
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Философия 

1 БАЗ 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 

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: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 

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: 

 Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 

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: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 

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: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 

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: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 

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: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 

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: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 

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: 
Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 

 
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: 
Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 

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: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
 

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 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Проектная практика 
10 Прак 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-5. 

Объем практики составляет 6 з.е., всего 216 часов самостоятельной работы. 

Целью освоения дисциплины «Проектная практика» является обеспечение связи между 
научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, получение ими 
первоначального опыта профессиональной практической деятельности, создание условий 
для формирования практических компетенций, выработка у магистрантов умения 
разрабатывать проекты, а именно - в области музейной и экскурсионной деятельности, 
выработка навыков изучения и составления экскурсионных программ, изучения и подачи 
широкой аудитории памятников истории и культуры как части национального достояния и 
мирового культурного процесса. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Педагогическая практика 

11 Прак 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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, МПК-1, МПК-2, 
МПК-4. 

Объем практики составляет 3 з.е., всего 108 часов самостоятельной работы. 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая практика» 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. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Преддипломная практика 

12 Прак 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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. 

Объем практики составляет 18 з.е., всего 648 часов самостоятельной работы. 

Целью освоения дисциплины «Преддипломная практика» является закрепление навыков 
работы в научном коллективе, 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 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Научно-исследовательская работа 

13 НИР 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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. 

Объем практики составляет 12 з.е., всего 432 часа самостоятельной работы. 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» является обучение 
сбору, анализу, систематизации информации, полученной из исторических источников и 
историографии по выбранной теме исследования, формирование 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, 
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) 
Отечественная историческая хронология: история развития, проблемы 

использования в исторических исследованиях 
1 ВАРИА 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, 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 «Отечественная историческая хронология: история развития, 
проблемы использования в исторических исследованиях» является астрономических и 
календарных единиц измерения времени и истории формирования представлений о них, 
изучение типов календарей и соотношения их между собой и с современной календарной 
системой, изучение счета времени у восточных славян в дописьменный период и 
календарных систем счета времени в России в разные исторические периоды, изучение 
календаря православной церкви и методики перевода календарных дат на современную 
шкалу изменения времени. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Воеводы Ивана III Великого в зеркале разрядных источников 

1 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-2, 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 «Воеводы Ивана III Великого в зеркале разрядных 
источников» является изучение особенностей формирования военно-политической элиты 
на Руси XV века, социального состава русской военной элиты при Иване III Великом (1462-
1505 гг.), изменений в составе русской военной элиты по разрядным источникам, 
знакомство с представителями старых боярских семейств в воеводском корпусе России, 
изучение роли представителей Московского дома Рюриковичей в управлении войском. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
События и судьбы людей в прочтении современников на рубеже XIX – XX веков 

(Историческое время в исторической памяти) 
1 ВАРИА 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-1, МПК-2. 

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

Целью освоения дисциплины «События и судьбы людей в прочтении современников на 
рубеже XIX – XX веков (Историческое время в исторической памяти)» является знакомство 
с источниками изучения исторической памяти, изучение образа Российской империи в 
воспоминаниях и дневниках самодержавных монархов: Николая II и Вильгельма II, 
исследование источниковедческих проблем изучения памяти о событиях политической 
истории самодержавной России в восприятиях представителей иностранной политической 
элиты, знакомство с особенностями мемуарных источников по истории парламентаризма. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
История государственной символики России: источниковедческие аспекты 

1 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-3, МПК-4. 

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

Целью освоения дисциплины «История государственной символики России: 
источниковедческие аспекты» является изучение общих положений геральдики и 
вексиллологии, становления монархическо-государственной символики в Великом 
княжестве Московском (XV-XVI вв.), развития государственной символики Российского 
государства в XVII в., изучение государственной символики Российской империи (XVIII – 
начало XX века), государственной символики Советского государства (1918-1991 гг.), 
истории российских государственных гимнов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«Московские ведомости» XVIII-XIX веков (источниковедческие аспекты истории) 

1 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-2, МПК-3. 

