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I. Общие положения 
 

Государственный экзамен (наряду с защитой выпускной квалификационной работы) 
является обязательным компонентом государственной итоговой аттестации лиц, 
завершающих освоение образовательной программы основного уровня высшего 
профессионального образования: магистратуры. 

Государственный экзамен является первым этапом проведения государственных 
аттестационных испытаний и имеет своей целью определение теоретической и практической 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, оценку 
сформированности необходимых компетенций, установленных Образовательным 
стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ имени  М.В.Ломоносова (далее – ОС 
МГУ) для реализуемых образовательных программ высшего профессионального 
образования по направлению «История» 46.04.01. 

Итоговый государственный экзамен предназначен для определения теоретической и 
практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 
типам профессиональной деятельности.  

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и проводится в устной 
форме в виде собеседования экзаменующегося с группой преподавателей, входящих в 
государственную экзаменационную комиссию (ГЭК). Прием государственных экзаменов 
следует осуществлять при участии не менее двух третей состава ГЭК. Присутствие 
посторонних лиц на государственных экзаменах допускается только с письменного 
разрешения декана факультета (заместителя декана по учебной работе). 

Исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова обеспечивает проведение ГИА 
лиц, завершивших освоение Основной профессиональной образовательной программы по 
направлению «История» (уровень подготовки магистратура). К государственному экзамену 
допускаются лица, завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 
программы согласно утвержденным учебным планам. Допуск обучающихся к ГИА 
осуществляется приказом декана исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Проведение ГИА с применением исключительно электронного обучения и (или) 
дистанционных образовательных технологий в МГУ не допускается. Зачисление экстернов 
для прохождения ГИА не допускается. 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится в соответствии с пп. 43-48 
«Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» (утвержденного приказом Минобрнауки от 29 июня 2015 г. № 
636). 

Для проведения ГИА для ОПОП «История диаспор и миграционных процессов» на 
историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова приказами ректора МГУ 
утверждаются председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), 
состав ГЭК и апелляционная комиссия по результатам ГИА.  

Председатель ГЭК утверждается из числа специалистов, не работающих в МГУ, 
имеющего ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, либо 
являющегося представителем работодателей в научной отрасли «история». Председатель 
ГЭК организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам при проведении ГИА. 

В состав ГЭК включается не менее 5-ти человек, включая председателя ГЭК, из 
которых не менее половины являются ведущими специалистами – представителями 
работодателей (или их объединениями) в научной отрасли «история», остальные – лицами, 
относящимися к профессорско-преподавательскому составу исторического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова. и (или) иных организаций, и (или) научными работниками МГУ 
имени М.В. Ломоносова, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 
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Порядок сдачи государственного экзамена, а также критерии оценивания устанавливает 
Положение об организации и проведении государственного экзамена для выпускников 
исторического факультета, претендующих на присвоение квалификации «магистр». 

Расписание государственной итоговой аттестации по основной профессиональной 
образовательной программе «История», в котором указываются даты, время и место 
проведения государственной итоговой аттестации и предэкзаменационных консультаций, 
устанавливается деканом исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 
утверждается проректором по учебной работе МГУ. 

Во время проведения государственных итоговых испытаний каждый член ГЭК проводит 
оценку сформированности компетенций выпускника, которые являются требуемыми 
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы «История 
диаспор и миграционных процессов» (магистратура), при этом учитываются:  

• уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными 
программами дисциплин соответствующего профиля; 

• уровень знаний и умений, позволяющий решать задачи научно-профессиональной 
деятельности; 

• обоснованность, четкость, полнота и логичность ответа; 
• уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 
Общий объем (трудоемкость) ГИА для программы магистратуры установлена ОС 

МГУ и составляет 9 зачетных единиц.  
Объем (трудоемкость) государственного экзамена для программы магистратуры 

установлена ОС МГУ и составляет 3 зачетные единицы. 
 

 
Задачи проведения государственного экзамена:  

• связать знания, полученные при изучении гуманитарного, социального и 
экономического, математического и естественнонаучного, 
общепрофессионального, профессионального блоков; 

• продемонстрировать умение применять знания в своей профессиональной 
деятельности; 

• продемонстрировать умение ориентироваться в источниках, научной и учебной 
литературе; 

 
II Требования к уровню подготовки выпускника 

 
В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень соответствия 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных ОС МГУ 3++ для 
реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования 
по направлению подготовки «История» 46.04.01 программы двухлетней магистратуры, 
утвержденного приказом МГУ имени М.В.Ломоносова от 30 декабря 2020   года №1367. 

В соответствии с требованиями ОС МГУ по направлению подготовки «история» 
46.04.01 Профессиональная деятельность выпускников основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования для двухлетней магистратуры, по данному 
направлению в МГУ имени М.В.Ломоносова (далее – выпускники МГУ) направлена на 
исследование и анализ исторических событий, явлений и процессов, в единстве их 
социального, политического, экономического, культурного измерений, а также в динамике и 
взаимосвязи; выявление устойчивых тенденций исторического развития и моделирование 
социальных процессов; ориентацию в историческом времени и пространстве; поиск, 
критический анализ, хранение и переработку исторической информации из источников 
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различных типов; осуществление общегуманитарной экспертизы социально-культурных 
проектов и информационно-аналитическое сопровождение принятия управленческих 
решений. 

Профессиональная деятельность выпускников МГУ осуществляется в 
образовательных организациях основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального, дополнительного профессионального образования, в организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы; в архивах, музеях; 
научных организациях; в экспертно-аналитических и консалтинговых центрах; 
общественных и государственных и муниципальных организациях информационно-
аналитического профиля; в органах государственного управления и местного 
самоуправления, в том числе органах управления образованием, наукой, культурой; в 
средствах массовой информации (включая мультимедийные и электронные); в туристско-
экскурсионных организациях и т.д.. 

 
Области1 профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники МГУ могут осуществлять профессиональную 
деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: основного общего образования, среднего общего 
образования, профессионального образования, высшего образования, дополнительного 
профессионального образования; научных исследований); 

04 Культура, искусство (в сферах: в туристско-экскурсионной, музейной, культурно-
просветительской деятельности); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере 
организационного и документационного обеспечения управления организациями, в том числе 
в сфере управления образованием); 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере средств 
массовой информации, информационных агентств, рекламы и связей с общественностью). 

