
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Философия 

1 БАЗ 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 

Форма обучения: 
Очная 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП 
ВО, обязательна для освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-1, УК-2, 
УК-6, УК-7. 
Объем дисциплины(модуля)составляет 2 з.е., в том числе 36 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических 
часов на самостоятельную работу обучающихся. 

Целью освоения дисциплины является углубленное изучение с истории развития 
философии со времени её возникновения до наших дней, основных философских учений 
как единой творческой ноосферы человечества и личности. Упорядочено это 
многообразие в учебный предмет исторической хронологией, социокультурными и 
философскими контекстами курса. В ходе освоения дисциплины используются 
рациональные методики интеллектуальной деятельности в самостоятельном изучении 
образовательных предметов, используя преподавание философии как суммы 
исследовательских методик изучения истории. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Иностранный язык 

2 БАЗ 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 

Форма обучения: 
Очная 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП ВО 
гуманитарного, социального и экономического блока, обязательна для освоения. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-5. 

Объем дисциплины (модуля) – составляет 8з.е., в том числе 136 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 152 академических 
часа – на самостоятельную работу обучающихся. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня 
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, что в 
дальнейшем позволит пользоваться иностранным языком в различных областях 
профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с 
зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. Наряду с 
практической целью, курс иностранного языка для специальных целей реализует 
образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, 
повышению их общей культуры и образования, а также культуры мышления и 
повседневного и профессионального общения, воспитанию терпимости и уважения к 
духовным ценностям других стран и народов. 
 
Форма промежуточной аттестации – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наука о данных и искусственный интеллект  
3 БАЗ 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 

Форма обучения: 
Очная 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП 
ВО, обязательна для освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-1, УК-2, 
УК-3, УК-5, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-14. 

Объем дисциплины(модуля)составляет 2з.е., в том числе 36 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических 
часов на самостоятельную работу обучающихся. 
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с базовыми концепциями 
исторической информатики, современными информационными технологиями 
применительно к задачам перевода данных исторических источников в электронный 
формат, их хранения, поиска, обработки и анализа, создания и поиска исторических 
Интернет-ресурсов, охарактеризовать эволюцию и перспективы информационного 
обеспечения исторических исследований в XXI веке. На практических занятиях в 
компьютерных классах (с доступом к сети Интернет) студенты осваивают современные 



информационные технологии (применительно к задачам хранения и анализа данных 
исторических источников), работают как со стандартным, так и со специализированным 
программным обеспечением. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Актуальные проблемы исторических исследований 
4 БАЗ 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 

Форма обучения: 
Очная 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП 
ВО, обязательна для освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-2, 
УК-3, УК-6, ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13. 

Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы исторических исследований» 
является изучение проблем современных областей исторической науки, знакомство с 
устной историей и историей ментальностей, изучение альтернативности в истории и 
периодизации истории в современном исследовательском инструментарии историка, 
знакомство с исследованиями переходных эпох в истории и сравнительно-историческим 
методом и его современным прочтением, исследование современных дискуссий по 
проблеме «Россия и Запад» в концептуальных основаниях объяснения истории и новых 
подходов в исследованиях историко-политических феноменов, знакомство с глобальной и 
локальной историей и микроисторическим анализом, изучение персональной истории и 
проблемы социальной, этнокультурной  идентичности в современной историографии. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Междисциплинарные подходы в исторических исследованиях 

5 БАЗ 
Уровень высшего образования:  

Магистратура  
Направление подготовки (специальность): 



Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП ВО 
общепрофессионального блока, обязательна для освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-2, 
УК-3, УК-6, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-14. 

Объем дисциплины (модуля) – 2з.е., в том числе 32 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 40 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Междисциплинарные подходы в исторических 
исследованиях» является изучение процессов взаимодействия исторической науки с 
социальными науками – демографией, экономикой, социологией, политологией, а также с 
современными концепциями «цифровой революции» и комплексными подходами, 
появившимися во второй половине ХХ века (теория модернизации, цивилизационный и 
мир-системный подходы, глобальная история). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Теоретико-методологические проблемы преподавания истории 

6 БАЗ 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 

Форма обучения: 
Очная 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП 
ВО, обязательна для освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-1, УК-2, 
УК-3, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 



Целью освоения дисциплины «Теоретико-методологические проблемы преподавания 
истории» получение обучающимися системных представлений о педагогике как науке, 
педагогическом процессе, его составляющих и методах, о целях и задачах образования на 
современном этапе, а также формирование у обучающихся необходимых общекультурных 
и профессиональных компетенций, в том числе реализуемых при решении 
профессиональных задач в области педагогической деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Межфакультетские курсы по выбору студента 

7 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 

Форма обучения: 
Очная 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО, дисциплина по выбору студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-7. 

