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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Австро-Венгрия:  опыт  существования  многонационального
государства (XIX – начало XX в.) составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели.
Формирование знаний содержания и этапов истории Австро-Венгрии XIX - начала XX вв. для толерантного восприятия
социальных,  этнических,  конфессиональных  и  культурных  различий,  знания  современных  подходов  к  изучению
историографии  истории  Австро-Венгерской  монархии,  с  учетом  экономических,  политических,  социальных  факторов
развития;  основных  методов  работы  с  источниками  и  историографией,  знания  современных  тематических  сетевых
ресурсов,  баз  данных;  принципов  и  методов  работы  с  различными  источниками  информации  для  изучения
Австро-Венрии XIX - начала XX в.
Задачи.
Развите  умений  применять  знания  истории  Австро-Венгрии  XIX  -  начала  XX  вв.  в  управленческой  и
культурно-просветительской  деятельности,  умения  применять  методы  других  гуманитарных  дисциплин  при  работе  с
источниками и историографией по проблемам историографии истории Австро-Венгерской монархии. умения выбирать и
применять  в  исторических  исследованиях  подходящие  тематические  сетевые  ресурсы,  базы  данных,
информационно-поисковые системы
Выработка  навыков  владения  методикой  изучения  и  знаниями  истории  Австро-Венгрии  XIX  -  начала  XX  вв.  при
решении задач профессиональной деятельности, навыков владения основными методами работы с текстами; навыками
применения  необходимого  междисциплинарного  методического  инструментария  при изучении историографии истории
Австро-Венгерской монархии, владения навыками, методами и технологиями поиска, обработки, обобщения и анализа
информации  тематических  сетевых  ресурсов,  баз  данных,  информационно-поисковых  систем  при  осуществлении
исторических исследований.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать содержание и этапы истории Австро-Венгрии  XIX - 
начала XX вв. для толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий
Уметь применять знания основ истории Австро-Венгрии XIX - 
начала XX вв. в управленческой и культурно-просветительской 
деятельности
Владеть методикой изучения и знаниями истории 
Австро-Венгрии XIX - начала XX вв. при решении задач 
профессиональной деятельности

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

Знать современные подходы к изучению историографии 
истории Австро-Венгерской монархии, с учетом 
экономических, политических, социальных факторов развития; 
основные методы работы с источниками и историографией.
Уметь применять методы других гуманитарных дисциплин при 
работе с источниками и историографией по проблемам 
историографии истории Австро-Венгерской монархии.
Владеть основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного методического 
инструментария при изучении историографии истории 
Австро-Венгерской монархии,



ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, 
информационно-поисковые 
системы

Знать современные  тематические сетевые ресурсы, базы 
данных; принципы и методы работы с различными 
источниками информации для изучения Австро-Венрии XIX - 
начала XX в.
Уметь выбирать и применять в исторических исследованиях 
подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы.
Владеть навыками, методами и технологиями поиска, 
обработки, обобщения и анализа информации тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем при осуществлении исторических исследований
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  области  научного  исследования,  уровень  которой
позволяет  использовать  иностранный  язык  в  научной  деятельности,  а  также  дает  возможность  вести  научную
деятельность в иноязычной среде.
Задачи:  развитие  навыков  академической  коммуникации  во  всех  видах  речевой  деятельности  (чтение,  говорение,
аудирование,  письмо);  развитие  коммуникативно-когнитивной  автономии  обучающихся  для  осуществления
самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком для академических целей,  а  также для
осуществления  научной  и  профессиональной  деятельности  на  иностранном  языке;  овладение  нормами  иноязычного
этикета в научной сфере.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

знать: основные принципы и законы развития культуры 
мышления; основы логики и нормы критического подхода; 
методику анализа научного текста на иностранном языке; 
уметь: адекватно воспринимать информацию;логически верно, 
аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;анализировать 
значимые проблемы; анализировать научную информацию; 
формировать и аргументированно защищать
собственную позицию на иностранном языке; владеть: 
навыками выработки мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности; способностью
анализировать и формулировать результаты профессиональной 
деятельности в устной
и письменной речи на иностранном языке.

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

знать:значение мотивационных факторов   к саморазвитию и 
самообразованию, повышению своего интеллектуального 
уровня и владения иностранными языками; уметь:добиваться 
совершенствования собственных знаний, раскрытия   личных 
творческих возможностей, развития познавательных 
способностей и владения иностранными языками;владеть: 
навыками расширения и углубления своего интеллектуального 
потенциала и владения иностранными языками

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности

знать:типы,виды,формы и модели коммуникации на 
иностранном  языке;условия и факторы академической 
коммуникации на иностранном языке;ключевые понятия
академической коммуникации; формы представления 
материалов;уметь:пользоваться
языковыми средствами,необходимыми для реализации 
академической коммуникации;
участвовать в дискуссии;осуществлять устную и письменную 
коммуникацию в
Научной направленности;читать   оригинальную литературу на 
иностранном языке в области исследования; владеть: научной 
терминологией;навыками использования
иностранного языка на уровне, позволяющем решать задачи 
профессиональной
деятельности.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Британская  империя:  система  управления  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели: формирование знаний особенностей системы управления Британской империи, при осуществлении экспертных и
аналитических  работ  историко-культурного  характера,  знаний  основ  политических,  социокультурных,  экономических
факторов,  этапов  и  закономерностей  истории  Британской  империи,  различных  подходов  к  ее  оценке  и  периодизации;
основных направлений, проблем, роли личности в имперской истории Британии, знаний принципов и методов работы с
различными  источниками  информации;  основных  информационных  технологий  при  изучении  системы  управления
Британской империи

Задачи:
развитие  умений  осуществлять  историческую  экспертизу  с   применением  знания  особенностей  системы  управления
Британской  империи,  соотносить,  анализировать  и  объяснять  политические,  социокультурные,  экономические  и
исторические  процессы  и  факты  на  примере  истории  Британской  империи;  выявлять  существенные  черты  данных
исторических процессов,  явлений и событий,  выбирать и применять современные информационно-коммуникационные
технологии при изучении системы управления Британской империи

выработка  навыков  применения  знаний  в  области  гуманитарных,  социальных  и  экономических  наук  и  особенностей
системы управления Британской империи при проведении исторической экспертизы, владения методикой преподавания
истории;  исторической  терминологией;  приемами  аргументации,  ведения  дискуссии  и  полемики,  владения  навыками,
методами  и  технологиями  применения  исторической  информации  в  учебной  деятельности;  методами  и  технологиями
поиска, обработки, обобщения и анализа исторической информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать особенности системы управления Британской империи, 
при осуществлении экспертных и аналитических работ 
историко-культурного характера.
Уметь осуществлять историческую экспертизу с применением 
знания особенностей системы управления Британской 
империи.
Владеть знаниями в области гуманитарных, социальных и 
экономических наук и особенностей системы управления 
Британской империи при проведении исторической экспертизы

ПК-7 способностью анализировать и 
объяснять политические, 
социокультурные, экономические 
факторы исторического 
развития, а также роль 
человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей

Знать основные политические, социокультурные, 
экономические факторы, этапы и закономерности истории 
Британской империи, различные подходы к ее оценке и 
периодизации; основные направления, проблемы, роль 
личности в имперской истории Британии.  
 Уметь соотносить, анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические и исторические процессы и 
факты на примере истории Британской империи; выявлять 
существенные черты данных исторических процессов, явлений 
и событий.   
 Владеть методикой преподавания истории; исторической 
терминологией; приемами аргументации, ведения дискуссии и 
полемики .



ПК-8 способностью к применению 
современных 
информационно-коммуникацион
ных технологий в в учебной 
деятельности

Знать принципы и методы работы с различными источниками 
информации; основные информационные технологии при 
изучении системы управления Британской империи.
Уметь выбирать и применять современные 
информационно-коммуникационные технологии при изучении 
системы управления Британской империи.
Владеть навыками, методами и технологиями применения 
исторической информации в учебной деятельности; методами и 
технологиями поиска, обработки, обобщения и анализа 
исторической информации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Великая  война  1914-1918:  глобальные  и  региональные  аспекты
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины – формирование целостного представления об истории Первой мировой войны 1914–1918 гг., влиянии
этого  конфликта  на  различные  стороны жизни  общества  в  рамках  как  масштабе  отдельных  регионов  и  стран,  так  и  в
глобальном  масштабе,  и  отражении  вопросов,  связанных  с  данными  проблемными  полями,  в  историографии  за
прошедшее с момента войны столетие.

Задачи дисциплины:
–  формирование  систематизированных  знаний  о  влиянии  социальных,  этнических,  конфессиональных  и  культурных
различий на события Первой мировой войны;
–  формирование  систематизированных  знаний  о  политических,  социокультурных,  экономических  факторах,  этапах  и
закономерностях  Первой  мировой  войны,  различных  подходах  к  ее  оценке  и  периодизации,  а  также  основных
направлениях, проблемах, роли личности в Первой мировой войне;
–  формирование  систематизированных  знаний  об  источниках  по  истории  Первой  мировой  войне  в  музеях,  книго-  и
архивохранилищах;
– развитие умений управлять коллективом, с учетом этнических, конфессиональных и культурных различий, в процессе
преподавания дискуссионных проблем Первой мировой войны;
– развитие умений соотносить, анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические исторические
процессы и факты на примере Первой мировой войны; выявлять существенные черты данных исторических процессов,
явлений и событий;
–  развитие  умений  использовать  знания  о  Первой  мировой  войне  в  историко-культурной  и  историко-краеведческой
деятельности архивов и музеев;
–  выработка  навыков  управления  коллективом,  с  учетом  этнических,  конфессиональных  и  культурных  различий,  в
процессе изучения и преподавания проблем Первой мировой войны;
– выработка навыков применения методики преподавания истории, использования исторической терминологии, приемов
аргументации, ведения дискуссии и полемики;
–  выработка  навыков  организации  историко-культурных  и  историко-краеведческих  мероприятий  при  осуществлении
деятельности архивов и музеев.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать методику изучения Первой мировой войны, влияние 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий в событиях войны.   
Уметь управлять коллективом, с учетом этнических, 
конфессиональных и культурных различий, в процессе 
преподавания дискуссионных проблем Первой мировой войны.
Владеть навыками управления коллективом, с учетом 
этнических, конфессиональных и культурных различий, в 
процессе изучения и преподавания проблем Первой мировой 
войны.