Выпускники МГУ могут осуществлять профессиональную деятельность и в других 
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня 
их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 
В соответствии с требованиями ОС МГУ по направлению подготовки «история» 

46.04.01 
выпускник должен быть подготовлен к следующим типам задач профессиональной 

деятельности, к выполнению которых могут готовиться выпускники МГУ:  
научно-исследовательский; 
педагогический; 
культурно-просветительский; 
экспертно-аналитический; 

                                                             
1 Области профессиональной деятельности приведены в соответствии с Реестром профессиональных 

стандартов (перечнем видов профессиональной деятельности), утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)». Сферы профессиональной деятельности указаны в случае 
необходимости уточнения групп задач деятельности внутри области деятельности или для указания групп задач 
деятельности, не вошедших к моменту утверждения настоящего ОС МГУ в Реестр профессиональных 
стандартов. 



6 
 

проектный; 
организационно-управленческий. 

 
В соответствии с требованиями ОС МГУ по направлению подготовки «история» 

46.03.01 выпускник должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных 
задач: 
 

В научно-исследовательском типе профессиональной деятельности выпускник 
готов решать следующие задачи: 

• Подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры ; 

• Выбор методов и средств решения запланированных задач; 
• Проведение исследования с применением выбранных методов и средств; 
• Сбор, анализ и обобщение результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 
• Подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций; 
• Использование в исследовательской практике современного программного 

обеспечения (в том числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных и 
информационных систем); 

В педагогическом типе профессиональной деятельности выпускник готов решать 
следующие задачи: 

• Практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 
преподавании курса истории в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, а также дополнительного образования; 

• Планирование, организация и проведение учебных занятий и внеклассной работы 
в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования; 

• Подготовка учебно-методических материалов для проведения учебных занятий и 
внеклассных мероприятий на основе существующих методик; 

• Анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических аспектов, 
роли человеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического 
процесса; 

• Применение современных информационно-коммуникационных технологий в 
учебной деятельности; 

• Организация дополнительного образования детей и взрослых; 
• Участие под руководством специалиста более высокой квалификации в 
организации научно-исследовательской, проектной и иной деятельности 
обучающихся по программам (в том числе, по дополнительным профессиональным 
программам) бакалавриата; 
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В культурно-просветительском типе профессиональной деятельности выпускник 
готов решать следующие задачи:  

• Осуществление историко-культурных и историко-краеведческих функций в 
деятельности организаций и учреждений культуры (архивы, музеи и др.); 

• Распространение и популяризация результатов своих научных исследований по 
истории в устной и письменной формах; 

В экспертно-аналитическом типе профессиональной деятельности выпускник готов 
решать следующие задачи:  

• Разработка исторических и социально-политических аспектов в деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 
муниципальных учреждений и организаций, СМИ; 

• Подготовка и обработка актуальной информации для аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных организаций, средств массовой 
информации; 

• Консультирование по вопросам систематизации, классификации, атрибуции и 
научной интерпретации музейных предметов; 

• Экспертиза социально-культурных проектов и программ. 
В проектном типе профессиональной деятельности выпускник готов решать 
следующие задачи:  
• Разработка и реализация аналитических, культурно-просветительских, 

исторических проектов, в том числе кураторство выставок. 
 
В организационно-управленческом типе профессиональной деятельности 

выпускник готов решать следующие задачи: 
• Контроль и планирование деятельности организаций и подразделений, 

руководство и формирование организационной и управленческой структуры в 
государственных и муниципальных учреждениях, научных и образовательных 
организациях, некоммерческих и коммерческих организациях (музеи, архивы, библиотеки, 
научно-исследовательские институты, учреждения историко-культурного туризма, органы 
управления образованием и др.); 

• Организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 
муниципальных органов, предприятий и учреждений, научных и образовательных 
организаций, некоммерческих и коммерческих организаций (музеи, архивы, библиотеки, 
научно-исследовательские институты, учреждения историко-культурного туризма, органы 
управления образованием и др.); 

• Постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-
управленческих функций, использование для их осуществления методов изученных наук; 

• Организация и оптимизация работы исполнителей, принятие управленческих 
решений; 
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• Подготовка аналитической информации (с учетом исторического контекста) для 
принятия решений органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

• Работа с базами данных и информационными системами при реализации 
организационно-управленческих функций. 

 
 

Перечень компетенций, проверяемых оценочными средствами государственной 
итоговой аттестации в соответствии с требованиями ОС МГУ по направлению 
подготовки «история» 46.04.01: 

 
Компетенции 

выпускников (коды) 
Индикаторы 
(показатели) 
достижения 
компетенций 

 

Планируемые 
результаты обучения 
по дисциплине 

(модулю), 
сопряженные с 
компетенциями 

Вид 
аттестационного 

 испытания 

Универсальные компетенции  

УК-1. 
Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, 
формулировать научно 
обоснованные гипотезы, 
применять методологию 
научного познания в 
профессиональной 
деятельности 

Индикатор УК-1.1 
Осуществляет 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывает 
стратегию действий, 
формулирует научно 
обоснованные гипотезы, 
применяет методологию 
научного познания в 
профессиональной 
деятельности 

Знать основные 
категории и концепции 
философии в их 
взаимосвязи с 
современной культурой 
Знать главные 
направления философии 
в их историческом 
своеобразии 
Уметь использовать 
основные категории и 
концепции философии 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач 
Владеть навыками 
оценки результатов 
своей научной работы с 
точки зрения основных 
философских категорий 
Владеть системным 
подходом при анализе 
информации 
Уметь осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода 
Уметь вырабатывать 
стратегию действия 
Уметь формулировать 
научно обоснованные 
гипотезы 

Государственный 
экзамен 
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Уметь применять 
методологию научного 
познания в 
профессиональной 
деятельности 

УК-2. 
Способен использовать 
философские категории 
и концепции при 

решении социальных и 
профессиональных 

задач 

Индикатор УК-2.1  
Использует основные 
философские категории 
и концепции при 
решении социальных и 
профессиональных задач 
 

Знать основные 
категории и концепции 
философии в их 
взаимосвязи с 
современной культурой 
Знать главные 
направления философии 
в их историческом 
своеобразии 
Уметь использовать 
основные категории и 
концепции философии 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач 
Владеть навыками 
оценки результатов 
своей научной работы с 
точки зрения основных 
философских категорий 
Владеть системным 
подходом при анализе 
информации 
Уметь использовать 
основные категории и 
концепции философии 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач 