Объем дисциплины (модуля) –2 (две) зачетные единицы, всего 72 академических часа, в 
том числе 48 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем, 24 академических часов на самостоятельную работу обучающихся. 

Межфакультетский курс МГУ – это семестровый курс лекций (студент за период своего 
обучения обязан освоить и сдать два таких курса на любом факультете, кроме своего), 
читаемый ведущими профессорами и преподавателями МГУ, являющимися 
специалистами в своей области и способными ярко и увлекательно показать связи между 
различными областями знания, наукой, искусством, политикой, культурой, 
общественными и социальными процессами и др. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплины по выбору студента на иностранном языке 

Зарождение демократической культуры в Российской империи 
(методологические и историографические проблемы исследования) 

(на английском языке) 
8 ВАРИА 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 



Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 

Форма обучения: 
Очная 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО, дисциплина по выбору студента на иностранном языке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-1, УК-5, 
УК-7, ОПК-3. 

Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Целью освоения дисциплины «Зарождение демократической культуры в Российской 
империи. Методологические и историографические проблемы исследования» дать 
соответствующие современному уровню развития исторической науки знания в области 
теории и методологии исследования социальной и политической истории России. В курсе 
должно найти отражение оптимальное сочетание рассмотрения общих теоретико-
методологических вопросов, связанных с социокультурным подходом в исторических 
исследованиях и проблем изучения отдельных видов источников: выборного 
законодательства, переписки, периодики и прессы, воспоминаний современников. 
Овладеть методикой источниковедческого анализа можно только на конкретном 
материале, воспринимая источник как памятник определенной исторической эпохи. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплины по выбору студента на иностранном языке 

Историко-культурное взаимодействие романских языков (на испанском 
языке) 

8 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история»  

Направленность (профиль) ОПОП: 
История России с древнейших времен до начала XIX века 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО, дисциплина по выбору студента на иностранном языке. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-1, УК-5, 
УК-7, ОПК-3. 

Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Историко-культурное взаимодействие романских языков» 
является получение полноценного представления о разнообразии романских языков и 
сравнительном языкознании. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплины по выбору студента на иностранном языке 
Историческая антропология (на итальянском языке) 

8 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история»  

Направленность (профиль) ОПОП: 
История России с древнейших времен до начала XIX века 

Форма обучения: 
Очная  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО, дисциплина по выбору студента на иностранном языке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-1, УК-5, 
УК-7, ОПК-3. 

Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Историческая антропология (на итальянском языке)» 
является формирование знаний о понятийном аппарате и терминологических аспектах 
исторической антропологии, о спектре проблем, изучаемых исторической антропологией, 
в т.ч. на примерах из истории Италии. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Музееведение 

9 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 



Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО, обязательна для освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-2, 
УК-3, УК-6, ОПК-6, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12. 

Объем дисциплины (модуля) – 2з.е., в том числе 32 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 32 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Музееведение» является изучение музейного 
законодательства, истории организации музейного дела, истории музейного дела в 
России, изучение музейного фонда РФ, музейного источниковедения. 

 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Проектная 

10Прак 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 
Форма обучения:  

Очная 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО, блок практики, обязательна для освоения на 1 курсе, учебная практика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-2, 
УК-3, УК-4, УК-6, УК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-3, ПК-8, ПК-
9, ПК-10, ПК-12, МПК-1, МПК-2, МПК-3, МПК-4, МПК -5, МПК-6. 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов самостоятельной работы. 

Целью проведения «Проектная практика» является формирование умений и навыков 
проектной деятельности в разработке и реализации аналитических, культурно-
просветительских, исторических проектов (в том числе выставок) как для научных и 
образовательных организациях, некоммерческих и коммерческих организациях (музеи, 
архивы, библиотеки, научно-исследовательские институты, учреждения историко-
культурного туризма, органы управления образованием и др.), так и для государственных 
и муниципальных учреждений. Реализации данной цели способствую следующие задачи: 



закрепление теоретических знаний по проектному менеджменту, закрепление навыков 
командной работы как ведущего способа проектной деятельности, закрепление 
аналитических умений в рамках поиска и анализа проблем, формирование пакета 
проектных документов, отработка навыка публичной защиты проекта, реализация 
разработанного проекта. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Педагогическая практика 

11Прак 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 
Форма обучения:  

Очная 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО, блок практики, обязательна для освоения на 2 курсе, производственная 
практика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-2, 
УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-7.  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов самостоятельной 
работы. 

