
  



СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие положения 
1.1. Программа магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки 46.04.01 

История. 
1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по направлению 

подготовки 46.04.01 История, профиль подготовки «Отечественная история» 
1.3. Общая характеристика программы магистратуры по направлению подготовки 

46.04.01 История. 
1.4 Требования к абитуриенту 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы маги-

стратуры по направлению подготовки 46.04.01 История. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной про-

граммы магистратуры (планируемые результаты освоения образовательной програм-
мы). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации программы магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 
История. 

4.1. Календарный учебный график. 
4.2. Учебный план. 
4.3. Рабочие программы дисциплин. 
4.4. Рабочие программы практик. 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 
4.7. Методические материалы. 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции образовательной программы. 
Приложения 
Приложение 1. Календарный учебный график. 
Приложение 2. Учебный план. 
Приложение 3. Рабочие программы дисциплин. 
Приложение 4. Рабочие программы практик. 
Приложение 5. Матрица компетенций. 

 
  

2 
 



1. Общие положения  
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный универси-
тет» по направлению подготовки 46.04.01 История и профилю подготовки «Отечественная 
история» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 
профессиональных стандартов, а также с учетом рекомендованной примерной образователь-
ной программы.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик обра-
зования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образователь-
ной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-
плин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов.  

 
1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют:  
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 
19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры), утвержденный 
приказом Минобрнауки России от «3» ноября 2015 г. № 1300;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Дагестанский государственный университет»;  
• Локальные акты ДГУ.  
 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 История имеет своей це-

лью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных качеств и 
общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных), и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки.  

Реализация программы магистратуры по профилю подготовки «Отечественная история» 
направлена на формирование у студентов комплексного представления о культурно-
историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; система-
тизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 
процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, 
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработку навыков получе-
ния, анализа и обобщения исторической информации.  

 В области воспитания целью программы магистратуры по направлению подготовки 
46.04.01 История является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способству-
ющих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целе-
устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граж-
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данственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 
настойчивости в достижении цели.  

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области основ гу-
манитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, по-
лучение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить ориентирован-
ные на производство разработки и научные исследования, оформлять результаты научных ис-
следований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций 
перед различными аудиториями.  

Миссией программы магистратуры является подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позволяющего 
выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

 
1.3.2. Срок получения образования по ОПОП. 
Срок получения образования по программе магистратуры, включая каникулы, предостав-

ляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года для оч-
ной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.  

Образовательная программа по направлению подготовки 46.04.01 История в ДГУ реализу-
ется в очной форме.  

Образовательная программа не может реализовываться с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

 
1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды контактной работы 
студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студен-
та, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной 
программы.  

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, 
составляет 60 зачетных единиц.  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.  
 
 1.4. Требования к абитуриенту  
Абитуриент магистратуры должен иметь высшее профессиональное образование различ-

ных уровней (бакалавриат, специалитет, магистратура), наличие которого подтверждено до-
кументом об образовании или об образовании и о квалификации.  

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников.  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка магистров в со-

ответствии с ФГОС ВО по направлению 46.04.01 История включает: 
– работу в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных орга-

низациях и образовательных организациях высшего образования; 
– профильных научных институтах и других научно-исследовательских институтах,  
– архивах, музеях, других организациях и учреждениях культуры; 
– в экспертно-аналитических центрах; 
– общественных и государственных организациях информационно-аналитического про-

филя;  
– в средствах массовой информации (включая электронные); 
– органах государственной власти и органах местного самоуправления;  
– туристическо-экскурсионных организациях.  
Выпускник программы магистратуры по направлению 46.04.01 История может осуществ-

лять профессиональную деятельность в учреждениях образовательного и академического 
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профиля, профильных научных институтах, структурах государственной власти, местного са-
моуправления, экспертно-аналитических центрах и общественных учреждениях, политиче-
ских партиях, СМИ.  

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должности:  
• преподаватель высшего учебного заведения,  
• научный сотрудник профильного (отдела) НИИ, 
• специалист, консультант профильного отдела, советник по политическим вопросам в 

структурах государственной власти и местного самоуправления, 
• руководитель информационно-аналитического отдела в экспертно-аналитических цен-

трах и общественных учреждениях, политических партиях, 
• политический обозреватель в СМИ.  
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 46.04.01 История являются: исторические и политические процессы и явления в 
их социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в историче-
ских источниках.  

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 46.04.01 История магистр должен быть под-

готовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  
- научно-исследовательская;  
- педагогическая;  
- культурно-просветительская;  
- экспертно-аналитическая. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориентирована на следующие ви-
ды профессиональной деятельности: научно-исследовательская; педагогическая; экспертно-
аналитическая; культурно-просветительская. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе соответству-
ющего ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 История.  

Магистр по направлению подготовки 46.04.01 История должен решать следующие про-
фессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность:  
- подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с направлен-

ностью (профилем) программы магистратуры;  
- анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных меж-

дисциплинарных подходов;  
- подготовка и проведение научных семинаров, конференции, подготовка и редактирова-

ние научных публикаций;  
- использование в исследовательской практике современного программного обеспечения 

(в том числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных и информацион-
ных систем; 

педагогическая деятельность  
- практическое использование знаний основ педагогической деятельности в преподавании 

истории в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных органи-
зациях высшего образования;  

- анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических аспектов, роли че-
ловеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического процесса;  
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- применение современных информационно-коммуникационных технологий в учебной де-
ятельности. 