Государственный 
экзамен 

УК-3. 
Способен 

разрабатывать, 
реализовывать и 

управлять проектом на 
всех этапах его 

жизненного цикла, 
предусматривать и 

учитывать проблемные 
ситуации и риски 

проекта 

Индикатор УК-3.1 
Разрабатывает, 
реализовывает и 
управляет проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла, 
предусматривает и 
учитывает проблемные 
ситуации и риски 
проекта 
 

Уметь сформулировать 
цель проекта и задачи 
для ее достижения 
Уметь разработать план 
реализации проекта, в 
том числе запланировать 
необходимые ресурсы и 
оценить возможные 
риски 
Уметь выполнять 
запланированную 
последовательность 
действий для 
достижения результатов 
проекта  
Владеть способностью 
предусматривать и 
учитывать проблемные 

 



10 
 

ситуации и риски 
проекта 
Уметь организовать 
мониторинг хода 
реализации проекта и 
при необходимости 
откорректировать 
действия для 
достижения результата 
Владеть навыками 
представления 
результатов проекта или 
отдельных его этапов 
 

УК-4. 
Способен 

организовывать и 
осуществлять 

руководство работой 
команды (группы), 

вырабатывая и реализуя 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

Индикатор УК-4.1 
Организовывает и 
осуществляет 
руководство работой 
команды (группы), 
вырабатывает и 
реализует командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 
 

Умеет организовывать 
работу команды 
(группы) и 
осуществлять 
руководство ее работой  
Умеет вырабатывать и 
реализовывать 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

Государственный 
экзамен 

УК-5. 
Способен применять 

современные 
коммуникативные 

технологии, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Индикатор УК-5.1 
Применяет современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках) 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 
 

Знать основные 
языковые нормы 
иностранного языка 
(лексика, грамматика,) в 
сфере академического и 
профессионального 
общения 
Уметь понимать 
иноязычную устную и 
письменную 
академическую речь и 
участвовать в процессе 
межкультурного 
взаимодействия с 
использованием 
современных 
коммуникативных 
технологий 
Владеть навыками 
представления научных 
результатов на 
иностранном языке в 
устной и письменной 
формах 
Уметь применять 
современные 
коммуникативные 
технологии для 
академического и 
профессионального 

Государственный 
экзамен 
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взаимодействия 
УК-6. 

Способен 
анализировать и 

учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Индикатор УК-6.1 
Анализирует и 
учитывает разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать основные 
категории и концепции 
философии в их 
взаимосвязи с 
современной культурой 
Знать главные 
направления философии 
в их историческом 
своеобразии 
Уметь использовать 
основные категории и 
концепции философии 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач 
Владеть навыками 
оценки результатов 
своей научной работы с 
точки зрения основных 
философских категорий 
Владеть системным 
подходом при анализе 
информации 
 

 

УК-7. 
Способен определять и 

реализовывать 
приоритеты 
собственной 

деятельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки, 

формировать 
приоритеты 
личностного и 

профессионального 
развития 

Индикатор УК-7.1 
Определяет и реализует 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки, 
формирует приоритеты 
личностного и 
профессионального 
развития 
 

Уметь определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки 
Уметь формировать 
приоритеты 
личностного и 
профессионального 
развития  
 

Государственный 
экзамен 

Общепрофессиональные компетенции  
ОПК-1.  

Способен применять 
знания 

источниковедения при 
решении 

исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач, 

комплексно работать с 
исторической 
информацией; 

Индикатор ОПК-1.1 
Демонстрирует знание 
типов и видов 
источников по 
исследуемой 
проблематики 
 
Индикатор ОПК-1.2 
Устно и письменно 
описывает и анализирует 
источники, помещать их 
в исторический контекст 
 
Индикатор ОПК-1.3 
Критически использует 

Знать типы и виды 
источников по 
исследуемой 
проблематике для 
решение 
исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач, 
комплексно работать с 
исторической 
информацией 
Уметь осуществлять 
отбор и анализ 
исторических фактов 
при решении 

Государственный 
экзамен 
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информацию, 
полученную из 
источников  
Индикатор ОПК-1.4 
Использует знания 
источниковедения при 
решении 
исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач 

исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач, 
комплексно работать с 
исторической 
информацией 
Владеть навыками 
анализа и 
интерпретации 
источников, 
критического 
использования 
исторической 
информации при 
решение 
исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач 

ОПК-2. 
 Способен использовать 
знания в области 
отечественной и 
всеобщей истории в 
прикладных и 

фундаментальных 
исследованиях, в 
педагогической 
деятельности, 

критически оценивать 
различные 

интерпретации 
прошлого в 

историографической 
теории и практике 

Индикатор ОПК-2.1 
Демонстрирует знание 
историографии истории 
изучаемого периода 
 
Индикатор ОПК-2.2 
Выделяет основные 
историографические 
концепции и проблемы 
Индикатор ОПК-2.3 
Учитывает основные 
историографические 
концепции и проблемы 
при постановке и 
решении 
исследовательских задач  
Индикатор ОПК-2.4  
Интерпретирует 
прошлое в 
историографической 
теории и практики 
Индикатор ОПК-2.5 
Демонстрирует умение 
применения знания в 
области отечественной и 
всеобщей истории в 
прикладных и 
фундаментальных 
исследованиях, в 
педагогической 
деятельности  
 
 

Знать историографию, 
основные проблемы и 
концепции в области 
отечественной и 
всеобщей истории  
Уметь анализировать 
историографию и 
использовать данные 
знания в 
фундаментальных 
исследованиях, в 
педагогической 
деятельности, 
критически оценивать 
различные 
интерпретации 
прошлого в 
историографической 
теории и практике  
Владеть навыком 
анализа историографии, 
основных проблем и 
концепций в области 
истории и применения в 
прикладных и 
фундаментальных 
исследованиях, в 
педагогической 
деятельности, 
критически оценивать 
различные 
интерпретации 
прошлого 
 