ПК-13 способностью к осуществлению 
историко-культурных и 
историко-краеведческих 
функций в деятельности 
организаций и учреждений 
(архивы, музеи)

Знать характеристики источников по Первой мировой войне в 
музеях, книго- и архивохранилищах  
Уметь использовать знания о Первой мировой войне в 
историко-культурной и историко-краеведческой деятельности 
архивов и музеев
Владеть методикой организации историко-культурных и 
историко-краеведческих мероприятий в деятельности архивов 
и музеев



ПК-7 способностью анализировать и 
объяснять политические, 
социокультурные, экономические 
факторы исторического 
развития, а также роль 
человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей

Знать основные политические, социокультурные, 
экономические факторы, этапы и закономерности Первой 
мировой войны, различные подходы к ее оценке и 
периодизации; основные направления, проблемы, роль 
личности во Первой мировой войне
Уметь соотносить, анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические исторические процессы и 
факты на примере Первой мировой войны; выявлять 
существенные черты данных исторических процессов, явлений 
и событий
Владеть методикой преподавания истории; исторической 
терминологией; приемами аргументации, ведения дискуссии и 
полемики



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Код плана 460401.68-2020-З-ПП-2г05м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

46.04.01 История

Профиль (специализация,  программа) Зарубежная история

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.02

Институт (факультет) Исторический факультет

Кафедра всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Внешняя  политика  США:  концептуальные  и  институциональные
основы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели.
Формирование  знаний  концептуальных  и  институциональных  основ  внешней  политики  США,  при  осуществлении
экспертных  и  аналитических  работ  историко-культурного  характера,  основных  политических,  социокультурных,
экономических факторов, этапов и закономерностей истории внешней политики США., различные подходов к ее оценке
и  периодизации;  основных  направлений,  проблем,  роли  личности  в  формировании  внешнеполитического  курса  США,
принципов  и  методов  работы  с  различными  источниками  информации;  основные  информационные  технологии  при
изучении концептуальных и институциональных основ внешней политики США.
Задачи.
Развитие умений осуществлять историческую экспертизу с  применением концептуальных и институциональных основ
внешней  политики  США,  умений  соотносить,  анализировать  и  объяснять  политические,  социокультурные,
экономические исторические процессы и факты на примере истории внешней политики США; выявлять существенные
черты  данных  исторических  процессов,  явлений  и  событий,  выбирать  и  применять  современные
информационно-коммуникационные  технологии  при  изучении  концептуальных  и  институциональных  основ  внешней
политики США.
Выработка навыков применения знаний в области гуманитарных, социальных и экономических наук и концептуальных и
институциональных  основ  внешней  политики  США  при  проведении  исторической  экспертизы,  навыков  владения
методикой  преподавания  истории;  исторической  терминологией;  приемами  аргументации,  ведения  дискуссии  и
полемики,  владения  навыками,  методами  и  технологиями  применения  исторической  информации  в  учебной
деятельности; методами и технологиями поиска, обработки, обобщения и анализа исторической информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать концептуальные и институциональные основы внешней 
политики США, при осуществлении экспертных и 
аналитических работ историко-культурного характера
Уметь осуществлять историческую экспертизу с  применением 
знания концептуальных и институциональных основ внешней 
политики США
Владеть знаниями в области гуманитарных, социальных и 
экономических наук и концептуальных и институциональных 
основ внешней политики США при проведении исторической 
экспертизы                             

ПК-7 способностью анализировать и 
объяснять политические, 
социокультурные, экономические 
факторы исторического 
развития, а также роль 
человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей

Знать основные политические, социокультурные, 
экономические факторы, этапы и закономерности истории 
внешней политики США, различные подходы к ее оценке и 
периодизации; основные направления, проблемы, роль 
личности в формировании внешнеполитического курса США
Уметь соотносить, анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические исторические процессы и 
факты на примере истории внешней политики США; выявлять 
существенные черты данных исторических процессов, явлений 
и событий
Владеть методикой преподавания истории; исторической 
терминологией; приемами аргументации, ведения дискуссии и 
полемики 



ПК-8 способностью к применению 
современных 
информационно-коммуникацион
ных технологий в в учебной 
деятельности

Знать принципы и методы работы с различными источниками 
информации; основные информационные технологии при 
изучении концептуальных и институциональных основ 
внешней политики США
Уметь выбирать и применять современные 
информационно-коммуникационные технологии при изучении 
концептуальных и институциональных основ внешней 
политики США
Владеть навыками, методами и технологиями применения 
исторической информации в учебной деятельности; методами и 
технологиями поиска, обработки, обобщения и анализа 
исторической информации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Гендерная  политика  современных  государств  (XX  –  XXI  вв.)
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели:
формирование знания современных научно-исследовательских направлений,  методологических подходов и программ в
изучении  гендерной  политики  современных  государств;  инновационных  методов  исторического  познания,  знания
современных  тематических  сетевых  ресурсов,  баз  данных;  принципов  и  методов  работы  с  различными  источниками
информации  для  изучения  гендерной  политики  современных  государств,  знания  основных  принципов  организации  и
проведения  научных  семинаров,  конференций  по  дискуссионным  проблемам  гендерной  политики  современных
государств.
Задачи:
развитие умений использовать полученные знания и методы для решения перспективных научно-исследовательских и
прикладных  задач  в  изучении  гендерной  политики  современных  государств,  умений  выбирать  и  применять  в
исторических  исследованиях  адекватные  тематические  сетевые  ресурсы,  базы  данных,  информационно-поисковые
системы,  умений  организовать  проведение  научных  семинаров,  конференций,  осуществлять  научную  редакцию
исторического текста;
формирование навыков научно-исследовательской деятельности,  инновационными методами исторического познания в
области изучения гендерной политики современных государств, навыков владения навыками, методами и технологиями
поиска,  обработки,  обобщения  и  анализа  информации  тематических  сетевых  ресурсов,  баз  данных,
информационно-поисковых систем при осуществлении исторических исследований, владения навыками планирования и
организации научных мероприятий, подготовки научных публикации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью к инновационной 
деятельности, к постановке и 
решению перспективных 
научно-исследовательских и 
прикладных задач

Знать современные научно-исследовательские направления, 
методологические подходы и программы в изучении гендерной 
политики современных государств; инновационные методы 
исторического познания.
Уметь использовать полученные знания и методы для решения 
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 
в изучении гендерной политики современных государств.
Владеть навыками научно-исследовательской деятельности, 
инновационными методами исторического познания в области 
изучения гендерной политики современных государств

ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, 
информационно-поисковые 
системы

Знать современные тематические сетевые ресурсы, базы 
данных; принципы и методы работы с различными 
источниками информации для изучения гендерной политики 
современных государств.
Уметь выбирать и применять в исторических исследованиях 
адекватные тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы.
Владеть навыками, методами и технологиями поиска, 
обработки, обобщения и анализа информации тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем при осуществлении исторических исследований.

ПК-5 способностью к подготовке и 
проведению научных семинаров, 
конференций, подготовке и 
редактированию научных 
публикаций

Знать основные принципы организации и проведения научных 
семинаров, конференций по дискуссионным проблемам 
гендерной политики современных государств.
Уметь организовать проведение научных семинаров, 
конференций, осуществлять научную редакцию исторического 
текста.
Владеть навыками планирования и организации научных 
мероприятий, подготовки научных публикации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Геополитика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели.
Формирование знаний информационно-коммуникационных технологий и основ информатики, находящих применение в
изучении  геополитики,  современных  подходов  к  изучению  геополитики,  с  учетом  экономических,  политических,
социальных  аспектов  их  развития;  основных  методов  работы  с  источниками  и  историографией  по  вопросам
геополитики,  современных  тематических  сетевых  ресурсов,  баз  данных;  принципов  и  методов  работы  с  различными
источниками информации для изучения геополитики 
Задачи.
Развитие  умений  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  и  основы  информатики,  находящие
применение  в  изучении  геополитики,  умений  применять  методы  других  гуманитарных  дисциплин  при  работе  с
источниками  и  историографией  по  проблемам  геополитики,  выбирать  и  применять  в  исторических  исследованиях
подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы
Выработка  навыков  использования  информационно-коммуникационных  технологий  и  основ  информатики,  находящие
применение в изучении геополитики, навыков владения основными методами работы с текстами; навыками применения
необходимого  междисциплинарного  методического  инструментария  при  изучении  геополитики  в  современной
исторической  науке,  владения  навыками,  методами  и  технологиями  поиска,  обработки,  обобщения  и  анализа
информации  тематических  сетевых  ресурсов,  баз  данных,  информационно-поисковых  систем  при  осуществлении
исторических исследований 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать информационно-коммуникационные технологии и 
основы информатики, находящие применение в изучении 
геополитики.
Уметь использовать информационно-коммуникационные 
технологии и основы информатики, находящие применение в 
изучении геополитики.
Владеть навыками использования 
информационно-коммуникационных технологий и основ 
информатики, находящие применение в изучении геополитики.