Дополнительно выпускник готовится к таким видам профессиональной деятельности, 
как:  

культурно-просветительская деятельность:  
- осуществление историко-культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 

организаций и учреждений культуры (архивы, музеи);  
экспертно-аналитическая деятельность:  
- разработка исторических и социально-политических аспектов в деятельности информа-

ционно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учрежде-
ний и организаций, СМИ.  

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции 

выпускника, формируемые в результате освоения данной программы магистратуры.  
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соот-
ветствии с задачами профессиональной деятельности.  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы маги-
стратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 История.  

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен обладать следу-
ющими компетенциями:   

общекультурными компетенциями (ОК):  
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2);  
• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3);  
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятель-
ности (ОПК-1);  

• готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-
рантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-
2);  

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

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

• способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессио-
нальной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-
5);  

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

профессиональными компетенциями (ПК):  
в научно-исследовательской деятельности:  

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

• способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе совре-
менных междисциплинарных подходов (ПК-2);  

• владением современными методологическими принципами и методическими приемами исто-
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рического исследования (ПК-3);  
• способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);  
• способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5);  
в педагогической деятельности:  

• владением навыками практического использования знаний основ педагогической деятельно-
сти в преподавании курса истории в общеобразовательных учреждениях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования (ПК-6);  

• способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 
факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной со-
ставляющей (ПК-7);  

• способностью к применению современных информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе (ПК-8);  

в культурно-просветительской деятельности:  
• способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13); 
в экспертно-аналитической деятельности:  

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

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетен-
ций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения образовательной про-
граммы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 
 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 бакалаврита, специали-
тета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 46.04.01 История содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной программы магистратуры ре-
гламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными 
средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающих-
ся); программами учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а 
также методическими материалами.  

 
 4.1. Календарный учебный график.  
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной деятель-

ности (последовательность реализации программы магистратуры по годам, включая теорети-
ческое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул.  

 
 4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 46.04.01 История, профиль: 

«Отечественная история». 
Учебный план магистра приведен в Приложении 2.  
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной дея-
тельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 
по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподава-
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телем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) 
и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 46.04.01 История. В вариативных 
частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и последова-
тельность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 
объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок 
формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом ДГУ.  

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в конкрет-
ных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего выполнения 
квалификационной работы избранной направленности. Дисциплины по выбору (элективные) 
включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 9 семестра. В конце 1 курса 9 се-
местра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. 
Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освое-
ния. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу 
выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессио-
нальную деятельность.  

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре про-
граммы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 46.04.01 
История.  

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).  

Рабочая программа дисциплины включает в себя:  
• наименование дисциплины;  
• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы;  
• указание места дисциплины в структуре образовательной программы;  
• объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов 

выделенных на контактную 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 обучающих-

ся 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 информа-
ционных справочных систем;  

• описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине.  

Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана образова-
тельной программы приведены в Приложении 3. 

 
 
 
 4.4. Рабочие программы практик.  
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Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой при-
ведены в Приложении 4.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-
плексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся.  

Программа практики включает в себя:  
- указание вида практики, способа и формы ее проведения; перечень планируемых ре-

зультатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения 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, 

включая 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. Каждому ма-
гистранту перед практикой предоставляются методические указания по составлению отчета о 
практике. В процессе прохождения практики магистрант регулярно заполняет дневник прак-
тики, занося в него основные задания и полученные результаты. По окончании практики ма-
гистрант составляет отчет по практике и защищает его публично в присутствии заведующих 
кафедрами и всех студентов. На основании отчета, характеристики с места практики и доклада 
коллегиально выставляется оценка по практике (зачет с оценкой).  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприяти-
ями и организациями: 

• ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик с ГБУК РД  
• «Дагестанский государственный объединенный исторический и архитектурный музей». 

 
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 этапов их формирования в процессе освоения образо-
вательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкалы 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.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей про-
грамме определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приведены в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  
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4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.  
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры по 

направлению 46.04.01 История включает защиту выпускной квалификационной работы и про-
водится в соответствии с «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
ДГУ».  

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 «Положением о выпускных квалифика-
ционных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации».  

 
4.7. Методические материалы.  
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме содержится 

в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой аттестации.  
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 
занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и про-
межуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осуществ-
ления образовательного процесса;  

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для проведе-
ния текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, использу-
емых 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 указывает-
ся в соответствующей рабочей программе);  

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ;  
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ;  
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ;  
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ;  
- Положение о практике студентов ДГУ.  
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-

странтов истории с присвоением степени обеспечивается доступом каждого студента к биб-
лиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующим полному перечню дис-
циплин основной образовательной программы направления 46.04.01 История (профили подго-
товки: Отечественная история), наличием методических пособий и рекомендаций по теорети-
ческим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий - практикумам, 
практикам. 

Исторический факультет и кафедры обладают наглядными пособиями, а также мульти-
медийными, аудио-, видеоматериалами (5 оснащенных аудиторий, компьютерный класс).  

Библиотека университета располагает учебниками и учебными пособиями, включенны-
ми в основной список литературы дисциплин общенаучного и профессионального циклов в 
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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 
комплектам библиотечного фонда основных отечественных и зарубежных академических и 
отраслевых журналов по соответствующему профилю подготовки. 

Интернет-ресурсы: 
1. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионный договор № 2693/17от 

02.10.2017г. об оказании услуг по предоставлению доступа. Доступ открыт с c 02.10.2017 г. 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании информационных 
услуг.(доступ продлен до сентября 2019 года).  

3. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru основании лицензионного со-
глашения между ФГБОУ ВПО ДГУ и «ООО» «Научная Электронная библиотека» от 
15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицензионное соглашение)  

4. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/ . Договор №101/НЭБ/101/НЭБ/ 
1597 от 1.08.2017г. Договор действует в течении 1 года с момента его подписания.  