Государственный 
экзамен 

ОПК-3. 
Способен 

анализировать, 
объяснять исторические 

Индикатор ОПК-3.1 
Анализирует и 
содержательно 
объясняет суть 

Знать содержание 
исторических явлений и 
процессов в их 
экономических, 

Государственный 
экзамен 



13 
 
процессы и явления в их 

экономических, 
социальных, 
политических и 

культурных измерениях 
на основе 

междисциплинарных 
подходов 

исторических явлений и 
процессов изучаемой 
эпохи в их 
экономических, 
социальных, 
политических и 
культурных измерениях 
на основе 
междисциплинарных 
подходов 
Индикатор ОПК-3.2 
Интерпретирует 
исторические явления и 
процессы изучаемой 
эпохи в их 
экономических, 
социальных, 
политических и 
культурных измерениях 
изучаемой эпохи на 
основе 
междисциплинарных 
подходов 

социальных, 
политических и 
культурных измерениях 
на основе 
междисциплинарных 
подходов 
Уметь анализировать и 
содержательно 
объяснять исторические 
процессы и явления в их 
экономических, 
социальных, 
политических и 
культурных измерениях 
на основе 
междисциплинарных 
подходов 
Владеть навыком 
анализа и 
интерпретации 
исторических процессов 
и явлений в их 
экономических, 
социальных, 
политических и 
культурных измерениях 
на основе 
междисциплинарных 
подходов 

ОПК -4. 
Способен 

ориентироваться в 
проблемах 

исторического познания 
и современных научных 
теориях, применять 
знание теории и 
методологии 

исторической науки в 
профессиональной, в 

том числе 
педагогической 
деятельности 

Индикатор ОПК-4.1 
Демонстрирует знание 
современных проблем 
исторического познания, 
научных теорий, 
методологии, основных 
концепций и методов 
исторической науки 
Индикатор ОПК-4.2 
Ориентируется в 
проблемах 
исторического познания 
и современных научных 
теориях 
Индикатор ОПК-4.3 
Применяет современные 
понятия и методы 
исторической науки при 
анализе исторических 
процессов и явлений 
Индикатор ОПК-4.4 
Критически 
осмысливает и 
применяет знание 
теории и методологии 
исторической науки в 
профессиональной 
деятельности, в том 

Знать: 
Современные проблемы 
исторического познания, 
современные научные 
теории и методологию 
исторической науки 
Уметь: 
Использовать знания 
проблем исторического 
познания, современных 
научных теорий и 
методологии в 
профессиональной, в 
том числе 
педагогической 
деятельности 
Владеть: 
Навыками применения 
знаний в области теории 
и методологии 
исторической науки в 
профессиональной, в 
том числе 
педагогической 
деятельности 

Государственный 
экзамен 
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числе педагогической 
деятельности 
 
 

ОПК -5. 
Способен применять 

современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
решения 

исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач 
профессиональной 

деятельности с учетом 
требований 

информационной 
безопасности 

Индикатор ОПК-5.1 
Демонстрирует знание 
современных 
профессиональных баз 
данных и 
информационных систем 
Индикатор ОПК-5.2 
Использует современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и знания 
требований 
информационной 
безопасности при поиске 
необходимой 
информации для 
решения 
исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности в каталогах 
библиотек, 
специализированных 
базах данных, сети 
Интернет 
Индикатор ОПК-5.3 
Демонстрирует навыки 
создания 
профессиональных 
электронных баз данных 
для решения 
исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать: 
Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и методы 
поиска информации, 
необходимой для 
решения 
исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности  
Знать: 
Требования 
информационной 
безопасности  
Уметь: 
Применять современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии при 
решении 
исследовательские, 
педагогические и 
прикладные задачи 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 
Уметь: 
Создавать 
профессиональные 
электронные базы 
данных для решения 
исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
 навыком поиска и 
критического отбора 
информации, 
получаемой 
посредством 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, для 
решения 
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исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 
Владеть: 
Навыками создания 
профессиональных 
электронных баз данных 
для решения 
исследовательских, 
педагогических и 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности 
 

ОПК -6. 
Способен 

разрабатывать и 
осуществлять 
культурно-

просветительские 
проекты, 

популяризировать 
профессиональные 

знания 

Индикатор ОПК-6.1 
Умеет объяснить 
ценность и важность 
изучения исторических 
процессов и явлений 
определенной эпохи 
 
Индикатор ОПК-6.2 
Осознает общественную 
важность сохранения, 
изучения и пропаганды 
исторического наследия и 
популяризации 
профессиональных 
знаний 
Индикатор ОПК-6.3 
Разрабатывает и 
осуществляет культурно-
просветительские 
проекты для 
популяризации 
профессиональных 
знаний 

Знать: 
 содержание 
исторических явлений и 
процессов изучаемой 
эпохи и методику их 
изложения, 
адаптированную для 
образовательных 
организаций и 
публичной среды 
Знать:  
Методику разработки 
культурно-
просветительских 
проектов 
Уметь: 
 охарактеризовать 
значимость 
исторических явлений и 
процессов изучаемой 
эпохи и уметь их 
объяснить в 
образовательных 
организациях и 
публичной среде 
Уметь:  
Разрабатывать 
культурно-
просветительские 
проекты с целью 
популяризации 
профессиональных 
знаний. 
Владеть: 
Навыками разработки 
культурно-
просветительских 
проектов для 
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осуществления в 
доступной форме 
разъяснения специфики 
и сути исторических 
явлений и процессов 
изучаемой эпохи, 
популяризации и 
пропаганды 
исторического наследия 

1. Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности: 

ПК-1.  
Способен к 

самостоятельной 
подготовке и 

проведению научно-
исследовательских 

работ с использованием 
знания 

фундаментальных и 
прикладных 

общепрофессиональных 
дисциплин, и 

профессиональных 
дисциплин 

направленности 
(профиля) учебного 

плана 

Индикатор ПК-1.1 
Умеет поставить 
исследовательскую 
задачу и обозначить 
методы исследования в 
рамках своей 
направленности 
(профиля) учебного 
плана, используя знания 
фундаментальных и 
прикладных 
общепрофессиональных 
дисциплин 
Индикатор ПК-1.2 
Умеет решать 
исследовательские 
задачи в рамках своей 
направленности 
(профиля) учебного 
плана 
Индикатор ПК-1.2 
Умеет составить текст 
научного исследования в 
рамках своей 
направленности 
(профиля) учебного 
плана 
 
 
 