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

Знать современные подходы к изучению геополитики, с учетом 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные методы работы с источниками и 
историографией.
Уметь применять методы других гуманитарных дисциплин при 
работе с источниками и историографией по проблемам 
геополитики.
Владеть основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного методического 
инструментария при изучении геополитики в современной 
исторической науке

ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, 
информационно-поисковые 
системы

Знать современные  тематические сетевые ресурсы, базы 
данных; принципы и методы работы с различными 
источниками информации для изучения геополитики .
Уметь выбирать и применять в исторических исследованиях 
подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы.
Владеть навыками, методами и технологиями поиска, 
обработки, обобщения и анализа информации тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем при осуществлении исторических исследований
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Государственные  системы  управления  в  восточных  обществах:
опыт сравнительного анализа составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели:
Формирование  знаний  о  современных  научно-исследовательских  направлениях,  методологических  подходах  и
программах в  области  изучения  государственных систем управления  в  восточных обществах;  инновационных методах
исторического познания
Формирование знаний о современных подходах к изучению государственных систем управления в восточных обществах,
с  учетом  экономических,  политических,  социальных  факторов  развития  государства;  основных  методах  работы  с
источниками и историографией
Формирование знаний о методологических основаниях, принципах и методических приемах изучения государственных
систем управления в восточных обществах; методологическом инструментарии конкретно-научных дисциплин
Задачи:
Развитие  умений использовать  полученные знания  и  методы для  решения  перспективных научно-исследовательских и
прикладных  задач  в  области  государственных  систем  управления  в  восточных  обществах;  систематизировать
полученные знания
Развитие умений применять методы других гуманитарных дисциплин при работе с  источниками и историографией по
проблемам государственных систем управления в восточных обществах
Развитие  умений  распознавать  методологические  основания  исследований,  посвященных  государственным  системам
управления в восточных обществах; использовать на практике исторические методы
Выработка  навыков  научно-исследовательской  деятельности,  владения  инновационными  методами  исторического
познания в области изучения государственных систем управления в восточных обществах
Выработка  навыков  владения  основными  методами  работы  с  текстами;  навыков  применения  необходимого
междисциплинарного  методического  инструментария  при  изучении  государственных  систем  управления  в  восточных
обществах
Выработка  навыков  владения  современными  методологическими  принципами  и  методическими  приемами
исторического исследования; культурой мышления и навыков оформления результатов мыслительной деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способность к инновационной 
деятельности, к постановке и 
решению перспективных 
научно-исследовательских и 
прикладных задач

Знать современные научно-исследовательские направления, 
методологические подходы и программы в области изучения 
государственных систем управления в восточных обществах; 
инновационные методы исторического познания
Уметь использовать полученные знания и методы для решения 
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 
в области государственных систем управления в восточных 
обществах; систематизировать полученные знания
Владеть навыками научно-исследовательской деятельности, 
инновационными методами исторического познания в области 
изучения государственных систем управления в восточных 
обществах

ПК-1 способность к подготовке и 
проведению 
научно-исследовательских работ  
с использованием знания 
фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы 
магистратуры

Знать современные подходы к изучению государственных 
систем управления в восточных обществах, с учетом 
экономических, политических, социальных факторов развития 
государства; основные методы работы с источниками и 
историографией
Уметь применять методы других гуманитарных дисциплин при 
работе с источниками и историографией по проблемам 
государственных систем управления в восточных обществах
Владеть основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного методического 
инструментария при изучении государственных систем 
управления в восточных обществах



ПК-3 владением современными 
методологическими принципами 
и методическими приемами 
исторического исследования

Знать методологические основания, принципы и методические 
приемы изучения государственных систем управления в 
восточных обществах; методологический инструментарий 
конкретно-научных дисциплин 
Уметь распознавать методологические основания 
исследований, посвященных государственным системам 
управления в восточных обществах; использовать на практике 
исторические методы
Владеть современными методологическими принципами и 
методическими приемами исторического исследования; 
культурой мышления и навыками оформления результатов 
мыслительной деятельности
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Диаспоры  в  XIX-XX  вв.:  проблема  сохранения  идентичности  в
условиях отсутствия государственности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели. Формирование знаний особенностей формирования и существования диаспор в XIX-XX вв.,  при осуществлении
экспертных и аналитических работ историко-культурного характера, знания основных политических, социокультурных,
экономических факторов, этапов и закономерностей истории диаспор в XIX-XX вв., различных подходов к ее оценке и
периодизации; основных направлений, проблем, роли личности в истории диаспор, знания источников по диаспорам в
XIX-XX вв., хранящихся в музеях, книго- и архивохранилищах  
Задачи.
Развитие  умений  осуществлять  историческую  экспертизу  с   применением  знания  особенностей  формирования  и
существования  диаспор  в  XIX-XX  вв.,  при  осуществлении  экспертных  и  аналитических  работ  историко-культурного
характера, умения соотносить, анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические исторические
процессы  и  факты  на  примере  истории  диаспор  в  XIX-XX  вв.;  выявлять  существенные  черты  данных  исторических
процессов,  явлений  и  событий,  умения  использовать  знания  о  диаспорах  в  XIX-XX  вв  в  историко-культурной  и
историко-краеведческой деятельности архивов и музеев

Выработка навыков систематического применения знаний в области гуманитарных, социальных и экономических наук и
особенностей  формирования  и  существования  диаспор  в  XIX-XX  вв.,  при  проведении  исторической  экспертизы,
владения методикой преподавания истории; исторической терминологией; приемами аргументации, ведения дискуссии и
полемики, владения методикой организации и проведения историко-культурных и историко-краеведческих мероприятий
в деятельности архивов и музеев.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать особенности формирования и существования диаспор в 
XIX-XX вв., при осуществлении экспертных и аналитических 
работ историко-культурного характера
Уметь осуществлять историческую экспертизу с  применением 
знания особенностей формирования и существования диаспор в 
XIX-XX вв., при осуществлении экспертных и аналитических 
работ историко-культурного характера
Владеть знаниями в области гуманитарных, социальных и 
экономических наук и особенностей формирования и 
существования диаспор в XIX-XX вв., при проведении 
исторической экспертизы

ПК-13 способностью к осуществлению 
историко-культурных и 
историко-краеведческих 
функций в деятельности 
организаций и учреждений 
(архивы, музеи)

Знать характеристики источников по диаспорам в XIX-XX вв., 
хранящихся в музеях, книго- и архивохранилищах  
Уметь использовать знания о диаспорах в XIX-XX вв. в 
историко-культурной и историко-краеведческой деятельности 
архивов и музеев.
Владеть методикой организации и проведения 
историко-культурных и историко-краеведческих мероприятий в 
деятельности архивов и музеев



ПК-7 способностью анализировать и 
объяснять политические, 
социокультурные, экономические 
факторы исторического 
развития, а также роль 
человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей

Знать основные политические, социокультурные, 
экономические факторы, этапы и закономерности истории 
диаспор в XIX-XX вв., различные подходы к ее оценке и 
периодизации; основные направления, проблемы, роль 
личности в истории диаспор
Уметь соотносить, анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические исторические процессы и 
факты на примере истории диаспор в XIX-XX вв.; выявлять 
существенные черты данных исторических процессов, явлений 
и событий
Владеть методикой преподавания истории; исторической 
терминологией; приемами аргументации, ведения дискуссии и 
полемики 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Европейский Союз в 21 веке: проблемы политического устройства
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели:  формирование  знаний  современных  научно-исследовательских  направлений,  методологических  подходов  и
программ  в  изучении  проблем  политического  устройства  Европейского  Союза  в  XXI  веке;  инновационных  методов
исторического  познания,  знаний  современных   тематических  сетевых  ресурсов,  баз  данных;  принципов  и  методов
работы с различными источниками информации для изучения проблем политического устройства Европейского Союза в
XXI веке, знаний основных принципов организации и проведения научных семинаров, конференций по дискуссионным
проблемам политического устройства Европейского Союза в XXI веке

Задачи: 
развитие  умений  использовать  полученные  знания  и  методы  для  решения  перспективных  научно-исследовательских  и
прикладных задач в изучении проблем политического устройства Европейского Союза в XXI веке,  умений выбирать и
применять  в  исторических  исследованиях  подходящие  тематические  сетевые  ресурсы,  базы  данных,
информационно-поисковые системы, умений организовать проведение научных семинаров, конференций, осуществлять
научную редакцию исторического текста;
выработка  навыков  научно-исследовательской  деятельности,  инновационными  методами  исторического  познания  в
области изучения проблем политического устройства Европейского Союза в XXI веке, владения навыками, методами и
технологиями  поиска,  обработки,  обобщения  и  анализа  информации  тематических  сетевых  ресурсов,  баз  данных,
информационно-поисковых систем при осуществлении исторических исследований, владения навыками планирования и
организации научных мероприятий, подготовки научных публикации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью к инновационной 
деятельности, к постановке и 
решению перспективных 
научно-исследовательских и 
прикладных задач

Знать современные научно-исследовательские направления, 
методологические подходы и программы в изучении проблем 
политического устройства Европейского Союза в XXI веке; 
инновационные методы исторического познания.
Уметь использовать полученные знания и методы для решения 
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 
в изучении проблем политического устройства Европейского 
Союза в XXI веке.
Владеть навыками научно-исследовательской деятельности, 
инновационными методами исторического познания в области 
изучения проблем политического устройства Европейского 
Союза в XXI веке.

ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, 
информационно-поисковые 
системы

Знать современные  тематические сетевые ресурсы, базы 
данных; принципы и методы работы с различными 
источниками информации для изучения проблем политического 
устройства Европейского Союза в XXI веке.
Уметь выбирать и применять в исторических исследованиях 
подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы.
Владеть навыками, методами и технологиями поиска, 
обработки, обобщения и анализа информации тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем при осуществлении исторических исследований.

ПК-5 способностью к подготовке и 
проведению научных семинаров, 
конференций, подготовке и 
редактированию научных 
публикаций

Знать основные принципы организации и проведения научных 
семинаров, конференций по дискуссионным проблемам 
политического устройства Европейского Союза в XXI веке.
Уметь организовать проведение научных семинаров, 
конференций, осуществлять научную редакцию исторического 
текста.
Владеть навыками планирования и организации научных 
мероприятий, подготовки научных публикации.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Информационные  технологии  в  исторической  науке  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  освоения  информационных  технологий  в
исторической науке, необходимых для написания магистерской диссертации по истории.