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru / (единое окно до-
ступа к образовательным ресурсам).  

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 

(доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru).  
10.Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru  
11. http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/  - электронные учебные пособия, 

изданные 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 академи-

ческих журналов и книг Springer. Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-13SP 
подписанный Министерством образования и науки предоставлен по контракту 2017-2018 г.г., 
подписанный ГПНТБ с организациями победителями конкурса. http://link.springer.com . До-
ступ предоставлен на неограниченный срок 

14. SCOPUS https://www.scopus.com Доступ предоставлен согласно сублицензионному 
договору №Scopus/73 от 08 августа 2017г. подписанный Министерством образования и науки 
предоставлен по контракту 2017-2018 г., подписанный ГПНТБ с организациям и победителя-
ми конкурса. Договор действует с момента подписания по 31.12.2017г.  

15.Web of Science - http://login.webofknowledge.com Доступ предоставлен согласно суб-
лицензионному договору № WoS/280 от 01 апреля 2017г. подписанный Министерством обра-
зования и науки предоставлен по контракту 2017-2018 г.г., подписанный ГПНТБ с организа-
циями победителями конкурса Договор действует с момента подписания по 30.03.2017г.  

16.«Pro Quest Dissertation Theses Global» (PQDT Global). - база данных зарубежных –
диссертации. Доступ продлен согласно сублицензионному договору № ProQuest/73 от 01 ап-
реля 2017 года http://search.proquest.com/ . Договор действует с момента подписания по 
31.12.2017г.  

17.Sage - мультидисциплинарная полнотекстовая база данных. Доступ продлен на осно-
вании сублицензионного договора № Sage/73 от 09.01.2017 http://online.sagepub.com/ Договор 
действует с момента подписания по 31.12.2017г.  

18. Журнал Science (академический журнал The American Association for the Advancement 
of Science (AAAS) http://www.sciencemag.org/. Доступ продлен на основании сублицензионно-
го договора № 01.08.2017г. Договор действует с момента подписания по 31.12.2017г.  
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работ-

никами организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры 
на условиях гражданско-правового договора.  

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 История 
в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаю-
щимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-
дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистра-
туры, составляет более 75 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 90 про-
центов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-
телей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи-
лем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональ-
ной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистрату-
ры, составляет 10 процентов.  

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международных 
конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят курсы по-
вышения квалификации при ИДО ДГУ; участвуют в международных проектах и грантах; си-
стематически ведут научно-методическую деятельность. 

Освоение данной ОПОП полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями по 
дисциплинам всех учебных циклов и практик.  

К реализации ОПОП ВО по направлению 46.04.01 История, привлекаются научные со-
трудники Института ИАЭ ДНЦ РАН. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 № п/п Наименование дисциплин (в том числе практик) 
  

Зачетные 
единицы Часы 

Примерное распределение по семест-
рам 

 Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 
 

по
 Ф

ГО
С

 

 Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 

1-
й 

се
ме

ст
р 

 2
-й

 с
е-

ме
ст

р 

3-
й 

се
ме

ст
р 

 4
-й

 с
е-

ме
ст

р 

Ф
ор

ма
   

ат
те

ст
ац

ии
 

количество недель 
18 15 18 16   

1 2 3 4 5 6 7 8 13 

Б1.Б Базовая часть 98 540 9 6    

Б1.Б1. Философия и методология науки 46 216 3 3   З/Э 

Б1.Б.2 Правоведение 26 216 6    Э 

Б1.Б.3 Междсциплинарные подходы в современной исторической науке 26 108  3   Э 

Б1.В Вариативная часть 396 1512 20 16 6   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 196 756 8 7 6   

Б1.В.ОД.1 Этногенез народов Дагестана  26 108 3    З 

Б1.Б.ОД.2 Профессиональный иностранный язык 20 72  2   З 

Б1.В.ОД.3 Общественно-политическая мысль в Дагестане в XIX – нач. ХХ в. 20 108  3   Э 

Б1.В.ОД.4 Культурное наследие Кавказа, Центральной Азии и Северного Причерноморья 20 72   2  Э 

Б1.В.ОД.5 Методика преподавания истории в высшей школе 18 72   2  Э 

Б1.В.ОД.6 Русская интеллигенция в Дагестане в середине XIX – нач. Хх в. 18 72   2  Э 

Б1.В.ОД.7 Социально-экономическое развитие России в XVIII в. 20 72  2   З 

Б1.В.ОД.8 Актуальные проблемы исторических исследований 54 180 5    Э 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   12 9    

Б1.В.ДВ.1         

1 Экономическая история Евразии 20 72  2   З 

2 Социальная философия 20 72  2   З 

3 Историческая психология 20 72  2   З 

Б1.В.ДВ2         

1 Декоративно-прикладное искусство 20 72  2   З 

2 Зарубежная историография истории России и Кавказа 20 72  2   З 

Б.1.В.ДВ.3         
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1 Россия и Дагестан во второй половине XIX в. 20 108  3   Э 

2 История государственного управления на Северном Кавказе в конце XVIII – XIX вв. 20 108  3   Э 

Б1.В. ДВ.4         

1 Кавказ и Золотая Орда 36 108 3    З 
22 Археология Дагестана  36 108 3    З 

Б1.В.ДВ.5         

1 Нумизматика 20 144 4    З 
2 Инновационные технологии в учебном процессе 20 144 4    З 
3 Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании  20 144 4     