Знать основные 
методики проведения 
научных исследований с 
использованием знаний 
фундаментальных и 
прикладных 
общепрофессиональных 
дисциплин, и 
профессиональных 
дисциплин 
направленности 
(профиля) учебного 
плана 
Уметь самостоятельно 
использовать заданные 
методики при решении 
исследовательских задач 
в области 
направленности 
(профиля) учебного 
плана 
Владеть навыком 
самостоятельного 
осуществления научного 
исследования по 
заданным методикам 
под в области 
направленности 
(профиля) учебного 
плана 

Государственный 
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ПК-2.  
Способен определять и 

применять 
теоретическую основу и 

методологию 
исследования, 
разрабатывать и 

реализовывать план 
исторического 
исследования и 
использовать в 

исследовательской 
практике современного 

программного 
обеспечения (в том 
числе в целях 

Индикатор ПК-2.1 
Демонстрирует знание 
теории и методологии 
исторического 
исследования  
Индикатор ПК-2.2 
Демонстрирует знание 
современного 
программного 
обеспечения, 
тематических сетевых 
ресурсов, баз данных и 
информационных 
систем, необходимых 
для исторического 
исследования 

Знать: 
современное 
программное 
обеспечение, 
тематические сетевые 
ресурсы, базы данных и 
информационные 
системы, необходимые 
для исторического 
исследования 
Знать:  
Принципы определения 
и применения 
теоретической основы и 
методологии 
исследования 
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разработки 
тематических сетевых 
ресурсов, баз данных и 
информационных 

систем) 

Индикатор ПК-2.3 
Умеет поставить 
исследовательскую 
задачу и обозначить 
методы исследования, 
которыми пользуется  
Индикатор ПК-2.4 
Умеет составить текст 
научного исследования 
 

Уметь:  
определять и применять 
теоретическую основу и 
методологию 
исследования, 
разрабатывать и 
реализовывать план 
исторического 
исследования  
Уметь:  
использовать в 
исследовательской 
практике современного 
программного 
обеспечения (в том 
числе в целях 
разработки 
тематических сетевых 
ресурсов, баз данных и 
информационных 
систем) 
Владеть: 
Навыками определения, 
применения 
теоретической основы и 
методологии 
исследования, а также 
разработки и реализации 
плана исторического 
исследования  
 Владеть: 
Навыками 
использования в 
исследовательской 
практике современного 
программного 
обеспечения (в том 
числе в целях 
разработки 
тематических сетевых 
ресурсов, баз данных и 
информационных 
систем) 
 

ПК-3.  
Способен к сбору, 

анализу и обобщению 
результатов работы в 
архивах и музеях, 
библиотеках сетевых 
ресурсах, баз данных, 
информационно-
поисковых систем и 
других ресурсов на 
основе современных 
междисциплинарных 

подходов 

Индикатор ПК-3.1 
Демонстрирует знание 
основных методик 
поиска, анализа и 
обобщения информации 
в архивах, музеях, 
библиотеках, а также в 
электронных ресурсах на 
основе современных 
междисциплинарных 
подходов 
применительно к теме 
научного исследования 

Знать: 
Особенности работы в 
архивах, музеях, 
библиотеках и основные 
принципы поиска 
информации в сетевых 
ресурсах, базах данных, 
информационно-
поисковых системах и 
других ресурсах на 
основе современных 
междисциплинарных 
подходов 
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Индикатор ПК-3.2 
Умеет анализировать и 
обобщать собранную 
информацию в рамках 
поставленной научно-
исследовательской 
задачи на основе 
современных 
междисциплинарных 
подходов 
Индикатор ПК-3.3 
Использует современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии при поиске 
необходимой 
информации в каталогах 
архивов, музеев, 
библиотек, 
специализированных 
базах данных, сети 
Интернет 
Индикатор ПК-3.4 
Анализирует и обобщает 
собранную в архивах, 
музеях, библиотеках, а 
также в электронных 
ресурсах информацию 
на основе современных 
междисциплинарных 
подходов 
 
 

Знать: 
Основные методики 
анализа и обобщения 
информации, собранной 
в архивах, музеях, 
библиотеках, в том 
числе, в сетевых 
ресурсах, базах данных, 
информационно-
поисковых системах и 
других ресурсах на 
основе современных 
междисциплинарных 
подходов 
Уметь: 
Собирать и 
анализировать 
информацию в архивах, 
музеях, библиотеках, в 
том числе, в 
электронных каталогах 
и сетевых ресурсах на 
основе современных 
междисциплинарных 
подходов  
Владеть: 
Навыками поиска, 
анализа, обобщения 
информации в 
электронных каталогах 
и сетевых ресурсах, в 
том числе в 
электронных каталогах 
и сетевых ресурсах на 
основе современных 
междисциплинарных 
подходов  
 

ПК-4.  
Способен представлять 
научные результаты, в 
том числе к подготовке 
и проведению научных 

семинаров, 
конференций, 
подготовке и 
редактированию 

научных публикаций по 
тематике проводимых 

исследований 

Индикатор ПК-4.1 
Демонстрирует знание 
основных методик 
представления научных 
результатов, в том числе 
подготовки и проведения 
научных семинаров, 
конференций, 
подготовке и 
редактированию 
научных публикаций по 
тематике проводимых 
исследований 
Индикатор ПК-4.2 
Самостоятельно 
составляет тексты 
научных публикаций по 
тематике проводимых 
исследований, а также 

Знать: 
Основные методики 
представления научных 
результатов, в том числе 
подготовки и 
проведения научных 
семинаров, 
конференций, 
подготовке и 
редактированию 
научных публикаций по 
тематике проводимых 
исследований 
Уметь: 
представлять научные 
результаты, в том числе 
к подготовке и 
проведению научных 
семинаров, 
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готовит и проводит 
научные семинары, 
конференции  
 
 

конференций, 
подготовке и 
редактированию 
научных публикаций по 
тематике проводимых 
исследований  
Владеть: 
Навыком представления 
научных результатов, в 
том числе к подготовки 
и проведения научных 
семинаров, 
конференций, 
подготовки и 
редактирования 
научных публикаций по 
тематике проводимых 
исследований  

2. Педагогический тип задач профессиональной деятельности:  
ПК -5. 