Задачи: приобретение необходимых навыков для поиска 
историко-библиографической  информации;  исторических  источников  с  помощью  информационных  технологий  в  сети
Интернет;  создание  каталожно-файловой  системы,   соответствующе  структуре   исторического  исследования  в
соответствии с  его сложностью,  видом и формой публикации;  освоение все основных технологий для осуществлений
всех  этапов  исторического  исследования;  разработка  и  настройка  шаблона  «Документ  историка»,  настройка  основных
компьютерных программ,  необходимых для проведения и оформления исторического исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать особенности культурного и нравственного саморазвития; 
возможные сферы и направления профессиональной 
самореализации и достижения необходимого уровня 
профессионального развития с использованием 
информационных технологий в исторической науке
Уметь выявлять и формулировать проблемы личностного 
развития и профессионального роста, достигать 
профессиональных задач с использованием информационных 
технологий в исторической науке
Владеть культурой самообразования, приемами целеполагания, 
планирования, реализации необходимых видов деятельности; 
навыками достижения профессиональных задач с 
использованием информационных технологий в исторической 
науке

ОПК-3 способность использовать 
знания в области гуманитарных, 
социальных и экономических 
наук при осуществлении 
экспертных и аналитических 
работ

Знать основы информационных технологий, находящих  
применение в профессиональной деятельности, в процессе 
осуществления экспертных и аналитических работ
Уметь выбирать и использовать необходимые информационные 
технологии для осуществления экспертных и аналитических 
работ в историко-культурной сфере
Владеть методикой использования информационных 
технологий, применяемых в профессиональной деятельности, в 
процессе осуществления экспертных и аналитических работ

ОПК-4 способность использовать в 
познавательной и 
профессиональной деятельности 
базовые знания в области основ 
информатики и элементы 
естественнонаучного и 
математического знания

Знать информационно-коммуникационные технологии и 
основы информатики, находящие применение в исторической 
науке  
Уметь использовать информационно-коммуникационные 
технологии и основы информатики, находящие применение в 
исторической науке
Владеть навыками использования 
информационно-коммуникационных технологий и основ 
информатики, находящих применение в исторической науке
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Междисциплинарные подходы в современной исторической науке
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели дисциплины -  изучение  современных междисциплинарных подходов  к  исследованию исторических процессов,  а
также  формирование  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих  использовать  навыки  анализа
методологических подходов, развиваемых различными историографическими школами.

Задачи дисциплины:
•    изучить  особенности  формирования  и  использования  междисциплинарных  методов  в  исторической  науке  второй
половины XX – начала XXI вв.;
•  раскрыть  специфику  современных  междисциплинарных  подходов  к  исследованию  исторических  процессов;  знать
основные  принципы  и  законы  развития  культуры  мышления,  формы  анализа  и  основы  методологии
междисциплинарного научного знания; 
•  изучить  междисциплинарные  подходы,  использующие  основы  информатики,  социальных,  естественных  и
математических наук; способы и формы их применения в исторических исследованиях;
•  рассмотреть  практику  использования  современных  междисциплинарных  подходов  в  исследованиях  отечественных
историков второй половины XX – начала XXI вв.
•  изучить  основные  понятия  и  категории  права  в  современной  исторической  науке;  ключевые  этические  нормы
различных народов и культур, религий при формулировании междисциплинарных подходов и осуществлении социально
значимых проектов 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: основные принципы и законы развития культуры 
мышления; основы логики, нормы критического подхода; 
формы анализа и основы методологии междисциплинарного 
научного знания;
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать научную 
информацию; осуществлять сравнительный анализ различных 
теоретических утверждений и обобщений; формулировать и 
верифицировать проблемы и гипотезы; выявлять 
междисциплинарные связи получаемых знаний;
Владеть: навыками выработки мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности; навыками решения 
социально и личностно значимых философских проблем; 
выявление причинно-следственных связей, выдвижение 
гипотез и т.п.

ОПК-4 способность использовать в 
познавательной и 
профессиональной деятельности 
базовые знания в области основ 
информатики и элементы 
естественнонаучного и 
математического знания

Знать: междисциплинарные подходы, использующие основы 
информатики, естественных и математических наук; способы и 
формы их применения в исторических исследованиях;
Уметь: выбирать необходимые  междисциплинарные подходы, 
использующие основы информатики, естественных и 
математических наук, для проведения исторического 
исследования; 
Владеть: необходимыми  междисциплинарными подходами, 
использующими основы информатики, естественных и 
математических наук, для проведения исторического 
исследования. 



ОПК-5 способность использовать 
знания правовых и этических 
норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов

Знать: основные понятия и категории права, основы права; 
ключевые этические нормы различных народов и культур 
религий при формулировании междисциплинарных подходов и 
осуществлении социально значимых проектов; 
Уметь: использовать этические и правовые нормы, нормативно- 
правовые документы при оценке своей профессиональной 
деятельности, при разработке и оценке социально значимых 
проектов, в том числе междисциплинарных исследований; 
Владеть: навыками этичного поведения, правовой 
терминологией; навыками самостоятельного анализа и 
применения законодательных материалов в ходе 
междисциплинарных исследований.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Межполисные  и  межплеменные  объединения  в  эллинском  мире
(VI-I вв. до н.э.) составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели: формирование целостной системы знаний о роли и месте межполисных и межплеменных объединений в античной
Греции;  знакомство  с  правовыми  нормами  формирования  и  деятельности  данных  структур;  овладение  навыками
критического  анализа  и  систематизации  информации  по  истории  античности  на  основе  применения
междисциплинарных подходов.
Задачи: 
- знакомство с основными понятиями и источниках правовой системы древнегреческого полиса;
- выработка навыков самостоятельного анализа законодательства в сфере межполисных отношений;
-  формирование  умения  осуществлять  отбор  материала  и  использовать  оптимальные  методы  преподавания  учебных
курсов по истории античной Греции;
-  совершенствование  и  закрепление  навыков  публичной  речи,  аргументации,  ведения  научной  дискуссии  по  теме
исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способность использовать 
знания правовых и этических 
норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов

знать основные понятия и категории права, источники правовой 
системы древнегреческого полиса; ключевые этические нормы 
античного полиса;
уметь использовать знания об основных понятиях и категориях 
права, источниках правовой системы древнегреческого полиса; 
ключевых этических нормах античного полиса при оценке 
своей профессиональной деятельности;
владеть правовой терминологией; навыками самостоятельного 
анализа законодательства.

ПК-2 способность к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе 
современных 
междисциплинарных подходов

знать основные методы научно- исследовательской 
деятельности в междисциплинарных областях; методы 
критического анализа и обобщения современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при 
изучении межполисных и межплеменных объединений в 
эллинском мире;
уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных 
текстах; критически оценивать любую поступающую 
информацию, в том числе на основе современных 
междисциплинарных подходов к изучению межполисных и 
межплеменных объединений в эллинском мире;
владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и 
систематизации информации по проблемам исследования 
межполисных и межплеменных объединений в эллинском 
мире; навыками выбора методов и средств решения задач 
исследования.

ПК-6 владение навыками 
практического использования 
знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании 
курса истории работу в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования

знать основы педагогики и возрастной психологии, методики 
преподавания истории; нормативно-правовые основы 
преподавательской деятельности при апробации учебных 
курсов по истории античной Греции;
уметь осуществлять отбор материала; использовать 
оптимальные методы преподавания учебных курсов по истории 
античной Греции:
владеть методическими комплексами и приемами преподавания 
истории; навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методика и техника подготовки ВКР составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Методика  и  техника  подготовки  ВКР»  является  формирование  у  обучающихся
компетенций,  необходимых  для  написания  выпускной  квалификационной  работы,  соответствующей  виду
профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся. 
Задачи: 
  формирование  систематизированных  знаний  сущности  и  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,
цивилизационной  ценности  и  значимости  исторического  знания;  методик  преподавания,  способствующих
формированию  социальной  и  этической  профессиональной  ответственности;  систематизированных  знаний  основных
требований, предъявляемых к выпускной квалификационной работе, ее структуре и содержанию;
  формирование  систематизированных  знаний  особенностей  культурного  и  нравственного  саморазвития;  возможных
сфер и направлений профессиональной самореализации; способов достижения необходимого уровня профессионального
и личностного развития, в том числе при подготовке ВКР;
  формирование  систематизированных  знаний  видов  и  особенностей  письменных  текстов  и  устных  выступлений;
понимания  общего  содержание  сложных  текстов  на  абстрактные  и  конкретные  темы;  стилистических  особенностей
представления  результатов  деятельности  в  устной  и  письменной  форме;  оформления  выпускной  квалификационной
работы и ее научно-справочного аппарата;
– развитие умения обосновывать и отстаивать свою научную позицию, активно реализовывать собственные решения и
идеи;  руководствоваться  нравственными  и  этическими  нормами,  критически  оценивать  принятые  решения  в
профессиональной деятельности, в том числе, при подготовке ВКР;
–  развитие  умения  выявлять  и  формулировать  проблемы личностного  развития  и  профессионального  роста;  оценивать
свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей, в том
числе при подготовке ВКР;
–  развитие  умения  осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  русском  языке  и  иностранном  языке  при
решении профессиональных задач;
– выработка уверенного владения навыками обучения и самообучения, навыками адаптации и социально ответственного
поведения в нестандартной ситуации; навыками анализа социальной и этической ответственности за принятые решения
в профессиональной деятельности, в том числе, при подготовке ВКР;
–  выработка  культуры  самообразования,  уверенного  владения  приемами  целеполагания,  планирования,  реализации
необходимых видов деятельности, основными методами и способами повышения интеллектуального и общекультурного
уровня, в том числе при подготовке ВКР;
– выработка навыков уверенного владения литературным русским и иностранным языком международного общения на
уровне, позволяющем решать задачи профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, цивилизационную ценность и значимость 
исторического знания; методики преподавания, 
способствующие формированию социальной и этической 
профессиональной ответственности
Уметь обосновывать и отстаивать свою научную позицию, 
активно реализовывать собственные решения и идеи; 
руководствоваться нравственными и этическими нормами, 
критически оценивать принятые решения в профессиональной 
деятельности, в том числе, при подготовке ВКР
Владеть навыками обучения и самообучения, навыками 
адаптации и социально ответственного поведения в 
нестандартной ситуации; навыками анализа социальной и 
этической ответственности за принятые решения в 
профессиональной деятельности, в том числе, при подготовке 
ВКР



ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать особенности культурного и нравственного саморазвития; 
возможные сферы и направления профессиональной 
самореализации; способы достижения необходимого уровня 
профессионального и личностного развития, в том числе, при 
подготовке ВКР магистра
Уметь выявлять и формулировать проблемы личностного 
развития и профессионального роста; оценивать свои 
возможности, реалистичность и адекватность намеченных 
способов и путей достижения планируемых целей, в том числе 
при подготовке ВКР магистра
Владеть культурой самообразования, приемами целеполагания, 
планирования, реализации необходимых видов деятельности; 
основными методами и способами повышения 
интеллектуального и общекультурного уровня, в том числе, при 
подготовке ВКР магистра

ОПК-1 готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности

Знать виды и особенности письменных текстов и устных 
выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на 
абстрактные и конкретные темы; стилистические особенности 
представления результатов деятельности в устной и 
письменной форме
Уметь осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
русском языке и иностранном языке при решении 
профессиональных задач
Владеть литературным русским и иностранным языком 
международного общения, на уровне, позволяющем решать 
задачи профессиональной деятельности



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Код плана 460401.68-2020-З-ПП-2г05м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

46.04.01 История

Профиль (специализация,  программа) Зарубежная история

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.03

Институт (факультет) Исторический факультет

Кафедра отечественной истории и историографии

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методика  преподавания  истории  в  средней  и  высшей  школе
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  фундамента  в  области  методики  преподавания  истории  в  профессиональных  и
профильных образовательных учреждениях. 
Задачи дисциплины: 
-формирование  основ  методического  знания  для  осознания  обучающимися  смысла  и  назначения  профессиональной
деятельности преподавателя истории;
-  формирования  знания  содержания,  методов,  приемов,  средств  и  форм  современной  технологии  исторического
образования;
-  расширение  границ  профессиональной  компетентности  обучающегося  для  овладения  навыками  управления
коллективами и общения в них.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, цивилизационную ценность и значимость 
исторического знания; методики преподавания, 
способствующие формированию социальной и этической 
профессиональной ответственности.
Уметь обосновывать и отстаивать свою позицию, активно 
реализовывать собственные решения и идеи; в педагогической 
деятельности руководствоваться нравственными и этическими 
нормами; критически оценивать принятые решения.
Владеть навыками самообучения и рефлексии, готовностью 
действовать в нестандартной ситуации; навыками анализа 
социальной и этической ответственности за принятые решения 
в педагогической деятельности.

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать методики преподавания истории в средней и высшей 
школе; основные принципы работы в коллективе и руководства 
коллективами в сфере преподавания; специфику различных 
национальных и региональных культур, социальных групп в 
учебном процессе средней и высшей школы;
Уметь осуществлять руководство коллективом в рамках 
осуществления педагогической деятельности; адаптировать 
методы взаимодействия и руководства к условиям 
многоэтничных и интернациональных групп;
Владеть навыками управления коллективами и кооперации с 
коллегами; навыками толерантного общения и бережного 
отношения к различным культурным традициям и ценностям в 
педагогической деятельности

ОПК-5 способность использовать 
знания правовых и этических 
норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов

Знать этические и правовые нормы при изучении и оценке 
методик преподавания истории в средней и высшей школе;
Уметь использовать этические и правовые нормы, 
нормативно-правовые документы при осуществлении своей 
профессиональной деятельности в сфере преподавания 
истории;
Владеть навыками использования этических и правовых норм, 
нормативно-правовых документов при изучении и оценке 
методик преподавания истории в средней и высшей школе
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методология исторической науки составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели  дисциплины  –  изучение  основных  направлений  классической  и  современной  философии  истории,
методологических  подходов  к  изучению  истории,  характерных  для  отечественной  и  зарубежной  исторической  науки;
развитие  у  обучающихся  способности  к  абстрактному  мышлению,  готовности  к  саморазвитию,  самореализации,
использованию  творческого  потенциала,  способности  к  инновационной  деятельности,  постановке  и  решению
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач. 

Задачи дисциплины: 
– формирование систематизированных знаний об основных принципах и законах развития культуры мышления, основах
логики и нормах критического мышления; 
– формирование систематизированных знаний о возможных сферах и направлениях профессиональной самореализации,
способах  достижения  более  высоких  уровней  профессионального  и  личностного  развития  на  основе  знаний  в  сфере
философии и методологии науки;
–  формирование  систематизированных  знаний  о  современных  научно-исследовательских  направлениях,
методологических  подходах  в  области  философии  и  методологии  исторической  науки,  об  инновационных  методах
исторического познания;
–  развитие  умений  анализировать  историко-философские  концепции;  осуществлять  сравнительный  анализ  различных
теоретических  утверждений  и  обобщений;  формулировать  и  верифицировать  проблемы  и  гипотезы;  формировать  и
аргументированно защищать собственную позицию;
– развитие умений выявлять и формулировать проблемы личностного развития и профессионального роста;  оценивать
свои  возможности,  реалистичность  и  адекватность  намеченных  способов  и  путей  достижения  планируемых  целей  на
основе знаний философии и методологии исторической науки;
–  развитие  умений  использовать  знания  в  сфере  философии  и  методологии  исторической  науки  для  решения
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач;
–  выработка  навыков  постановки  цели,  решения  социально  и  личностно  значимых  философских  проблем,  выявления
причинно-следственных связей, выдвижение гипотез;
–  выработка  уверенного  владения  культурой  самообразования,  приемами  целеполагания,  планирования,  реализации
необходимых видов деятельности; основными методами и способами повышения интеллектуального и общекультурного
уровня на основе знаний философии и методологии исторической науки;
–  выработка  навыков  научно-исследовательской  деятельности,  владения  инновационными  методами  исторического
познания в области философии и методологи исторической науки.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать основные принципы и законы развития культуры 
мышления; основы логики и нормы критического подхода; 
основы методологии научного знания
Уметь анализировать историко-философские концепции; 
осуществлять сравнительный анализ различных теоретических 
утверждений и обобщений; формулировать и верифицировать 
проблемы и гипотезы; формировать и аргументированно 
защищать собственную позицию
Владеть навыками постановки цели; навыками решения 
социально и личностно значимых философских проблем; 
выявление причинно-следственных связей, выдвижение 
гипотез и т.п.



ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать возможные сферы и направления профессиональной 
самореализации; способы достижения более высоких уровней 
профессионального и личностного развития, на основе знаний 
философии и методологии исторической науки
Уметь выявлять и формулировать проблемы личностного 
развития и профессионального роста; оценивать свои 
возможности, реалистичность и адекватность намеченных 
способов и путей достижения планируемых целей на основе 
знаний философии и методологии исторической науки
Владеть культурой самообразования, приемами целеполагания, 
планирования, реализации необходимых видов деятельности; 
основными методами и способами повышения 
интеллектуального и общекультурного уровня на основе знаний 
философии и методологии исторической науки

ОПК-6 способность к инновационной 
деятельности, к постановке и 
решению перспективных 
научно-исследовательских и 
прикладных задач

Знать современные научно-исследовательские направления, 
методологические подходы и программы в области философии 
и методологи исторической науки; инновационные методы 
исторического познания
Уметь использовать знания философии и методологи 
исторической науки для решения перспективных 
научно-исследовательских и прикладных задач
Владеть навыками научно-исследовательской деятельности, 
инновационными методами исторического познания в области 
философии и методологи исторической науки
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Миграция и государства Европы в XXI веке составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели:  формирование  знаний  знания  основных  понятий  и  категорий  права,  источники  правовой  системы европей-ских
государств;  ключе-вых  этических  норм  миграционной  политики;  методов  научно-исследовательской  деятельности  в
междисциплинарных областях; методов критического анализа и обобщения современных научных достижений, а также
методов генерирования новых идей при изучении миграций и государств Европы в XXI веке , знаний основ педагогики и
возрастной психологии, методики преподавания истории; нормативно-правовых основ преподавательской деятельности
при апробации учебных курсов по истории современной Европы

Задачи: 
развитие  умений  использовать  знания  об  основных  понятиях  и  категориях  права,  источниках  правовой  системы
европейских  государств;  ключевых  этических  норм  миграционной  политики  при  оценке  своей  профессиональной
деятельности,  умения  выделять  и  систематизировать  основные  идеи  в  научных  текстах;  критически  оценивать  любую
поступающую информацию, в том числе на основе современных междисциплинарных подходов к изучению миграций и
государств Европы в XXI веке, умения осуществлять отбор материала; использовать оптимальные методы преподавания
учебных курсов по истории современной Европы.
выработка  навыков  владения  правовой  терминологией;  навыков  самостоятельного  анализа  законодательства,   навыков
владения навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации информации по проблемам исследования
миграций и государств Европы в XXI веке; навыками владения методическими комплексами и приемами преподавания
истории; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью использовать 
знания правовых и этических 
норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов

Знать основные понятия и категории права, источники 
правовой системы европейских государств; ключевые 
этические нормы миграционной политики
Уметь использовать знания об основных понятиях и категориях 
права, источниках правовой системы европейских государств; 
ключевых этических норм миграционной политики при оценке 
своей профессиональной деятельности
Владеть правовой терминологией; навыками самостоятельного 
анализа законодательства

ПК-2 способностью к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе 
современных 
междисциплинарных подходов

