. 

Экспертно-аналитическая  

деятельность 

ПК-3. Способен проводить анализ общественно-политической ситуации, основываясь на историче-

ских знаниях и традициях, и разрабатывать рекомендации для представителей органов государствен-

ной власти и общественных организаций при решении социально значимых проблем. 

ПК-4. Способен осуществлять экспертно-аналитическое сопровождение деятельности  аналитиче-

ских центров, общественных и государственных организаций и СМИ, органов государственно-

го управления и местного самоуправления. 

Педагогическая деятельность 

ПК-5. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации обра-

зовательного процесса в средне специальных и высших учебных заведениях. 

ПК-6. Способен в процессе преподавания истории сформировать у учащихся глубоких и прочных 

знаний о важнейших событиях, процессах и явлениях российской и всемирной истории, а также уме-

ний и навыков их анализа. 

Культурно просветительская 

деятельность 

ПК-7. Способен организовать и осуществлять деятельность, направленную на укрепление общерос-

сийской гражданской идентичности, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской 

Федерации, межнационального (межэтнического) и межрелигиозного согласия, социальную и куль-

турную адаптацию и интеграцию мигрантов. 

ПК-8. Способен разрабатывать содержательное и научно обоснованное информационное обеспече-

ние историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций 

и учреждений культуры. 

 

 


