Магистерская программа
«История России до начала XIX века»
Дисциплины магистерской программы

Всего

30 з.е.

экзамен

5 з.е.

до начала XIX в.

экзамен

5 з.е.

4. Начало Руси

экзамен

3 з.е.

5. Политическое развитие русских земель в XIV-XV вв.

экзамен

3 з.е.

6. Власть и общество в России XVII-XVIII веков

экзамен

3 з.е.

7. Идейный мир русского средневековья

зачет

2 з.е.

8. Люди и идеи в русской культуре XVIII

зачет

2 з.е.

и взаимное восприятие

зачет

2 з.е.

10. Внешняя политика Российской империи XVIII в.

экзамен

3 з.е.

зачет

2 з.е.

2. Источниковедение проблем развития России
до начала XIX в.
3.Историография проблем развития России

9. Средневековая Русь и ее соседи: отношения

11. Территория, население и хозяйство России
в XVII – XVIII вв.
Дисциплины по выбору

Всего: 23 з.е.

Специальные курсы по выбору в рамках магистерской программы:

1. Титулатура правителей средневековой Руси

экзамен

3 з.е.

2. Элита Древнерусского государства (Х – ХIII вв.)

экзамен

3 з.е.

экзамен

3 з.е.

4. Присоединение Новгорода к Московскому государству экзамен

3 з.е.

3. Основатели Московского государства:
характеры, мотивы, обстоятельства

5. Религиозный фактор в деятельности московских
князей в XIV – первой трети XVI в.

экзамен

3 з.е.

экзамен

3 з.е.

в Древней Руси XI-XIII вв.

экзамен

3 з.е.

8. Русская дорога как историко-культурный феномен

экзамен

3 з.е.

экзамен

3 з.е.

в аспекте макро и микроисторического исследования

экзамен

3 з.е.

11. Российский абсолютизм и купечество в XVIII в.

экзамен

3 з.е.

12. Россия и мусульманский мир

экзамен

3 з.е.

13. Русско-турецкие войны в конце XVII-XVIII вв.

экзамен

3 з.е.

14. Россия и Тридцатилетняя война

экзамен

3 з.е.

6. Мир глазами летописца: Текущая история
в провиденциальном осмыслении
древнерусских книжников XI-XIII вв.
7. Восприятие соседей-иноплеменников

9. Дворянин в русской культуре XVIII в.
(историко-антропологический аспект)
10. Русский город раннего Нового времени

Процесс изучения дисциплин магистерской программы «История России до
XIX века» направлен на формирование компетенций, предусмотренных
Образовательным стандартом МГУ по направлению подготовки магистров
«История» в соответствии с практико-ориентированным типом магистерской
программы при учете ее специфики: владение системой углубленных знаний,
относящихся к истории России до начала XIX века; умение, основываясь на
полученных теоретических знаниях и практических навыках, выполнять на
высоком профессиональном уровне соответствующие виды научноисследовательской и экспертно-аналитической работы в сфере истории России
до начала XIX века, связанные с постановкой и решением задач повышенной
сложности, в том числе инновационного характера.

В результате освоения магистерской программы обучающийся должен иметь
следующие компетенции:
- владение представлениями о специфике предмета истории России до начала
XIX в.; способность к самостоятельному выявлению актуальных научных
проблем истории России IX-XVIII вв., разработке методологического
инструментария исторического исследования (М-СПК-1);
- понимание языковой культуры IX-XVIII вв., способность к осуществлению
профессиональной научно-исследовательской деятельности в сфере работы с
письменными документами изучаемого периода, археографического описания
и текстологии документов; знание структуры профильных архивов и
рукописных собраний, состава их фондов, владение методикой архивного
поиска и принципами описания документов (М-СПК-2);
- владение представлениями об особенностях российского политического
процесса и его исторического развития; знание организации системы
управления России IX-XVIII вв., роли государственной власти в регулировании
социальных отношений; способность объяснять механизмы взаимодействия
власти и общества, мотивацию действия власти по отношению к обществу, а
также стратегию поведения и способы адаптации общества к регулирующему
его жизнь воздействию власти (М-СПК-3);
- владение представлениями об основных историко-культурных регионах
России, формировании и эволюции этнополитической и этноконфессиональной
структуры российского социума; способность к подготовке аналитических и
экспертных работ в области этнополитической и этноконфессиональной
истории России (М-СПК-4);
- способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской
деятельности в области социально-экономической истории России IX-XVIII вв.,
владение представлением об основных факторах российского социальноэкономического процесса и его специфике (М-СПК-5);
- владение представлениями о круге внешних контактов России в IX-XVIII вв.,
основных направлениях внешней политики, ее целях и задачах; владение
представлениями о культурной составляющей внешних контактов, влиянии
этнического и конфессионального факторов на динамику развития внешних
отношений (М-СПК-6);
- владение представлениями об основных этапах историко-культурного
развития
России
IX-XVIII
вв.,
способность
к
осуществлению

профессиональной научно-исследовательской деятельности в области истории
русской культуры (М-СПК-7);
- владение технологией профессиональной подготовки научно-популярного
контента для любых медийных платформ, навыками создания текстов в разных
жанрах по проблематике истории России до XIX в., способами получения
экспертных оценок в сфере науки и инноваций и адаптации их для средств
массовой информации; определять актуальную для средств массовой
информации научную тематику; владеть навыками работы с информацией
(поиск, обработка, анализ, изложение) (М-СПК-8);
- овладение различными формами научной коммуникации, способность
организовывать и проводить мероприятия профессионального (научнопрактические семинары, круглые столы, конференции и т.д.) и
просветительского характера (составление музейных экспозиций и
экскурсионных программ, чтение лекций, участие в телепередачах и пр.);
способность к разработке информационного обеспечения историкокультурных, музейных и историко-краеведческих аспектов деятельности
организаций и учреждений культуры (М-СПК-9)