Б1.В.ДВ.6         

1 Формирование идей евразийства в России в конце XIX – нач. ХХ в. 28 108 3    Э 
2 Взаимоотношения народов Закавказья с Россией до конца XIX в. 28 108 3    Э 

Б1.В.ДВ.7         
1 История и культура Кавказской Албании 28 72     З 
2 Проблемы социальной истории Кавказа 28 72 2    З 

Б1.В.Д.8    2     
1 Проблемы историографии истории России и Кавказа 20 72  2   З 
2 Россия и Кавказ в первой половине XIX в. 20 72  2   З 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа  1944  9 21 24  
Б2.Н Научно-исследовательская работа  648   12 6  

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа  648   12 6 З 
Б2.П Производственная практика   1296  9 9 18 З 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика   324  9   З 
Б2.П.2 Педагогическая практика  324   9  З 
Б2.П.3 Преддипломная практика  648    18 З 

Б3 Государственная итоговая аттестация  324    9 Э 
Б.3.Д Подготовка и защита ВКР  324    9  

Б3.Д.1 Подготовка к защите магистерской диссертации  216    6  
Б3.Д.2 Защита магистерской диссертации  108    3 Э 
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Приложение 3 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия и методология науки» 
Дисциплина «Философия и методология науки» входит в базовую часть образователь- 

ной программы магистратуры по направлению 46.04.01 История (уровень  магистратура) Дис-
циплина реализуется на историческом факультете кафедрой философии и социально-
политических наук.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом основных 
концепций научного познания, с исследованием общетеоретических, методологических, ми-
ровоззренческих, гносеологических и этических проблем науки как особого способа интел-
лектуального постижения человеком самого себя и мира.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-1; 
ОПК-2; ОПК-6  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон- 
троля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: коллоквиум, контрольная рабо-
та, тестирование, формы промежуточного контроля: зачет, экзамен. 

 
Се-

местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

9 
 

108 8  18   82 экзамен 

А 108 6  14   88 зачет 
 

Аннотация рабочей программы «Правоведение» 
Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть образовательной программы маги-

стратуры по направлению подготовки 46.04.01 «История».  
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой теория государства и 

права.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний 

у студентов неюридических специальностей о сущности и назначении права, о нормах права, 
о правомерном поведении и правонарушениях, об основных отраслях российского права.  

Изучение курса «Правоведение» способствует формированию оптимального научного 
мировоззрения у студентов, правовой культуры и правосознания, умение ориентироваться в 
жизненных и профессиональных ситуациях с позиций закона и права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: по 
направление подготовки (специальность) 46.04.01 «История»: общекультурных – ОК-2; про-
фессиональных – ОПК-13, ОПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, письменных 
домашних заданий, работы на семинарах, на круглом столе и пр. и промежуточный контроль в 
форме экзамена.  

Объем дисциплины – 6 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 216 ч. 
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Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-
жуточной атте-

стации  

в том числе 
Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 
числе экзамен 

Всего 
из них 

Лекции Семинарские занятия 
9 216 8 18 190 Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» 
Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» входит 

в базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 История.  
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением в совре-

менной исторической науке междисциплинарных подходов, имеющих качественные отличия 
в постановке проблем и опирающихся на методы различных наук.  

Выявляются значимые изменения, произошедшие в процедурах исторического исследо-
вания в результате междисциплинарного взаимодействия во второй половине ХХ – начале 
ХХI веков, а также наиболее перспективные направления междисциплинарных исследований.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универ-
сальных - (ОК-3) – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала; общепрофессиональных – (ОПК-1) – готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах, на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 
для решения задач профессиональной деятельности; - (ОПК-4) – способность использовать в 
познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области основ информа-
тики и элементы естественнонаучного и математического знания.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль самостоятельной ра-
боты студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текуще-
го контроля успеваемости в форме контрольной 4 работы, опросов, предоставления докладов, 
рефератов, участия в дискуссиях, тестах и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий. 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-

ванный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

А 108 12  14   46+36 экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «История религий в России» входит в вариативную часть (обязательные 
дисциплины) образовательной программы магистратуры, по направлению 46.04.01 «История».  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России XX-XXI 
вв.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей возникнове-
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ния и развития мировых религий в России, знакомство с основными религиозными догмами и 
традициями и общими представлениями об особенностях государственно-конфессиональных 
отношений на разных этапах истории России.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-1, общепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных – ПК-13.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме устного опроса, тестирования, письменной контрольной работы и 
промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
1 108 8  18   82 зачет 

         
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык (английский)» входит в базовую 

часть образовательной программы по направлению (специальности) 46.04.01 –«История» 
(уровень магистратура). 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой иностранных языков для 
гуманитарных факультетов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением практиче-
скому владению языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных задач, акту-
альных как для повседневного, так и для профессионального общения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК- 4, ОК – 5.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольной работы, теста и промежуточный контроль в форме 
зачета.  

Объем дисциплины - 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 72   20   52 зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины. 
Дисциплина «История политических учений» входит в обязательную часть образова-

тельной программы магистратуры по направлению (специальности) 46.04.01 – История. 
Дисциплина реализуется на историческом факультете ДГУ, кафедрой истории России.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  основными концепци-

ями всемирной политической мысли, которые позволяют понять как в борьбе и столкновении 
различных воззрений и позиций, шел процесс развития познания природы государства, углуб-
ления представлений о свободе, справедливости, законе, о надлежащем общественном и госу-
дарственном устройстве, о правах и свободах человека, формах и принципах взаимоотноше-
ний личности и власти и т.д. Задача данного учебного курса состоит в освещении основных 
положений всемирной истории политических учений.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-
сиональных – ПК-2, ПК-3, ПК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольной работы  и промежуточный контроль в форме экза-
мена.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 
Се-
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-
ции (зачет, диф-
ференцирован-
ный  зачет, экза-
мен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзамен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

2 108 6  14   52+36 экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины. 
Дисциплина «Инновационные методы и технологии в учебном процессе» входит в вари-

ативную часть образовательной программы магистратуры по направлению (специальности) 
46.04.01- история, «Историческая политология и международные отношения», уровень- маги-
стратура. 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными тенден-

циями развития источниковедческой науки.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-

сиональных - ПК-3, ПК-4, ПК-6,  ПК-8. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции,  лабораторные занятия, самостоятельная работа 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и защиты рефератов и промежуточный кон-
троль в форме зачёта. 