Знать основные методы научно-исследовательской 
деятельности в междисциплинарных областях; методы 
критического анализа и обобщения современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при 
изучении миграций и государств Европы в XXI веке
Уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных 
текстах; критически оценивать любую поступающую 
информацию, в том числе на основе современных 
междисциплинарных подходов к изучению миграций и 
государств Европы в XXI веке
Владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и 
систематизации информации по пробле-мам исследования 
мигра-ций и государств Европы в XXI веке; навыками вы-бора 
методов и средств решения задач исследо-вания



ПК-6 владением навыками 
практического использования 
знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании 
курса истории работу в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования

Знать основы педагогики и возрастной психологии, методики 
преподавания истории; нормативно-правовые основы 
преподавательской деятельности при апробации учебных 
курсов по истории современной Европы
Уметь осуществлять отбор материала; использовать 
оптимальные методы преподавания учебных курсов по истории 
современной Европы
Владеть методическими комплексами и приемами 
преподавания истории; навыками публичной ре-чи, 
аргументации, ведения дискуссии
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Полис и религия в античном мире составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели: формирование целостной системы знаний о роли и месте религии в полисной жизни античной Греции; знакомство
с  правовыми  нормами  формирования  и  деятельности  данных  структур;  овладение  навыками  критического  анализа  и
систематизации информации по историирелигии в античности на основе применения междисциплинарных подходов.
Задачи: 
- знакомство с основными понятиями и источниках правовой системы древнегреческого полиса;
- выработка навыков самостоятельного анализа законодательства в сферерелигиозной жизни полиса;
-  формирование  умения  осуществлять  отбор  материала  и  использовать  оптимальные  методы  преподавания  учебных
курсов по истории античной Греции;
-  совершенствование  и  закрепление  навыков  публичной  речи,  аргументации,  ведения  научной  дискуссии  по  теме
исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью использовать 
знания правовых и этических 
норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов

Знать основные понятия и категории права, источники 
правовой системы древнегреческого полиса; ключевые 
этические нормы античного полиса.
Уметь использовать знания об основных понятиях и категориях 
права, источниках правовой системы древнегреческого полиса; 
ключевых этических нормах античного полиса при оценке 
своей профессиональной деятельности.
Владеть правовой терминологией; навыками самостоятельного 
анализа законодательства.

ПК-2 способностью к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе 
современных 
междисциплинарных подходов

Знать основные методы научно- исследовательской 
деятельности в междисциплинарных областях; методы 
критического анализа и обобщения современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при 
изучении полисной религии.
Уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных 
текстах; критически оценивать любую поступающую 
информацию, в том числе на основе современных 
междисциплинарных подходов к изучению полисной религии.
Владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и 
систематизации информации по проблемам исследования 
полисной религии; навыками выбора методов и средств 
решения задач исследования.

ПК-6 владением навыками 
практического использования 
знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании 
курса истории работу в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования

Знать основы педагогики и возрастной психологии, методики 
преподавания истории; нормативно-правовые основы 
преподавательской деятельности при апробации учебных 
курсов по истории античной Греции.
Уметь осуществлять отбор материала; использовать 
оптимальные методы преподавания учебных курсов по истории 
античной Греции .
Владеть методическими комплексами и приемами 
преподавания истории; навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Политическая  практика  и  политическая  культура  Центральной  и
Западной Европы раннего нового времени составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  целостного  представления  об  особенностях  системы  центрального  и  местного
управления  в  европейских  монархиях  раннего  нового  времени,  способах  взаимодействия  королевской  власти  и
провинциальных сообществ, путях развития политической структуры европейских монархий и отражении этих проблем
в современной исторической науке
Задачи дисциплины:
–  формирование  систематизированных  знаний  о  современных  научно-исследовательских  направлениях,
методологических подходах и программах в изучении европейских монархий раннего нового времени; инновационных
методах исторического познания;
– формирование систематизированных знаний о современных тематических сетевых ресурсах, базах данных; принципах
и методах работы с различными источниками информации для изучения европейских монархий раннего нового времени;
– формирование систематизированных знаний об основных принципах организации и проведения научных семинаров,
конференций по дискуссионным проблемам европейских монархий раннего нового времени;
– развитие умений использовать полученные знания и методы для решения перспективных научно-исследовательских и
прикладных задач в изучении европейских монархий раннего нового времени;
–  развитие  умений  выбирать  и  применять  в  исторических  исследованиях  адекватные  тематические  сетевые  ресурсы,
базы данных, информационно-поисковые системы;
–  развитие  умений  организовать  проведение  научных  семинаров,  конференций,  осуществлять  научную  редакцию
исторического текста;
–  выработка  навыков  научно-исследовательской  деятельности,  инновационными  методами  исторического  познания  в
области изучения европейских монархий раннего нового времени;
– выработка навыков, методов и технологий поиска, обработки, обобщения и анализа информации тематических сетевых
ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем при осуществлении исторических исследований;
– выработка навыков планирования и организации научных мероприятий, подготовки научных публикации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью к инновационной 
деятельности, к постановке и 
решению перспективных 
научно-исследовательских и 
прикладных задач

Знать современные научно-исследовательские направле-ния, 
методологические подходы и программы в изучении 
европейских монархий раннего нового времени; 
инновацион-ные методы исторического познания
Уметь использовать получен-ные знания и методы для решения 
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 
в изучении европей-ских монархий раннего нового времени.
Владеть навыками научно-исследовательской деятельно-сти, 
инновационными метода-ми исторического познания в области 
изучения европейских монархий раннего нового времени.



ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, 
информационно-поисковые 
системы

Знать современные тематиче-ские сетевые ресурсы, базы 
данных; принципы и методы работы с различными 
источни-ками информации для изучения европейских монархий 
раннего нового времени.
Уметь выбирать и применять в исторических исследованиях 
адекватные тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы.
Владеть навыками, методами и технологиями поиска, 
обработки, обобщения и анализа ин-формации тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, ин-формационно-поисковых 
си-стем при осуществлении исторических исследований.

ПК-5 способностью к подготовке и 
проведению научных семинаров, 
конференций, подготовке и 
редактированию научных 
публикаций

Знать основные принципы ор-ганизации и проведения 
науч-ных семинаров, конференций по дискуссионным 
проблемам истории европейских монархий раннего нового 
времени.
Уметь организовать проведе-ние научных семинаров, 
конференций, выстроить и реализовать научную редакцию 
исторического текста.
Владеть навыками планирования и организации научных 
мероприятий, подготовки научных публикации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проблема полиса как предгосударственной формы общественного
устройства составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели.
Формирование  знаний  об  основных  понятиях  и  категориях  права,  источниках  правовой  системы  древнегреческого
полиса; ключевых этических нормах античного полиса
Формирование  знаний  об  основных  методах  научно-исследовательской  деятельности  в  междисциплинарных  областях;
методах критического анализа и обобщения современных научных достижений, а также методах генерирования новых
идей при решении исследовательских задач изучения полиса
Формирование  знаний  об  основах  педагогики  и  возрастной  психологии,  методике  преподавания  истории;
нормативно-правовых  основах  преподавательской  деятельности  при  апробации  учебных  курсов  по  истории  античной
Греции
Задачи.
Развитие  умений  использовать  знания  об  основных  понятиях  и  категориях  права,  источниках  правовой  системы
древнегреческого  полиса;  ключевых  этических  нормах  античного  полиса  при  оценке  своей  профессиональной
деятельности
Развитие  умений  выделять  и  систематизировать  основные  идеи  в  научных  текстах;  критически  оценивать  любую
поступающую информацию, в том числе на основе современных междисциплинарных подходов к изучению полиса
Развитие  умений  осуществлять  отбор  материала;  использовать  оптимальные  методы  преподавания  учебных  курсов  по
истории античной Греции
Выработка  практических  навыков  владения  правовой  терминологией;  навыками  самостоятельного  анализа
законодательства
Выработка практических навыков сбора, обработки, критического анализа и систематизации информации по проблемам
исследования полиса; навыков выбора методов и средств решения задач исследования
Выработка практических навыков владения методическими комплексами и приемами преподавания истории; навыками
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способность использовать 
знания правовых и этических 
норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов

Знать основные понятия и категории права, источники 
правовой системы древнегреческого полиса; ключевые 
этические нормы античного полиса
Уметь использовать знания об основных понятиях и категориях 
права, источниках правовой системы древнегреческого полиса; 
ключевых этических нормах античного полиса при оценке 
своей профессиональной деятельности
Владеть правовой терминологией; навыками самостоятельного 
анализа законодательства

ПК-2 способность к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе 
современных 
междисциплинарных подходов

Знать основные методы научно-исследовательской 
деятельности в междисциплинарных областях; методы 
критического анализа и обобщения современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских задач изучения полиса
Уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных 
текстах; критически оценивать любую поступающую 
информацию, в том числе на основе современных 
междисциплинарных подходов к изучению полиса
Владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и 
систематизации информации по проблемам исследования 
полиса; навыками выбора методов и средств решения задач 
исследования



ПК-6 владение навыками 
практического использования 
знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании 
курса истории работу в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования

Знать основы педагогики и возрастной психологии, методики 
преподавания истории; нормативно-правовые основы 
преподавательской деятельности при апробации учебных 
курсов по истории античной Греции
Уметь осуществлять отбор материала; использовать 
оптимальные методы преподавания учебных курсов по истории 
античной Греции 
Владеть методическими комплексами и приемами 
преподавания истории; навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Современные  государства  и  социальное  неравенство:  механизмы
регулирования составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели.
Формирование  знаний  основных  понятий  и  категорий  права,  источников  правовой  системы  современных  государств;
ключевых  этических  норм  современного  мира,  знаний  основных  методов  научно-исследовательской  деятельности  в
междисциплинарных областях; методов критического анализа и обобщения современных научных достижений, а также
методов  генерирования  новых идей при изучении механизмов  регулирования  социального  неравенства  в  современных
государствах, знания основ педагогики и возрастной психологии, методики преподавания истории; нормативно-правовых
основ  преподавательской  деятельности  при  апробации  учебных  курсов  по  механизмам  регулирования  социального
неравенства в современных государствах.
Задачи.
Развитие  умений  использовать  знания  об  основных  понятиях  и  категориях  права,  источниках  правовой  системы
современных  государств;  ключевых  этических  нормах  современного  мира  при  оценке  своей  профессиональной
деятельности,  умения  выделять  и  систематизировать  основные  идеи  в  научных  текстах;  критически  оценивать  любую
поступающую информацию, в том числе на основе современных междисциплинарных подходов к изучению механизмов
регулирования  социального  неравенства  в  современных  государствах,  умения  осуществлять  отбор  материала;
использовать  оптимальные  методы  преподавания  учебных  курсов  по  механизмам  регулирования  социального
неравенства в современных государствах. 
Выработка  навыков  владения  правовой  терминологией;  навыков  самостоятельного  анализа  законодательства,  навыков
сбора,  обработки,  критического  анализа  и  систематизации  информации  по  проблемам  исследования  механизмов
регулирования социального неравенства в современных государствах; навыков выбора методов и средств решения задач
исследования, навыков владения методическими комплексами и приемами преподавания истории; навыками публичной
речи, аргументации, ведения дискуссии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью использовать 
знания правовых и этических 
норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов

Знать основные понятия и категории права, источники 
правовой системы современных государств; ключевые 
этические нормы современного мира.
Уметь использовать знания об основных понятиях и категориях 
права, источниках правовой системы современных государств; 
ключевых этических нормах современного мира при оценке 
своей профессиональной деятельности.
Владеть правовой терминологией; навыками самостоятельного 
анализа законодательства.