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 «Московские ведомости» XVIII-XIX веков 
(источниковедческие аспекты истории)» является изучение создания в 1756 г. 
университетской газеты «Московские ведомости», отношения между Московским 
университетом и арендаторами «Московских ведомостей» в XVIII в., изучение газеты 
«Московские ведомости» XVIII в. как исторического источника, знакомство с методами 
изучения материалов периодической печати на примере газеты «Московские ведомости». 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Делопроизводственные материалы как источник изучения социальной и 

политической истории России конца XIX – начала ХХ века 
1 ВАРИА 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-2, 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 «Делопроизводственные материалы второй половины XIX – 
начала XX вв. как исторический источник: теория и исследовательские практики» является 
изучение основных разновидностей делопроизводственных материалов второй половины 
XIX – начала ХХ вв., изучение эволюции делопроизводственных документов на рубеже 
XIX-XX вв., основных комплексов делопроизводственных документов по экономической 
истории России конца XIX – начала XX вв., изучение методики поиска в архивах 
делопроизводственных документов для изучения истории России конца XIX – начала XX 
вв., методики работы с делопроизводственными документами, в том числе 
делопроизводственными материалами научно-исторических сообществ России во второй 
половине XIX – начале ХХ вв. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Изобразительные источники. Проблемы источниковедения 

1 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-2, МПК-3. 

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 «Изобразительные источники. Проблемы источниковедения» 
является изучение различных видов изобразительных источников (древнерусская 
живопись, карикатура, фотография, кинодокумент), знакомство с методикой анализа 
изобразительных источников, изучение древнерусских иконописных образцов, изучение 
карикатуры как жанра изобразительного искусства, произведений печатной графики, как 
особой разновидности журнальной и газетной публицистики, знакомство с приемами фото- 
и кинодокументирования. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Повседневная жизнь студентов исторического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова: источники и методы изучения 
1 ВАРИА 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-2, МПК-3. 

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

Целью освоения дисциплины «Повседневная жизнь студентов исторического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова: источники и методы изучения» является изучение 
структуры Московского университета, учебного процесса до 1934 года, изучение 
источников, отражающих изменения в повседневной жизни студента (законодательные 
акты и делопроизводственные документы государства, делопроизводственные документы 
университета (ректората и деканата), документы Архива МГУ, документы ЦГА Москвы, 
делопроизводственные документы общественных организаций, пресса МГУ, документы 
личного происхождения, кино-фото-фоно документы), изучение изменений, 
происходивших в учебной, общественной и бытовой жизни с 1934 по 2010-е гг. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Историческая география России XIX –  XXI веков 

1 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, 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 «Историческая география России XIX – XXI веков» является 
изучение истории развития исторической географии как учебной и научной дисциплины, 
источников для изучения исторической географии XIX – XXI веков, исторической 
картографии, проблем исторической физической географии России, исторической 
географии хозяйства России XIX – XXI веков, исторической географии населения России 
XIX – XXI веков, исторической политической географии России XIX – XXI веков. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецсеминар по выпускной квалификационной работе 

2 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-4, УК-
7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, МПК-1, 
МПК-2, МПК-3, МПК-4, МПК-5. 

Объем дисциплины (модуля) – 6 з.е., в том числе 154 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 62 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Целью освоения дисциплины «Спецсеминар по выпускной квалификационной  работе 
магистерской программы» является изучение методологии и методики исследования в 
области источниковедения и историографии истории России применительно к теме 
магистерской диссертации, достижений в области источниковедения и историографии 
истории в контексте темы магистерской диссертации, знание принципов формирования, 
обработки и анализа источниковой базы темы магистерской диссертации, формирование 
знаний о магистерской диссертации по источниковедению и историографии истории 
России как профессиональном научном тексте и информационном ресурсе. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Актуальные проблемы источниковедения истории России 

3 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-2, МПК-3, МПК-5. 

Объем дисциплины (модуля) – 4 з.е., в том числе 68 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 76 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы источниковедения истории России» 
является изучение проблем теории исторического источника в исторической литературе, 
знакомство с новейшими тенденциями в области изучения источников по отечественной 
истории X –XXI вв., с проблемами эволюции источников в отечественной и зарубежной 
историографии, изучение принципов источниковедческой критики, знакомство с историей 
изучения крупных комплексов документации по истории X – XXI вв.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Актуальные проблемы историографии истории России 

4 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-1, МПК-3, МПК-5. 