Целью проведения «Педагогической практики» является выработка у студентов навыков 
школьно-педагогической работы и преподавания курса «История». Педагогическая 
практика призвана обеспечить тесную связь научно-теоретической и практической 
подготовки студентов, приобретение ими первоначального опыта преподавательской 
деятельности в соответствии с направлением подготовки. Задачами педагогической 
практики являются освоение учебно-методической литературы по теме практики, 
освоение методики преподавательской деятельности в средней школе, средних 
специальных учебных заведениях и ВУЗах, формирование навыков организации и 
планирования своей профессиональной деятельности, практическая отработка методик 
преподавания истории, ознакомление студентов со спецификой работы в школе, 
особенностями отношений в школьном коллективе. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Преддипломная практика 

12Прак 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 



Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 
Форма обучения:  

Очная 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО, блок практики, обязательна для освоения на 2 курсе, производственная 
практика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-2, 
УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-
3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК_7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, МПК-1, 
МПК-2, МПК-3, МПК-4, МПК -5, МПК-6. 

Объем дисциплины составляет 18 зачетных единиц, всего 648 часов самостоятельной 
работы. 

Целью проведения «Преддипломной практики» является закрепление навыков работы в 
научном коллективе; закрепление навыков сбора, анализа, систематизации и обобщения 
результатов научных исследований по теме магистерской диссертации; выполнение 
источниковедческого анализа с опорой на современные методы исторического 
исследования, использование методик специальных исторических дисциплин в рамках 
темы магистерской диссертации; обработка результатов собственных научных 
исследований в соответствии с современными требованиями в выбранной области 
исторической науки; формирование навыков представления результатов собственных 
исследований в виде текста, удовлетворяющего требованиям к магистерской диссертации; 
закрепление навыков представления результатов собственных исследований 
представителям профессионального сообщества; написание текста магистерской 
диссертации. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Научно-исследовательская работа 

13НИР 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 
Форма обучения:  

Очная 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО, блок практики, обязательна для освоения на 2 курсе, производственная 
практика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-2, 
УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-



3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК_7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, МПК-1, 
МПК-2, МПК-3, МПК-4, МПК -5, МПК-6. 

Объем дисциплины составляет 12 зачетных единиц, всего 432 часа самостоятельной 
работы. 

Целью проведения «Научно-исследовательской работы» является обучение навыкам 
сбора, анализа, систематизации и обобщения результатов научных исследований. 
Формирование у студентов умения планировать и реализовывать планы исследования по 
заданной тематике с использованием современных методов, информационных и 
инновационных технологий. Формирование навыков представления результатов НИР в 
виде отчётов и тезисов докладов научных конференций. Написание курсовых работ. 
Создание условий для взаимодействия обучающихся с коллегами при решении 
исследовательских задач. Создание условий для профессионального самообразования 
обучающихся и выбора профессиональной карьеры. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецсеминар по магистерской диссертации 

2 ВАРИА 
Уровень высшего образования: 

Магистратура 
Направление подготовки (специальность): 

Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 
Форма обучения: 

Очная 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, обязательна для освоения.  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-4, УК-
7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, МПК-1, 
МПК-2, МПК-3, МПК-4, МПК -5, МПК-6.  
 
Объем дисциплины (модуля) – 4 з.е., в том числе 72 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся.  
 
Целью освоения дисциплины «Спецсеминар по магистерской диссертации» является 
изучение методологии и методики исследования в области истории России до XIX века 
применительно к теме магистерской диссертации, достижений в области истории России 
до XIX века в контексте темы магистерской диссертации, знание принципов 
формирования, обработки и анализа источниковой базы темы магистерской диссертации, 
формирование знаний о магистерской диссертации как профессиональном научном тексте 
и информационном ресурсе. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Источниковедение проблем истории России до начала XIX века 

3 ВАРИА 
Уровень высшего образования: 

Магистратура 
Направление подготовки (специальность): 

Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 
Форма обучения: 

Очная 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, обязательна для освоения.  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-4, 
УК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5,  ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, МПК-1, 
МПК -2. 
 