Объем дисциплины  2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 

Все
го 

из них 
Лек- Лабора- Практи- КСР консуль-
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ции торные 
занятия 

ческие 
занятия 

тации экза-
мен 

 2к. 
1 сем. 

72 6  14 2  14 экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Методика преподавания истории в высшей школе» входит в обязательную 
часть дисциплин образовательной программы магистратуры по направлению  46.04.01  Исто-
рия (профиль «Историческая политология», («Историческое краеведение», «Отечественная 
история», «История мировой политики и региональных конфликтов») 

Дисциплина реализуется на историческом факультете  кафедрой истории России. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретической и прак-

тической профессиональной подготовкой студентов-магистрантов к преподаванию предмета 
«История» в высших учебных заведениях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
профессиональных – ОПК-2, профессиональных – ПК-5,ПК-6,ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, тест) и 
промежуточный контроль в форме -экзамен. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72ч. 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

вс
ег

о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

11 72 18 8  10 36  18 экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Политическая культура и лидерство в России» входит в профессиональный 

цикл вариативной части (ОД) образовательной программы магистратуры по направлению 
46.04.01- «Историческая политология».  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой Истории России ХХ-
ХХ1 вв.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с социально-
политическим развитием российского общества, его политической культурой, особенностями 
политического сознания и понятием политического лидерства. Рассматривает типы нацио-
нальной политической культуры и лидерства. Выявляет взаимосвязь института лидерства, по-
литического режима и политической культуры России.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных - (ОК-5) — способностью использовать на практике навыки и умения в организа-
ции научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, 
влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально- психологический 
климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов дея-
тельности. Профессиональных - (ПК-3) - способность самостоятельно приобретать и исполь-
зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 
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научное мировоззрения - (ПК-4) — способностью использовать знания правовых и этических 
норм при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении со-
циально значимых проектов 3− (ПК-17) — умение анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также роль человече-
ского фактора и цивилизационной составляющей. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль самостоятельной ра-
боты студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текуще-
го контроля успеваемости в форме контрольной работы, опросов, предоставления докладов, 
участия в дискуссиях, теста и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины -2- зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 72 48  14 2  36 экзамен 
         
         

 
Аннотация рабочей программы дисциплины. 

Дисциплина «Источниковедение политической истории России»  входит в вариативную 
часть образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01- история, уровень: 
магистратура. 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными тенден-

циями развития источниковедческой науки.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  профес-

сиональных - ПК-2, ПК-3, ПК-14. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции,  лабораторные занятия, самостоятельная работа 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы и защиты рефератов и промежуточный кон-
троль в форме зачёта. 

Объем дисциплины  2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

 1к. 
2 

72 6 14  4  48  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Актуальные проблемы исторических исследований» входит в вариативную 

часть (обязательная дисциплина) профессионального цикла образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 История. 

Дисциплина реализуется на Историческом факультете кафедрой Истории России XX-
XXI вв. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
современных тенденций развития исторической науки и актуальных проблем исторических 
исследований, а также анализом современных подходов к изучению исторических процессов с 
учетом специфики экономических, политических, социальных аспектов их развития. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1, профессиональных: в научно-исследовательской области – ПК-1, 
ПК-3, педагогической деятельности – ПК-7  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости в 
форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины: 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий – 54 ч. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Историческая география России» входит в вариативную по выбору часть 
образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 «История», уровень: 
магистратура 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой Истории России с древ-
нейших времен до конца XIX в. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием основ-
ных профессиональных навыков у магистрантов умения конкретизировать исторические 
представления хронологически и связывать с определенными территориями. Дисциплина 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-1; 
профессиональных – ПК-2, ПК-4, ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций - 6 часа, практических занятий – 14 часов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме зачета и промежуточный контроль в форме контрольной работы. 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 часа. 
Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

 
 

Се- 
местр 

Учебные занятия 
 

Форма 
промежуточно
й аттестации   

Общи
й 

объем 

в том числе 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
СРС, 
 в том 
числе 

экзамен 
 всего из них   

  
Лекции 

Практические 
 занятия 

Консул
ьтации 

  

9 180 54 18 36  126 экзамен 
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Все
го 

из них в том 
числе 
экза-
мен 

дифференциро-
ванный  зачет, 
экзамен 

Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

2 72 6  14   52 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Проблемы современной мировой экономики» входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору магистратуры по направлению 46.04.01 «История», магистерская про-
грамма «Историческая политология». 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой «Мировая экономика и 
международный бизнес». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением новейших 
явлений и процессов, происходящих в мировой экономике и международных экономических 
отношениях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
профессиональных: ОПК-3,ОПК-6; профессиональных: ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу магистрантов, контроль само-
стоятельной работы магистрантов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия в дискуссиях, теста  и 
промежуточный контроль в форме зачета 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах 72 ч. по ви-
дам учебных занятий 
Се-
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттестации 
(зачет, дифферен-
цированный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