Способен владеть 
навыками 

практического 
использования знаний 
основ педагогической 
деятельности в 

преподавании курса 
истории в 

общеобразовательных 
организациях, 

профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 

организациях высшего 
образования, а также 
дополнительного 
образования 

Индикатор ПК-5.1 
Демонстрирует умение 
на практике выбирать 
методы преподавания 
применимые к 
конкретному типу 
образовательной 
организации 
(общеобразовательная 
организация, 
профессиональные 
образовательные 
организации и 
образовательные 
организации высшего 
образования, а также 
дополнительного 
образования) 
Индикатор ПК-5.2 
Использует 
практические навыки 
для достижения 
высокого результата 
преподавания истории 
применительно к 
каждому типу 
образовательной 
организации 
(общеобразовательная 
организация, 
профессиональные 
образовательные 
организации и 
образовательные 
организации высшего 
образования, а также 
дополнительного 

Знать: 
Основные методы и 
принципы 
педагогической 
деятельности в 
преподавании курса 
истории в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях высшего 
образования, а также 
дополнительного 
образования 
Знать: 
основные факты, 
понятия, термины, 
концепции в области 
истории, необходимые 
для обеспечения  
преподавания 
соответствующего курса 
в преподавании курса 
истории в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях высшего 
образования, а также 
дополнительного 
образования  
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образования) Уметь: 
Практически 
использовать знание 
основ педагогической 
деятельности в 
преподавании курса 
истории в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях высшего 
образования, а также 
дополнительного 
образования 
Владеть: 
Навыками 
практического 
использования знаний 
основ педагогической 
деятельности в 
преподавании курса 
истории в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях высшего 
образования, а также 
дополнительного 
образования 
 

ПК -6. 
Способен 

анализировать и 
объяснять 

политические, 
социокультурные, 

экономические факторы 
исторического развития, 

а также роль 
человеческого фактора 
и цивилизационной 
составляющей и знать 
фактический материал 
на современном уровне 
развития исторической 

науки 

Индикатор ПК-6.1 
Демонстрирует знание 
политических, 
социокультурных, 
экономических аспектов 
исторического процесса, 
а также роли 
человеческого фактора и 
цивилизационной 
составляющей в нем 
Индикатор ПК-6.2 
Демонстрирует умение 
подбирать оптимальные 
методы донесения 
информации и 
объяснения различных 
аспектов и факторов 
исторического процесса  
Индикатор ПК-6.3 
Обладает навыками 
анализа политических, 

Знать: 
Политические, 
социокультурные, 
экономические факторы 
исторического развития, 
а также роль 
человеческого фактора и 
цивилизационной 
составляющей и знать 
фактический материал 
на современном уровне 
развития исторической 
науки 
Уметь: 
Анализировать и 
объяснить 
политические, 
социокультурные, 
экономические факторы 
исторического развития, 
а также роль 
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социокультурных, 
экономических аспектов 
исторического процесса, 
а также роли 
человеческого фактора и 
цивилизационной 
составляющей в нем 
 

человеческого фактора и 
цивилизационной 
составляющей  
Владеть: 
Навыками разъяснения 
закономерностей 
политических, 
социокультурных, 
экономических 
факторов исторического 
развития, а также роль 
человеческого фактора и 
цивилизационной 
составляющей  

ПК -7. 
Способен готовить 
учебно-методические 
материалы для 
проведения учебных 
занятий и внеклассных 
мероприятий на основе 
существующих методик  
и организовывать на их 
основе учебный процесс 
в том числе 
дополнительное 
образование детей и 
взрослых, а также под 
руководством 
специалиста более 
высокой квалификации 
научно-
исследовательскую, 
проектную и иною 
деятельность 
обучающихся по 
программам (в том 
числе, по 
дополнительным 
профессиональным 
программам) 
бакалавриата с 
использованием 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в учебном 
процессе 

Индикатор ПК-7.1 
Демонстрирует знание 
правил составления 
учебно-методических 
материалов и методик 
для проведения учебных 
занятий и внеклассных 
мероприятий 
Индикатор ПК-7.2 
Демонстрирует знание 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
применяемых в учебном 
процессе 
Индикатор ПК-7.3 
Умеет составить тест 
учебно-методических 
материалов для 
проведения учебных 
занятий и внеклассных 
мероприятий  
Индикатор ПК-7.4 
Демонстрирует навыки 
проведения учебных 
занятий в том числе и 
внеклассных 
мероприятий на основе 
учебно-методических 
материалов и 
существующих методик 
Индикатор ПК-7.5 
Демонстрирует навыки 
организации научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности 
обучающихся по 
программам (в том 
числе, по 
дополнительным 
профессиональным 

Знать: 
Основные типы учебно-
методических 
материалов и правила их 
оформления для 
проведения учебных 
занятий и внеклассных 
мероприятий 
Знать:  
Основные актуальные 
методики организации 
учебного процесса в том 
числе дополнительного 
образования и 
внеклассных 
мероприятий 
Знать:  
Основные актуальные 
методики организации 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности 
обучающихся по 
программам (в том 
числе, по 
дополнительным 
профессиональным 
программам), 
бакалавриата  
Знать: современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
применяемые в учебном 
процессе 
Уметь: 
Под руководством 
специалиста более 
высокой квалификации 
готовить учебно-
методические 
материалы и на их 
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программам), 
бакалавриата под 
руководством 
специалиста более 
высокой квалификации 
Индикатор ПК-7.6 
Демонстрирует навыки 
применения 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в учебном 
процессе 
 
 
 
 

основе организовывать 
учебный процесс в том 
числе программ 
бакалавриата, 
дополнительное 
образование и 
внеклассные 
мероприятия 
Уметь: 
Организовать научно-
исследовательскую, 
проектную и иною 
деятельность 
обучающихся по 
программам (в том 
числе, по 
дополнительным 
профессиональным 
программам) 
бакалавриата под 
руководством 
специалиста более 
высокой квалификации 
Уметь: 
Применять современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе 
 
Владеть:  
Навыками организации 
учебного процесса в том 
числе дополнительного 
образования, программ 
бакалавриата и 
внеклассных 
мероприятий на основе 
учебно-методических 
материалов, 
подготовленных под 
руководством 
специалиста более 
высокой квалификации 
Владеть:  
Навыками организации 
научно-
исследовательской, 
проектной и иной 
деятельности 
обучающихся по 
программам (в том 
числе, по 
дополнительным 
профессиональным 
программам) 
бакалавриата под 
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руководством 
специалиста более 
высокой квалификации 
Владеть:  
Навыками применения 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в учебном 
процессе 