Объем дисциплины (модуля) – 5 з.е., в том числе 68 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 112 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. 
 
Целью освоения дисциплины «Источниковедение проблем истории России до начала XIX 
века» является конкретизация общих представлений об источниковедении Отечественной 
истории данного периода, полученных студентами в рамках базового курса 
«Источниковедение». Кроме того, данный курс является проблемным и увязывает 
изучение источников с наиболее актуальными проблемами изучения Отечественной 
истории данного периода.  
 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Историография проблем истории России до начала XIX века 

4 ВАРИА 
Уровень высшего образования: 

Магистратура 
Направление подготовки (специальность): 

Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 
Форма обучения: 

Очная 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока обязательна для освоения.  
 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-4, УК-7, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, МПК -1, МПК -3. 
 
Объем дисциплины (модуля) – 5 з.е., в том числе 68 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 112 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся  
 
Целью освоения дисциплины «Историография проблем истории России до начала XIX 
века» является освоение магистрантами проблематики классических и современных 
научных исследований, посвященных важнейшим вопросам развития России с 
древнейших времен до начала XIX века, выявление ведущих тенденций развития 
отечественной исторической науки, выработка умения ориентироваться в круге наиболее 
значимых дискуссионных проблем современной науки  
 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Начало Руси 

5 ВАРИА 
Уровень высшего образования: 

Магистратура 
Направление подготовки (специальность): 

Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 
Форма обучения: 

Очная 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, обязательна для освоения.  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-4, 
УК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, МПК-1, 
МПК-2, МПК -3, МПК -5. 
 
Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. 
 
Целью освоения дисциплины «Начало Руси» является усвоение современных подходов к 
проблемам истории Восточной Европы в Раннее Средневековье, в первую очередь 
проблеме политогенеза. Предполагается получение знаний об основных источниках, 
дающих информацию о возникновении Руси и других государств Восточной Европы, 
развитию историографии по данной теме.  
 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Идейный мир русского средневековья 

6 ВАРИА 
Уровень высшего образования: 

Магистратура 
Направление подготовки (специальность): 

Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 
Форма обучения: 

Очная 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока обязательна для освоения. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-4, 
УК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, МПК-1, 
МПК-2, МПК -3, МПК-4.  
 
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 32 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 40 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. 
 
Целью освоения дисциплины «Идейный мир русского средневековья» является 
формирование у студентов представлений о важнейших узлах и процессах идейной жизни 
русского общества, их роли в формировании стереотипов культуры и их влиянии на 
историческое развитие России с XI по XVII в. Освоение дисциплины призвано упрочить 
взгляд на выявление культурных факторов развития как на необходимый элемент любого 
исторического исследования эпохи русского Средневековья.  
 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Люди и идеи в русской культуре XVIII века 

7 ВАРИА 
Уровень высшего образования: 

Магистратура 
Направление подготовки (специальность): 

Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 
Форма обучения: 

Очная 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, обязательна для освоения.  
 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-4, 
УК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, МПК-1, 
МПК-2, МПК-3, МПК-4. 

Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. 
 
Целью освоения дисциплины «Люди и идеи в русской культуре XVIII века» является 
расширение и уточнение общих представлений о ходе историко-культурного процесса в 
России XVIII в., выявление основ и особенностей идейного и общественно-политического 
развития, сходства и различий путей развития русского и западноевропейского общества в 
раннее Новое время. Освоение конкретного материала дисциплины призвано 
способствовать формированию у студентов представления о духовной культуре и ее 
носителях в России в эпоху формирования и начального этапа развития империи.  
 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Политическое развитие русских земель в XIV-XV веках 

8 ВАРИА 
Уровень высшего образования: 

Магистратура 
Направление подготовки (специальность): 

Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 
Форма обучения: 

Очная 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, обязательна для освоения.  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-4, 
УК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, МПК-1, 
МПК-2, МПК-3, МПК-5. 
 
Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. 
 