ПК-2 способностью к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе 
современных 
междисциплинарных подходов

Знать основные методы научно-исследовательской 
деятельности в междисциплинарных областях; методы 
критического анализа и обобщения современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при 
изучении механизмов регулирования социального неравенства 
в современных государствах.
Уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных 
текстах; критически оценивать любую поступающую 
информацию, в том числе на основе современных 
междисциплинарных подходов к изучению механизмов 
регулирования социального неравенства в современных 
государствах механизмов регулирования социального 
неравенства в современных государствах.
Владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и 
систематизации информации по проблемам исследования 
механизмов регулирования социального неравенства в 
современных государствах; навыками выбора методов и 
средств решения задач исследования.



ПК-6 владением навыками 
практического использования 
знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании 
курса истории работу в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования

Знать основы педагогики и возрастной психологии, методики 
преподавания истории; нормативно-правовые основы 
преподавательской деятельности при апробации учебных 
курсов по механизмам регулирования социального неравенства 
в современных государствах.
Уметь осуществлять отбор материала; использовать 
оптимальные методы преподавания учебных курсов по 
механизмам регулирования социального неравенства в 
современных государствах.
Владеть методическими комплексами и приемами 
преподавания истории; навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Становление  и  развитие  государственности  в  Древнем  Риме
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели.
Формирование  знаний  основ  генезиса  древнеримской  государственности  при  осуществлении  экспертных  и
аналитических  работ  в  историко-культурной  сфере,  современных  подходов  к  изучению  генезиса  древнеримской
государственности,  с  учетом  экономических,  политических,  социальных  факторов  развития  государства;  основных
методов работы с источниками и историографией, знаний основных методов научно-исследовательской деятельности в
междисциплинарных областях; методов критического анализа и обобщения современных научных достижений, а также
методы  генерирования  новых  идей  при  решении  задач  изучения  становления  и  развития  древнеримской
государственности.
Задачи.
Развитие  умений  осуществлять  историческую  экспертизу  с   применением  опыта  изучения  генезиса  древнеримской
государственности,  умений  применять  методы  других  гуманитарных  дисциплин  при  работе  с  источниками  и
историографией  по  проблемам  генезиса  древнеримской  государственности,  выделять  и  систематизировать  основные
идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, в том числе на основе современных
междисциплинарных подходов к изучению становления и развития древнеримской государственности.
Выработка  навыков  применения   владения  знаниями  в  области  гуманитарных,  социальных  и  экономических  наук  при
проведении исторической экспертизы, навыков владения основными методами работы с текстами; навыков применения
необходимого  междисциплинарного  методического  инструментария  при  изучении  генезиса  древнеримской
государственности,  навыков  сбора,  обработки,  критического  анализа  и  систематизации  информации  по  проблемам
исследования становления и развития древнеримской государственности; навыками выбора методов и средств решения
задач исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основы генезиса древнеримской государственности при 
осуществлении экспертных и аналитических работ в 
историко-культурной сфере.
Уметь осуществлять историческую экспертизу с  применением 
опыта изучения генезиса древнеримской государственности .
Владеть знаниями в области гуманитарных, социальных и 
экономических наук при проведении исторической экспертизы.

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

Знать современные подходы к изучению генезиса 
древнеримской государственности, с учетом экономических, 
политических, социальных факторов развития государства; 
основные методы работы с источниками и историографией.
Уметь применять методы других гуманитарных дисциплин при 
работе с источниками и историографией по проблемам генезиса 
древнеримской государственности.
Владеть основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного методического 
инструментария при изучении генезиса древнеримской 
государственности.



ПК-2 способностью к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе 
современных 
междисциплинарных подходов

Знать основные методы научно-исследовательской 
деятельности в междисциплинарных областях; методы 
критического анализа и обобщения современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при 
решении задач изучения становления и развития 
древнеримской государственности.
Уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных 
текстах; критически оценивать любую поступающую 
информацию, в том числе на основе современных 
междисциплинарных подходов к изучению становления и 
развития древнеримской государственности.
Владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и 
систематизации информации по проблемам исследования 
становления и развития древнеримской государственности; 
навыками выбора методов и средств решения задач 
исследования.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Становление  и  развитие  зарубежной  исторической  науки
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
самостоятельная работа крп (36 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель.
Формирование  знаний  современных  научно-исследовательских  направлений,  методологических  подходов  и  программ
изучения  становления  и  развития  зарубежной  исторической  науки;  инновационных  методов  исторического  познания,
современных  подходов  к  изучению становления  и  развития  зарубежной  исторической  науки,  с  учетом  экономических,
политических,  социальных  факторов  развития  государства  и  общества;  основные  методы  работы  с  источниками  и
историографией, современных  тематических сетевых ресурсов, баз данных; принципов и методов работы с различными
источниками информации для изучения становления и развития зарубежной исторической науки
Задачи.
Развитие умений  использовать полученные знания и методы для решения перспективных научно- исследовательских и
прикладных  задач  изучения  становления  и  развития  зарубежной  исторической  науки;  систематизировать  полученные
знания, применять методы других гуманитарных дисциплин при работе с источниками и историографией по изучению
становления  и  развития  зарубежной  исторической  науки,  выбирать  и  применять  в  исторических  исследованиях
подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы.
Выработка  навыков  научно-исследовательской  деятельности,  инновационными  методами  исторического  познания  в
области  изучения  становления  и  развития  зарубежной  исторической  науки,  навыков  владения  основными  методами
работы  с  текстами;  навыков  применения  необходимого  междисциплинарного  методического  инструментария  при
изучении  становления  и  развития  зарубежной  исторической  науки,  владения  навыками,  методами  и  технологиями
поиска,  обработки,  обобщения  и  анализа  информации  тематических  сетевых  ресурсов,  баз  данных,
информационно-поисковых систем при осуществлении исторических исследований

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью к инновационной 
деятельности, к постановке и 
решению перспективных 
научно-исследовательских и 
прикладных задач

Знать современные научно-исследовательские направления, 
методологические подходы и программы изучения становления 
и развития зарубежной исторической науки; инновационные 
методы исторического познания.
Уметь использовать полученные знания и методы для решения 
перспективных научно- исследовательских и прикладных задач 
изучения становления и развития зарубежной исторической 
науки; систематизировать полученные знания.
Владеть навыками научно-исследовательской деятельности, 
инновационными методами исторического познания в области 
изучения становления и развития зарубежной исторической 
науки.

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

Знать современные подходы к изучению становления и 
развития зарубежной исторической науки, с учетом 
экономических, политических, социальных факторов развития 
государства и общества; основные методы работы с 
источниками и историографией.
Уметь применять методы других гуманитарных дисциплин при 
работе с источниками и историографией по изучению 
становления и развития зарубежной исторической науки.
Владеть основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного методического 
инструментария при изучении становления и развития 
зарубежной исторической науки



ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, 
информационно-поисковые 
системы

Знать современные  тематические сетевые ресурсы, базы 
данных; принципы и методы работы с различными 
источниками информации для изучения становления и развития 
зарубежной исторической науки.
Уметь выбирать и применять в исторических исследованиях 
подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы.
Владеть навыками, методами и технологиями поиска, 
обработки, обобщения и анализа информации тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем при осуществлении исторических исследований
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Этнические  стереотипы  в  современной  политической  культуре
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели.
Формирование знаний содержания и особенностей  этнических стереотипов в современной политической культуре для
толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, современных подходов к
изучению  этнических  стереотипов  в  современной  политической  культуре,  с  учетом  экономических,  политических,
социальных аспектов развития; основные методы работы с источниками и историографией, современных  тематических
сетевых  ресурсов,  баз  данных;  принципов  и  методов  работы  с  различными  источниками  информации  для  изучения
этнических стереотипов в современной политической культуре.
Задачи.
Развитие умений применять знания этнических стереотипов в современной политической культуре в управленческой и
педагогической  деятельности.  применять  методы  других  гуманитарных  дисциплин  при  работе  с  источниками  и
историографией по проблемам этнических стереотипов в современной политической культуре, выбирать и применять в
исторических  исследованиях  подходящие  тематические  сетевые  ресурсы,  базы  данных,  информационно-поисковые
системы
Выработка  навыков  владения  методикой  изучения  и  знаниями  этнических  стереотипов  в  современной  политической
культуре.  при  решении  задач  профессиональной  деятельности.  владения  основными  методами  работы  с  текстами;
навыками  применения  необходимого  междисциплинарного  методического  инструментария  при  изучении  этнических
стереотипов  в  современной  политической  культуре,  владения  навыками,  методами  и  технологиями  поиска,  обработки,
обобщения и анализа информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем при
осуществлении исторических исследований.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать содержание и особенности  этнических стереотипов в 
современной политической культуре для толерантного 
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий.
Уметь применять знания этнических стереотипов в 
современной политической культуре в управленческой и 
педагогической деятельности.
Владеть методикой изучения и знаниями этнических 
стереотипов в современной политической культуре. при 
решении задач профессиональной деятельности

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

Знать современные подходы к изучению этнических 
стереотипов в современной политической культуре, с учетом 
экономических, политических, социальных аспектов развития; 
основные методы работы с источниками и историографией.
Уметь применять методы других гуманитарных дисциплин при 
работе с источниками и историографией по проблемам 
этнических стереотипов в современной политической культуре.
Владеть основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного методического 
инструментария при изучении этнических стереотипов в 
современной политической культуре.



ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, 
информационно-поисковые 
системы

Знать современные  тематические сетевые ресурсы, базы 
данных; принципы и методы работы с различными 
источниками информации для изучения этнических 
стереотипов в современной политической культуре.
Уметь выбирать и применять в исторических исследованиях 
подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы.
Владеть навыками, методами и технологиями поиска, 
обработки, обобщения и анализа информации тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем при осуществлении исторических исследований.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Зарубежная история по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень 
магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1300 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 2 декабря 2015 г. N 39919 
и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная. Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 24 зачетных единиц, 864 часов, 
16 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-6 способность к инновационной 
деятельности, к постановке и 
решению перспективных 
научно-исследовательских и 
прикладных задач

Знает: современные научно-исследовательские направления и 
программы в области истории; методологические основания 
конкретно-научных дисциплин; инновационные методы 
исторического познания;
Умеет: использовать полученные знания и методы для решения 
перспективных научно- исследовательских и прикладных задач 
в области истории; систематизировать полученные знания;
Владеет: навыками научно-исследовательской деятельности, 
инновационными методами исторического познания.

ПК-1 способность к подготовке и 
проведению 
научно-исследовательских работ  
с использованием знания 
фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы 
магистратуры

Знает: принципы и методы современной исследовательской 
деятельности в области истории, основные подходы к изучению 
истории; основные методы работы с источниками и 
историографией;
Умеет: применять принципы и методы современной 
исследовательской деятельности в области истории, 
использовать основные подходы к изучению истории; основные 
методы работы с источниками и историографией;
Владеет: навыками современной исследовательской 
деятельности в области истории, использования основных 
подходов к изучению истории; владеть основными методами 
работы с источниками и историографией.



ПК-3 владением современными 
методологическими принципами 
и методическими приемами 
исторического исследования

Знает: методологические основания, принципы и методические 
приемы исторического исследования; методологический 
инструментарий конкретно-научных дисциплин, основываясь 
на исторической логике развития исторических знаний;
Умеет: распознавать философские и методологические 
основания конкретно-научных дисциплин, используемые в 
исторических исследованиях; использовать на практике 
исторические методы;
Владеет: современными методологическими принципами и 
методическими приемами исторического исследования; 
культурой мышления и навыками оформления результатов 
мыслительной деятельности.

ПК-5 способность к подготовке и 
проведению научных семинаров, 
конференций, подготовке и 
редактированию научных 
публикаций

Знает: основные принципы организации и проведения научных 
семинаров, конференций, основные методологические 
особенности создания и редактуры научного исторического 
текста, стандарты оформления научных материалов;
Умеет: организовать проведение научных семинаров, 
конференций, апробировать и представлять авторские научные 
работы, в том числе, с применением необходимых 
информационных технологий;
Владеет: навыками планирования и организации научных 
мероприятий, редактирования и подготовки статей, сборников 
статей к публикации.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Зарубежная история по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень 
магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1300 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 2 декабря 2015 г. N 39919 
и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии)
Стационарная  
Выездная
Выездная полевая

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать: принципы и методы современной исследовательской 
деятельности в области истории, основные подходы к изучению 
истории; основные методы работы с источниками и 
историографией;
Уметь: применять принципы и методы современной 
исследовательской деятельности в области истории, 
использовать основные подходы к изучению истории; основные 
методы работы с источниками и историографией;
Владеть: навыками современной исследовательской 
деятельности в области истории, использования основных 
подходов к изучению истории; владеть основными методами 
работы с источниками и историографией

ПК-3 владением современными 
методологическими принципами 
и методическими приемами 
исторического исследования

Знать: совокупность базовых профессиональных умений и 
навыков, принципы и методические приемы исторического 
исследования; методы и приемы работы с историческими 
источниками и литературой;
Уметь: ориентироваться в потоке теоретической информации,  
используемой в исторических исследованиях; использовать на 
практике методы и приемы исторического исследования;
Владеть: современными методологическими принципами и 
методическими приемами исторического исследования; 
культурой мышления и навыками оформления результатов 
мыслительной деятельности



ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, 
информационно-поисковые 
системы

Знать: современные  тематические сетевые ресурсы, базы 
данных; принципы и методы информационной обработки 
исторических источников различных типов;  
Уметь: выбирать и применять в исторических исследованиях 
подходящие тематические сетевые ресурсы, базы данных, 
информационно-поисковые системы;
Владеть: навыками, методами и технологиями поиска, 
обработки, обобщения и анализа материалов тематических 
сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 
систем при осуществлении исторических исследований
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Зарубежная история по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень 
магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1300 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 2 декабря 2015 г. N 39919 
и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: основные принципы работы в коллективе и руководства 
коллективами в сфере преподавания; специфику различных 
социальных групп в учебном процессе средней и высшей 
школы;
Уметь: осуществлять руководство коллективом и 
взаимодействие с коллегами в рамках осуществления 
профессиональной деятельности; адаптировать методы 
руководства к условиям различных социальных групп;
Владеть: навыками управления коллективами и кооперации с 
коллегами; навыками толерантного общения и бережного 
отношения к различным культурным традициям и ценностям в 
профессиональной деятельности.

ПК-6 владение навыками 
практического использования 
знаний основ педагогической 
деятельности в преподавании 
курса истории работу в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования

Знать: основы педагогики и возрастной психологии, методики 
преподавания истории; нормативно-правовые основы 
преподавательской деятельности при апробации учебных 
курсов по истории;
Уметь: осуществлять отбор материала; использовать 
оптимальные методы преподавания учебных курсов по 
истории; 
Владеть: методическими комплексами и приемами 
преподавания истории; навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии.



ПК-7 способность анализировать и 
объяснять политические, 
социокультурные, экономические 
факторы исторического 
развития, а также роль 
человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей

Знать: основные политические, социокультурные, 
экономические факторы, этапы и закономерности 
исторического развития, различные подходы к оценке и 
периодизации истории; роль личности в истории;
Уметь: преподнести и объяснить политические, 
социокультурные, экономические факторы исторического 
процесса; выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий;
Владеть: методикой преподавания истории; исторической 
терминологией; приемами аргументации, ведения дискуссии и 
полемики.

ПК-8 способность к применению 
современных 
информационно-коммуникацион
ных технологий в в учебной 
деятельности

Знать: основные современные 
информационно-коммуникационные технологии в учебной 
деятельности;
Уметь: выбирать и применять современные 
информационно-коммуникационные технологии в учебной 
деятельности;
Владеть: навыками, методами и технологиями применения 
исторической информации в учебной деятельности; методами и 
технологиями поиска, обработки, обобщения и анализа 
информации.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Зарубежная история по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень 
магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1300 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 2 декабря 2015 г. N 39919 
и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 18 зачетных единиц, 648 часов, 12 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-13 способность к осуществлению 
историко-культурных и 
историко-краеведческих 
функций в деятельности 
организаций и учреждений 
(архивы, музеи)

Знать: историко-культурные и историко-краеведческие ресурсы 
региональных музеев, книго- и архивохранилищ; методы и 
приемы работы в музеях, книго- и архивохранилищах;  
Уметь: использовать историко-культурные и 
историко-краеведческие ресурсы в историко-культурной и 
историко-краеведческой деятельности архивов и музеев;
Владеть: методикой организации и проведения 
историко-культурных и историко-краеведческих мероприятий в 
деятельности архивов и музеев

ПК-2 способность к анализу и 
обобщению результатов научного 
исследования на основе 
современных 
междисциплинарных подходов

Знать: основные методы научно-исследовательской 
деятельности; методы критического анализа и обобщения 
современных научных достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе междисциплинарных 
областях;
Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных 
текстах, формулировать авторскую концепцию; критически 
оценивать любую поступающую информацию, в том числе на 
основе современных междисциплинарных подходов;
Владеть: навыками сбора, обработки, критического анализа и 
систематизации информации по теме исследования; навыками 
выбора методов и средств решения задач исследования



ПК-3 владением современными 
методологическими принципами 
и методическими приемами 
исторического исследования

Знать: методологические основания, принципы и методические 
приемы исторического исследования; методологический 
инструментарий конкретно-научных дисциплин, основываясь 
на исторической логике развития исторических знаний;
Уметь: распознавать философские и методологические 
основания конкретно-научных дисциплин, используемые в 
исторических исследованиях; использовать на практике 
исторические методы;
Владеть: современными методологическими принципами и 
методическими приемами исторического исследования; 
культурой мышления и навыками оформления результатов 
мыслительной деятельности

ПК-5 способность к подготовке и 
проведению научных семинаров, 
конференций, подготовке и 
редактированию научных 
публикаций

Знать: основные принципы организации и проведения научных 
семинаров, конференций, основные методологические 
особенности создания и редактуры научного исторического 
текста, стандарты оформления научных материалов;
Уметь: организовать проведение научных семинаров, 
конференций, апробировать и представлять авторские научные 
работы, в том числе, с применением необходимых 
информационных технологий;
Владеть: навыками планирования и организации научных 
мероприятий, редактирования и подготовки статей, сборников 
статей к публикации