3. Культурно-просветительский тип задач профессиональной 
деятельности: 

 

ПК -8. 
Способен к 

осуществлению 
историко-культурных и 
историко-краеведческих 
функций в том числе в 

деятельности 
организаций и 

учреждений (архивы, 
музеи и т.п.), а также 
распространению и 
популяризации 
результатов своих 

научных исследований 
по истории в устной и 
письменной формах 

Индикатор ПК-8.1 
Демонстрирует знание 
основных принципов 
работы организаций и 
учреждения, 
осуществляющих 
историко-краеведческие 
функции и методик 
популяризации и 
распространения 
результатов своих 
научных исследований 
Индикатор ПК-8.2 
Демонстрирует умение в 
доступной форме устно 
и письменно изложить 
результаты своих 
научных исследований 
Индикатор ПК-8.3 
Демонстрирует умение 
осуществлять историко-
культурных и историко-
краеведческих функций 
в том числе в 
деятельности 
организаций и 
учреждений (архивы, 
музеи и т.п.) 
Индикатор ПК-8.4 
Осознает общественную 
важность организации 
осуществления 
историко-культурных и 
историко-краеведческих 
функций в том числе в 
деятельности 
организаций и 
учреждений (архивы, 
музеи и т.п.), а также в 
распространении и 
популяризации 
результатов своих 
научных исследований 
по истории в устной и 

Знать: 
Основные принципы 
работы организаций и 
учреждений (архивы, 
музеи и т.п.), 
осуществляющие 
историко-культурные и 
историко-краеведческие 
функции   
Знать: 
Методику 
популяризации и 
распространения 
результатов своих 
научных исследований 
по истории в устной и 
письменной формах  
Уметь: 
Организовывать 
деятельность 
организаций и 
учреждений (архивы, 
музеи и т.п.) с целью 
осуществления ими 
историко-культурных и 
историко-краеведческих 
функций, а также 
участвовать в 
распространении и 
популяризации 
результатов своих 
научных исследований 
по истории в устной и 
письменной формах  
Владеть: 
Навыками 
популяризации и 
распространения 
результатов своих 
научных исследований 
по истории в устной и 
письменной формах, а 
также организации 
деятельности 
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письменной формах 
 
 

организаций и 
учреждений (архивы, 
музеи и т.п.) с целью 
осуществления ими 
историко-культурных и 
историко-краеведческих 
функций 

4. Экспертно-аналитический тип задач профессиональной деятельности:  
ПК -9. 

Способен к подготовке 
и обработке актуальной 
информации, разработке 
экспертных оценок и 
прогнозов с учетом 
исторических и 
социально-

политических аспектов 
в том числе в 
деятельности 

информационно-
аналитических центров, 

общественных, 
государственных и 
муниципальных 
учреждений и 

организаций, СМИ, 
учреждений историко-
культурного туризма, а 

также 
консультированию по 

вопросам 
систематизации, 
классификации, 

атрибуции и научной 
интерпретации 

музейных предметов и 
экспертизе социально-
культурных проектов и 

программ 

Индикатор ПК-9.1 
Демонстрирует знание 
основных приемов и 
методов подготовки и 
обработки актуальной 
информации, разработки 
экспертных оценок и 
прогнозов с учетом 
исторических и 
социально-политических 
аспектов 
Индикатор ПК-9.2 
Демонстрирует знание 
принципов работы 
информационно-
аналитических центров, 
общественных, 
государственных и 
муниципальных 
учреждений и 
организаций, СМИ, 
учреждений историко-
культурного туризма 
Индикатор ПК-9.3 
Демонстрирует знание 
принципов и методов 
классификации, 
систематизации, 
атрибуции, научной 
интерпретации 
музейных предметов и 
экспертизы социально-
культурных проектов и 
программ 
Индикатор ПК-9.4 
Демонстрирует умение и 
навыки готовить и 
обрабатывать 
актуальную 
информацию и на ее 
основе разрабатывать 
экспертные оценки и 
прогнозы, а также 
консультировать по 
вопросам 
систематизации, 
классификации, 
атрибуции и научной 

Знать: 
Приемы и методы 
подготовки и обработки 
актуальной информации, 
разработки экспертных 
оценок и прогнозов с 
учетом исторических и 
социально-
политических аспектов 
Знать: 
Принципы организации 
работы информационно-
аналитических центров, 
общественных, 
государственных и 
муниципальных 
учреждений и 
организаций, СМИ, 
учреждений историко-
культурного туризма 
Знать: 
Методики 
систематизации, 
классификации, 
атрибуции и научной 
интерпретации 
музейных предметов и 
экспертизы социально-
культурных проектов и 
программ 
Уметь: 
Готовить и 
обрабатывать 
актуальную 
информацию, 
разрабатывать 
экспертные оценки и 
прогнозы с учетом 
исторических и 
социально-
политических аспектов, 
а также консультировать 
по вопросам 
систематизации, 
классификации, 
атрибуции и научной 
интерпретации 
музейных предметов, 
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интерпретации 
музейных предметов и 
экспертизе социально-
культурных проектов и 
программ 
 
 

экспертизе социально-
культурных проектов и 
программ в рамках 
деятельности в 
деятельности 
информационно-
аналитических центров, 
общественных, 
государственных и 
муниципальных 
учреждений и 
организаций, СМИ, 
учреждений историко-
культурного туризма 
Владеть:  
Навыками подготовки и 
обработки актуальной 
информации, разработки 
экспертных оценок и 
прогнозов с учетом 
исторических и 
социально-
политических аспектов, 
а также консультации по 
вопросам 
систематизации, 
классификации, 
атрибуции и научной 
интерпретации 
музейных предметов, 
экспертизе социально-
культурных проектов и 
программ в рамках 
деятельности в 
деятельности 
информационно-
аналитических центров, 
общественных, 
государственных и 
муниципальных 
учреждений и 
организаций, СМИ, 
учреждений историко-
культурного туризма 

5. Проектный тип задач профессиональной деятельности:  
ПК -10. 