А 20 6 - 14  - 52 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «История государственности и политических институтов России» входит в 

вариативную   часть дисциплин по выбору  образовательной программы магистратуры по 
направлению 46.04.01  История,  профиль подготовки «Историческая политология» 

Дисциплина реализуется на историческом факультете  кафедрой истории России  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей государ-

ственности и  политических институтов, политических учений, теорий и практик  в истории 
России, раскрытия особенностей политических институтов в истории российской государ-
ственности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных  ОК-1, профессиональных – ПК-1,  ПК-7, ПК-14 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, тест) и 
промежуточный контроль в форме - зачет. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
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учебных занятий 72ч 
Се-

местр 
Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

10 72 6  14 4  48 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Формирование гражданского общества в России»  входит в вариативную   

часть дисциплин по выбору   образовательной программы магистратуры по направлению 
46.04.01  История (профиль «Историческая политология») 

Дисциплина реализуется на историческом факультете  кафедрой истории России. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей и политиче-

ской наукой, институтами гражданского общества, политическими учениями, теоретическими 
концептами и практической деятельностью институтов гражданского общества, раскрытием 
специфики и роли институтов гражданского общества в истории мира и в истории России. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных  ОК-3, профессиональных – ПК-1,ПК-7, ПК-14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, тест) и 
промежуточный контроль в форме – зачет. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72ч 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

10 72 6  14   52 зачет 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины. 
Дисциплина «Политические партии России во второй половине XX-нач XXI вв.» входит 

в базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 - Исто-
рия. 

Дисциплина реализуется кафедрой истории России ХХ-ХХI вв., исторического факуль-
тета. 

Содержание дисциплины охватывает теоретико-методологические проблемы исследова-
ния формирования элит, партогенеза, функционирования политических партий и партийных 
систем во второй половине ХХ-нач.XXI вв., рассматривает историю зарождения и деятель-
ность политических партий в конце ХХ-ХХI вв., освещает политические модели развития Рос-
сии. Особое внимание в дисциплине уделяется современному процессу становления и разви-
тия многопартийности в РФ и думской тактике политических партий.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 
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выпускника: ПК-2, ПК-7, ПК-14. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины 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 
Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 
дифференциро-
ванный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
суль-
тации 

2 108 6  14   52+36 36 
Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины. 

Дисциплин «Видные общественные деятели России второй половины ХХ в.»  входит в 
вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению  46.04.01- «ис-
тория». 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными тенден-

циями развития источниковедческой науки.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-

культурных - ОК-3, профессиональных - ПК-2, ПК-13. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-

нятий: лекции,  семинарские  занятия, самостоятельная работа 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы, защиты рефератов и итоговый контроль - 
экзамен. 

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

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС,

в том 
числе 
экза 
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

 1к. 
2 

108 6  14   52 
+ 36 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина  «Политические партии в России в первой половине XX века»  входит в ва-
риативную часть (дисциплины по выбору) образовательной программы магистратуры по 
направлению 46.04.01 История.  

Дисциплина реализуется на историческом  факультете кафедрой истории России. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей становления 

и развития общественных движений и политических партий России, основными этапами, осо-
бенностями и закономерностями социально-экономического и политического развития России 
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в данный период. 
Выпускник, освоивший программу магистерской подготовки, должен обладать следую-

щими компетенциями: профессиональными, в частности, - в научно-исследовательской дея-
тельности (ПК-2) - способность к анализу и обобщению результатов научного исследования 
на основе современных междисциплинарных подходов; 

-педагогической (ПК-7) - умение анализировать и объяснять политические, социокуль-
турные , экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого факто-
ра и цивилизационной составляющей;  

- эспертно-аналитической (ПК-14) - способность  к разработке исторических и социаль-
но-политических аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, обще-
ственных, государственных,  муниципальных учреждений и организаций, СМИ. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий:  лекции, практические занятия,  самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме устного опроса, тестирования, письменной контрольной работы и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 

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 

1-й 108 10  26   72 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Видные общественные деятели России 1-й половины 20в.» входит в вариа-

тивную часть (дисциплины по выбору) образовательной программы магистратуры, по направ-
лению 46.04.01 «История».  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России XX-XXI 
вв.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с жизнью и деятельно-
стью наиболее видных политический и государственных деятелей, с историей становления и 
развития общественных движений и политических партий России, основными этапами, осо-
бенностями и закономерностями социально-экономического и политического развития России 
в данный период.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-
сиональных – ПК-7, ПК-11, ПК-14.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисципли-
ны предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме устного 
опроса, тестирования, письменной контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 108 ч. 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том Все из них 
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го Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

числе 
экза-
мен 

ванный  зачет, 
экзамен 

1 108 10  26   72 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Этнополитология и этнополитика в России» входит в вариативную   часть 

дисциплин по выбору  образовательной программы магистратуры по направлению  46.04.01  
История,(профиль «Историческая политология)». 

Дисциплина реализуется на историческом факультете  кафедрой истории России.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сферой воздействия эт-

нического фактора на динамику политических институтов и отношений в этно-контактной 
среде 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных ОК-2,  профессиональных – ПК-7, ПК-14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, тест) и 
промежуточный контроль в форме - зачета. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 144ч 

С
емест

р 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 
аттестации (за-
чет, дифферен-

цированный  
зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 
С

РС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

сего 
из них 

Л
ек-
ции 

Ла-
боратор-
ные заня-

тия 

Пр
актиче-
ские за-
нятия 

К
СР 

кон
сульта-

ции 

9 
44 

1
0 

 18   1
16 

зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Эволюция этнического сознания в России в постсоветский период» входит 
в вариативную   часть дисциплин  образовательной программы магистратуры по направлению 
46.04.01  История (профиль «Историческая политология») 

Дисциплина реализуется на историческом факультете  кафедрой истории России. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сферой воздействия эт-

нического фактора на динамику политических институтов и отношений в этно-контактной 
среде 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных  ОК-3,  профессиональных – ПК-7,ПК-14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, тест) и 
промежуточный контроль в форме - зачета. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 144ч 
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Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

9 144 10  18   116 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Политические процессы на Северном Кавказе в постсоветский период» 

входит в вариативную (по выбору) часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 46.04.01 История. 