Целью освоения дисциплины «Политическое развитие русских земель в XIV – XV веках» 
является уточнение общих представлений о ходе исторического процесса в России в 
указанный период, о месте средневековой Руси в системе международных отношений, о 
сходствах и различиях магистральных путей развития русского средневекового общества 
и общества европейского, а также о региональных особенностях политического развития 
русских земель в указанный период.  
 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Средневековая Русь и ее соседи: отношения и взаимное восприятие 
9 ВАРИА 

Уровень высшего образования: 
Магистратура 

Направление подготовки (специальность): 
Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 
Форма обучения: 

Очная 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока обязательна для освоения.  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-4, 
УК-7, ОПК-2, ОПК-3,  ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, МПК-1, 
МПК-2, МПК-3, МПК-6. 
 
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 32 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 40 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. 
 
Целью освоения дисциплины «Средневековая Русь и ее соседи: отношения и взаимное 
восприятие» является формирование у студентов представления об основных 
направлениях, этапах и итогах внешней политики Древнерусского государства, отдельных 
русских земель эпохи Раздробленности и Московского государства, о роли внешнего 
фактора в отечественной истории и культуре с древнейших времен до конца XVII в., а 
также о формировании и развитии межэтнических и межкультурных стереотипов в 
контексте отношений Руси и России со своими соседями. Все это позволит студентам 
осознать важность как материальных, так и духовных факторов в развитии 
международных отношений.  
 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Внешняя политика Российской империи в XVIII веке 

10 ВАРИА 
Уровень высшего образования: 

Магистратура 
Направление подготовки (специальность): 

Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 
Форма обучения: 

Очная 
 



Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока обязательна для освоения.  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-4, 
УК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, МПК-1, 
МПК-2, МПК-3, МПК-6. 
 
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. 
 
Целью освоения дисциплины «Внешняя политика Российской империи в XVIII веке» 
является формирование у студентов представления об основных направлениях, этапах и 
итогах внешней политики страны в XVIII веке, месте России в европейской и мировой 
политике Нового времени, о роли внешнего фактора в отечественной истории и культуре 
XVIII в., а также о формировании и развитии межэтнических и межкультурных 
стереотипов в контексте отношений монархии Романовых со своими соседями. Все это 
позволит студентам осознать важность как материальных, так и духовных факторов в 
развитии международных отношений.  
 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Территория, население и хозяйство России в XVII-XVIII веках 

11 ВАРИА 
Уровень высшего образования: 

Магистратура 
Направление подготовки (специальность): 

Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 
Форма обучения: 

Очная 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока обязательна для освоения.  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-4, 
УК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, МПК-1, 
МПК-2, МПК-3, МПК -5. 
 
Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. 
 
Целью освоения дисциплины «Территория, население и хозяйство России в XVII-XVIII 
веках» является углубление общих представлений о ходе исторического процесса в 
России в указанный период, знакомство слушателей с современными представлениями об 
особенностях развития хозяйства и общества России эпохи раннего Нового времени.  
 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Власть и общество в России XVII-XVIII веков 
12 ВАРИА 

Уровень высшего образования: 
Магистратура 

Направление подготовки (специальность): 
Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 
Форма обучения: 

Очная 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока обязательна для освоения.  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-4, 
УК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, МПК-1, 
МПК-2, МПК-3, МПК-6. 
 
Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 32 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 76 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. 
 
Целью освоения дисциплины «Власть и общество в России XVII-XVIII веков» является 
формирование взгляда на социум как на целостный организм, в котором все элементы 
взаимодействуют в сложной системе связей, что определяет необходимость 
комплексного, междисциплинарного подхода к изучению его структурных частей. 
Освоение конкретного материала дисциплины призвано способствовать формированию у 
студентов представления о типологии Российского государства, его политическом строе, 
понимания роли в нем сословно-представительных учреждений и отдельных сословий, 
форм и средств коммуникации власти и общества.  
 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплины магистерской программы по выбору студента  

1 ВАРИА 

Уровень высшего образования: 
Магистратура 

Направление подготовки (специальность): 
Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

История России с древнейших времен до начала XIX века 
Форма обучения: 

Очная 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО, дисциплина по выбору студента. 



 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-7, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-1, МПК -2, МПК-3, 
МПК-4, МПК -5, МПК-6. 
 
Объем дисциплины (модуля) – 16 з.е., в том числе 280 академических часов, отведенных 
на контактную работу обучающихся с преподавателем, 296 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся.  
 
Целью освоения дисциплины «Дисциплины магистерской программы по выбору 
студента» является углубленное изучение дискуссионных проблем истории России до 
начала XIX века, связанных с научными интересами обучающегося.  
 
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет, экзамен, экзамен, экзамен, экзамен, 
экзамен, экзамен. 
 

 

 

 