Объем дисциплины (модуля) – 4 з.е., в том числе 68 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 76 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы историографии истории России» 
является изучение теории и истории историографии, ее места в научном пространстве, 
соотношения историографии и других исторических дисциплин, изучение научных школ и 
научных концепций, изучение методологических проблем историографии, 
историографического метода и его потенциала, истории развития историографического 
метода. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Актуальные проблемы методологии истории 

5 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, 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 курса «Актуальные проблемы методологии истории» является знакомство с 
основными современными методологическими течениями, представленными различными 
национальными школами, а также с дискуссиями об историческом факте и его 
реконструкции историками, способах получения исторического знания, формах его 
репрезентации, особенностях исторического объяснения, интерпретации и понимания в 
исторических исследованиях. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Историческая метрология 

6 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-4, 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 «Историческая метрология» является изучение системы мер 
и весов в России (мер длины, поверхности, сыпучих тел и жидких тел, объема, веса), 
изучение складывания системы международной метрической системы и истории перехода 
к ней в России, изучение денежного счета в России.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Историческая топонимика 

7 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-4, 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 «Историческая топонимика» является изучение топонимов и 
их классификации, их роли в обществе, их связи с историей страны, знакомство с 
основными направлениями использования данных исторической топонимики в 
исторических исследованиях, изучение проблемы наименований и переименований 
географических объектов,  изучение исторической топонимики Москвы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Археография 

8 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-4. 

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

Целью освоения дисциплины «Археография» является изучение теоретических проблем 
современной археографии, ее понятийного аппарата, связи археографии со смежными 
дисциплинами, изучение истории развития археографии, знакомство с основами теории и 
методики публикации исторических источников, историей разработки правил издания 
исторических источников,  изучение справочных изданий по проблемам археографии. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Источниковедение вещественных источников 

9 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, МПК-5. 

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

Целью освоения дисциплины «Источниковедение вещественных источников» является 
знакомство с классификацией вещественных исторических источников, производственной 
традицией и ее отражением в вещественных исторических источниках, изучение методов 
анализа вещественных исторических источников, изучение вопроса перемещения 
культурных ценностей и вещественных исторических источников во времени и 
пространстве. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Произведения художественной литературы как исторический источник 

10 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-2, МПК-5. 

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

Целью освоения дисциплины «Произведения художественной литературы как 
исторический источник» является знакомство с историей изучения и развития методов 
анализа данной разновидности исторических источников, изучение основных тенденций 
развития современного исторического знания и актуальных проблем источниковедения 
литературного текста. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Русская генеалогия 

11 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, 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 «Русская генеалогия» является изучение общих проблем 
генеалогии, исследовательских традиций и современного состояния генеалогии, 
знакомство с генеалогическим методом, источниковедческими проблемами изучения 
генеалогии, изучение родословия дворянства как основы генеалогии, знакомство с 
генеалогическими особенностями изучения предпринимательства. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Историческая картография России 

12 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-4, 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 «Историческая картография России» является знакомство с 
историей картографии, изучение карт как исторического источника и как средства 
представления исторического пространства, изучение междисциплинарных методов в 
исторической картографии, современных тенденций развития исторической картографии. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Русская нумизматика и бонистика 

13 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-4, 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 «Русская нумизматика и бонистика» является изучение 
теоретических проблем нумизматики и бонистики, изучение древнейших монет Руси, 
монет периода политической раздробленности (XIV–XV вв.), периода Московского 
государства (XVI–XVII вв.), периода Российской империи (XVIII – нач. XX в.), советского 
и постсоветского периода периода (1921 г. – к. XX в.), изучение бумажных денежных знаков 
в Российской империи XVIII – нач. XX в., 1917 г. – к. XX в. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методика подготовки академического текста 

14 ВАРИА 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46 04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Источниковедение. Историография. Методы исторического исследования 
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-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, МПК-1, МПК-2, МПК-3. 

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 «Методика подготовки академического текста» является 
изучение современных принципов и подходов конструирования текста, предназначенного 
для публикации в научном журнале, типами академических текстов, правилами подготовки 
и оформления, правилами цитирования и стандартами библиографического описания 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 