Дисциплина реализуется на Историческом факультете кафедрой Истории России XX-
XXI вв.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ключевыми аспектами 
общественно-политической жизни Северокавказского региона РФ в постсоветский период 
развития. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-3, в педагогической деятельности – ПК-7, организационно- управленче-
ской деятельности – ПК-11.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости в 
форме тестирования и контрольной работы и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной ат-
тестации (за-
чет, диффе-
ренцирован-

ный  зачет, эк-
замен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

9 108 10  18   44+36 экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Интернет-ресурсы в политическом процессе» входит в вариативную часть 

(дисциплина по выбору) образовательной программы магистратуры по направлению подго-
товки 46.04.01 История.  

Дисциплина реализуется на Историческом факультете кафедрой Истории России XX-
XXI вв. Содержание курса в рамках междисциплинарных и межпредметных связей скоор- ди-
нировано с предметами, входящими в учебный план и являющимися базовыми компо- нента-
ми ФГОС: «Политология», «Информатика», «Источниковедение», «Информационные техно-
логии в исторических исследованиях и образовании» и др.  

В целях эффективного изучения учебного материала по курсу необходимо, чтобы сту-
денты хорошо освоили проблемные вопросы, понятийный аппарат, методы следую- щих дис-
циплин – «Отечественной истории», «Источниковедение» «Информационные тех- нологии в 
исторических исследованиях и образовании» и др.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
профессиональных: ОПК-4, профессиональных: ПК-4, ПК-12, ПК-14.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
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нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего кон-

троля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, до- клад с по-
следующим его обсуждением, диспут, контрольная работа и пр.; рубежного контроля в форме 
письменной контрольной работы, устного опроса, коллоквиума; итогового контроля в форме 
экзамена.  

Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий – 28 ч. 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-
чет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

9 28 10  18   44+36 экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Информационные технологии в исторических исследованиях и образова-

нии» входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) образовательной программы маги-
стратуры по направлению подготовки 46.04.01 История.  

Дисциплина реализуется на Историческом факультете кафедрой Истории России XX-
XXI вв.  

Содержание курса в рамках междисциплинарных и межпредметных связей скоор- дини-
ровано с предметами, входящими в учебный план и являющимися базовыми компо- нентами 
ФГОС: «Политология», «Информатика», «Источниковедение», «Информационные технологии 
в исторических исследованиях и образовании» и др.  

В целях эффективного изучения учебного материала по курсу необходимо, чтобы сту-
денты хорошо освоили проблемные вопросы, понятийный аппарат, методы смежных  дисци-
плин. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
профессиональных: ОПК-4, профессиональных: ПК-4, ПК-12, ПК-14.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего кон-
троля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, до- клад с по-
следующим его обсуждением, диспут, контрольная работа и пр.; рубежного контроля в форме 
письменной контрольной работы, устного опроса, коллоквиума; итого- вого контроля в форме 
экзамена.  

Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий – 28 ч. 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-
чет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

9 28 10  18   44+36 экзамен 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Социальные и этнодемографические проблемы в России в 90-е гг. XX в. - 
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XXI в.» входит в вариативную (по выбору) часть образовательной программы магистратуры 
по направлению 46.04.01 История.  

Дисциплина реализуется на Историческом факультете кафедрой Истории России XX-
XXI вв.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с причинами, современ-
ным состоянием и перспективами решения социальных и этнодемографических проблем в 
России в 90 гг. XX - нач. XXI в.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-3, в педагогической деятельности – ПК-7, организационно- управленческой 
деятельности – ПК-11, экспертно-аналитической деятельности – ПК-14.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемости в 
форме тестирования и контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

9 28 10  18   44 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Молодежные организации в России в постсоветский период» входит в ва-

риативную часть (по выбору) образовательной программы магистратуры по направлению 
46.04.01 История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России ХХ - 
ХXI вв. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с политическими, эко-
номическими и социальными преобразованиями, происшедшими в России с конца 80-х гг. ХХ 
в. и их влияние на появление в стране новых молодежных течений, движений и групп.  

Дисциплина направлена на формирование у выпускника следующих компетенций: об-
щекультурных – ОК-1, общепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных – ПК-7. Препо-
давание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля текущей успеваемости в форме: контрольная работа, рефераты и промежуточный кон-
троль в форме зачета.  

Объем дисциплины - 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий - 72 часа. 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
9 72 10  18   44 зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «История российского парламентаризма" является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана.  
Дисциплина реализуется на историческом факультете ДГУ кафедрой истории России. 

Проблемы данного курса рассматриваются в контексте ранее изученных дисциплин или пред-
варяют дисциплины общепрофессионального и специального цикла.  

Содержание курса в рамках междисциплинарных и межпредметных связей скоордини-
ровано с предметами, входящими в учебный план и являющимися базовыми компонентами 
ФГОС: «Отечественной история», «Источниковедение» и др.  

В целях эффективного изучения учебного материала по курсу необходимо, чтобы сту-
денты хорошо освоили проблемные вопросы, понятийный аппарат, методы следующих дис-
циплин – «Отечественной история», «Источниковедение» и др.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-
сиональных ПК-1, ПК-5, ПК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего кон-
троля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с по-
следующим его обсуждением, диспут, контрольная работа и пр.; рубежного контроля в форме 
письменной контрольной работы, устного опроса, коллоквиума; промежуточного контроля в 
форме зачета.    

Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий – 72. 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-
чет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

2 72 6  14   26+26 зачёт 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Представительные органы власти в Дагестане на рубеже ХХ-ХХI веков» 

входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 
46.04.01 История.  

Дисциплина реализуется на историческом факультете  кафедрой Истории России  
Данный курс, его проблемы изучаются на базе ранее изученных дисциплин, входящими 

в учебный план и являющимися базовыми компонентами ФГОСВО: «Отечественной исто-
рии», «Источниковедения», «Источниковедения политической истории России», «Политиче-
ские партии России во второй половине ХIХ- начале ХХ вв.», «Истории государственности и 
политических институтов России».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием зако-
нодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, в частности 
Республики Дагестан на рубеже ХХ – ХХI вв.,  их полномочиями, участием в формировании  
и  развитии  российского законодательства. 

Выпускник, освоивший программу магистерской подготовки, должен обладать следую-
щими компетенциями:  

общепрофессиональными - (ОПК-3) – способностью использовать знания в области гу-
манитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитиче-
ских работ; 

профессиональными: в частности, в экспертно-аналитической деятельности - (ПК-14) – 
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способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций, СМИ. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, консультации,  коллоквиумы, самостоятельная работа 
студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текуще-
го контроля успеваемости в форме контрольной работы, фронтального опроса, обсуждения 
реферата, докладов, участия в дискуссиях, диспутах и промежуточный контроль в форме  за-
чета. 

Объем дисциплины  2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-

стации: 
 
 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
КСР 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

консультации 

1 72 6  14  52 зачёт 
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Приложение 4 
Аннотация программы «Научно-исследовательская работа» 

Научно-исследовательская работа входит в обязательный раздел основной образователь-
ной программы магистратуры по направлению 46.04.01 История, «Историческое краеведение» 
и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  

Научно-исследовательская практика реализуется по указанному направлению на истори-
ческом факультете кафедрой  Истории Дагестана. Научно-исследовательская работа является 
одним из элементов учебного процесса подготовки магистров. Научное исследование – это 
процесс получения новых научных знаний, один из видов познавательной деятельности. Ко-
нечной точкой научного исследования является получение нового знания.  

Целью научно-исследовательской работы (НИР) магистранта является развитие способ-
ности и практических навыков самостоятельного осуществления научных исследований, свя-
занных с написание магистерской диссертации на соискание степени магистр. Процесс науч-
ного исследования следует рассматривать как функцию цели и времени, особенно при его 
внедрении в учебный процесс.  

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-13, ПК-14.  

Объем научно-исследовательской практики 18 зачетных единиц и 648 часов.  
 

Аннотация рабочей программы  
«Производственная практика (педагогическая)» 

Педагогическая практика входит в обязательный раздел основной образовательной про-
граммы магистратуры по направлению (специальности) 46.04.01 История, «Историческое кра-
еведение» и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профес-
сионально-практическую подготовку обучающихся.  

Педагогическая практика реализуется на историческом факультете кафедрой История 
Дагестана. Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факульте-
та, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руковод-
ство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры. Педагогическая практика реализуется 
стационарным способом и проводится на кафедрах ДГУ.  

Основным содержанием педагогической практики является приобретение практических 
навыков: выполнения основных функций в соответствии с выполняемой работой; разработка 
учебно-методических материалов для студентов по дисциплинам предметной области данного 
направления, а также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения ка-
кого-либо вопроса профессиональной деятельности.  

Педагогическая практика нацелена на формирование следующих профессиональных 
компетенций выпускника: ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13. 

Объем педагогической практики 9 зачетных единиц, 324 академических часа.  
Промежуточный контроль в форме зачета (защита отчета).  
 

Аннотация программы преддипломной практики 
Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной образовательной про-

граммы магистратуры по направлению 46.04.01 История, профиль «Историческое краеведе-
ние» и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессио-
нальную подготовку обучающихся.  

Цели и объемы практики определяются ФГОС  ВО. Преддипломная практика проводит-
ся после освоения студентом программ теоретического и практического обучения и после 
прохождения производственной практики по направлению подготовки.  

Преддипломная практика предполагает сбор и проработку материалов, необходимых для 
написания выпускной квалификационной работы по определенной теме.  
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Преддипломная практика по направлению 46.04.01 История, профиль «Историческое 
краеведение» реализуется на историческом факультете, кафедрой Истории Дагестана. 

 Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от кафедры, отве-
чающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и 
контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа профес-
сорско- преподавательского состава кафедры.  

Как правило, тематика заданий при прохождении практики студентом индивидуальна и 
проводится в структурных подразделениях университета или на предприятиях, в учреждениях 
и научных организациях (ИИАЭ ДНЦ РАН; Центр этнополитических исследований ДНЦ 
РАН) на основе соглашений или договоров.  

Основным содержанием преддипломной практики является приобретение практических 
навыков и компетенций в рамках ОПОП ВО, закрепление и углубление теоретической подго-
товки обучающегося, опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а так же сбор и 
подготовка исходных материалов для выполнения квалификационной работы.  

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-
ника: общекультурных – ОК-1,ОК-2, ОК-3; общепрофессиональных – ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6, ПК-7,ПК-8, 
ПК-13,ПК-14. 
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Приложение 5. 
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