Способен к разработке 
и реализации 
аналитических, 
культурно-

просветительских, 
исторических проектов 
(в том числе выставок) 

Индикатор ПК-10.1 
Демонстрирует знание 
тематики проекта и 
степень 
востребованности 
проектируемого 
результата 
Индикатор ПК-10.2 
Демонстрирует знание 
особенностей разработки 
и реализации 

Знать: 
Общие принципы 
подготовки и 
реализации 
аналитических, 
культурно-
просветительских, 
исторических проектов 
(в том числе выставок) 
Умеет: 
Разрабатывать и 
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аналитических, 
культурно-
просветительских, 
исторических проектов 
(в том числе выставок) 
Индикатор ПК-10.3 
Демонстрирует умение 
выбрать оптимальный 
вариант исполнения и 
реализовать проект в 
срок  
 

реализовывать 
аналитические, 
культурно-
просветительские, 
исторические проекты (в 
том числе выставок) 
Владеть:  
Навыками разработки и 
реализации 
аналитических, 
культурно-
просветительских, 
исторических проектов 
(в том числе выставок) 
 

6. Организационно-управленческий тип задач профессиональной 
деятельности: 

 

ПК -11. 
Способен 

самостоятельно 
собирать информацию, 
формулировать и 
решать задачи, 
связанные с 
реализацией 

организационно-
управленческих 
функций, умение 
использовать для их 
осуществления методы 
изученных наук, а также 
организовывать и 

оптимизировать работу 
исполнителей, 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
управленческие 
решения; 

Индикатор ПК-11.1 
Демонстрирует знание 
принципов сбора 
информации и методик 
применения знаний, 
изученных наук, при 
реализации 
организационно-
управленческих 
функций. 
Индикатор ПК-11.2 
Способен 
самостоятельно 
анализировать 
политические, 
социокультурные, 
экономические 
процессы, а также роль 
человеческого фактора и 
цивилизационной 
составляющей 
исторического процесса 
для формулирования и 
решения задач, 
связанных с реализацией 
организационно-
управленческих 
функций 
Индикатор ПК-11.3 
Демонстрирует 
способность 
использовать методы, 
изученных наук для 
сбора информации, а 
также формулирования и 
решения задач, 
связанных с реализацией 
организационно-
управленческих 

Знать: 
Основные принципы 
сбора информации 
необходимой для 
формулирования и 
решения задач, 
связанных с 
реализацией 
организационно-
управленческих 
функций 
Уметь: 
Самостоятельно 
формулировать и 
решать задачи, 
связанные с реализацией 
организационно-
управленческих 
функций 
Уметь: 
Использовать для 
реализации 
организационно-
управленческих 
функций методы 
изученных наук  
Владеть: 
Навыками 
самостоятельного сбора 
информации и 
формулирования и 
решения задач, 
связанных с 
реализацией 
организационно-
управленческих 
функций, а также 
применения для этих 
целей методов 
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функций 
 

изученных наук 
 

ПК -12. 
Способен 

контролировать, 
планировать и 
обеспечивать 
организационно-
административную 
деятельность 
организаций и 
подразделений, 
руководство и 
формирование 

организационной и 
управленческой 
структуры в 

государственных и 
муниципальных 

учреждениях, научных 
и образовательных 
организациях, 

некоммерческих и 
коммерческих 

организациях (музеи, 
архивы, библиотеки, 

научно-
исследовательские 

институты, учреждения 
историко-культурного 
туризма, органы 
управления 

образованием и др.) 

Индикатор ПК-12.1 
Демонстрирует знание 
норм 
функционирования, 
структуры и задач 
организационно-
административной 
деятельности 
организаций и 
подразделений в 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях, научных и 
образовательных 
организациях, 
некоммерческих и 
коммерческих 
организациях (музеи, 
архивы, библиотеки, 
научно-
исследовательские 
институты, учреждения 
историко-культурного 
туризма, органы 
управления 
образованием и др.) 
Индикатор ПК-12.2 
Осуществляет оценку 
регулирующего 
воздействия на основе 
анализа цели и проблем 
организационно-
административной 
деятельности 
организаций и 
подразделений в 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях, научных и 
образовательных 
организациях, 
некоммерческих и 
коммерческих 
организациях (музеи, 
архивы, библиотеки, 
научно-
исследовательские 
институты, учреждения 
историко-культурного 
туризма, органы 
управления 
образованием и др.) 
Индикатор ПК-12.3 
Включается в работу 
организаций и 

Знать: 
Основные принципы 
организационно-
административной 
деятельности и 
организаций и 
подразделений в 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях, научных и 
образовательных 
организациях, 
некоммерческих и 
коммерческих 
организациях (музеи, 
архивы, библиотеки, 
научно-
исследовательские 
институты, учреждения 
историко-культурного 
туризма, органы 
управления 
образованием и др.) 
Уметь: 
Контролировать, 
планировать, 
обеспечивать 
организационно-
административную 
деятельность 
организаций и 
подразделений в 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях, научных и 
образовательных 
организациях, 
некоммерческих и 
коммерческих 
организациях (музеи, 
архивы, библиотеки, 
научно-
исследовательские 
институты, учреждения 
историко-культурного 
туризма, органы 
управления 
образованием и др.) 
Владеть: 
Навыками 
организационно-
административной 
деятельности в том 
числе контроля, 
планирования и 
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подразделений в 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях, научных и 
образовательных 
организациях, 
некоммерческих и 
коммерческих 
организациях (музеи, 
архивы, библиотеки, 
научно-
исследовательские 
институты, учреждения 
историко-культурного 
туризма, органы 
управления 
образованием и др.), в 
том числе для 
осуществления 
контроля, планирования 
и организационно-
административных 
функций 
Индикатор ПК-12.4 
Демонстрирует 
способность 
организации 
взаимодействия с 
государственными и 
муниципальными 
органами, научными и 
образовательными 
организациями, 
некоммерческими и 
коммерческими 
организациями (музеи, 
галереи, 
художественные фонды, 
архивы, библиотеки, 
научно-
исследовательские 
институты, учреждения 
историко-культурного 
туризма, органы 
управления 
образованием и др.) с 
гражданами 

обеспечение 
организационно-
административной 
деятельности 
организаций и 
подразделений в 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях, научных и 
образовательных 
организациях, 
некоммерческих и 
коммерческих 
организациях (музеи, 
архивы, библиотеки, 
научно-
исследовательские 
институты, учреждения 
историко-культурного 
туризма, органы 
управления 
образованием и др.) 
 

ПК -13. 
Способен к 

самостоятельной 
подготовке 
аналитической 

информации (с учетом 
исторического 

контекста) для принятия 
решений органами 
государственного 

Индикатор ПК-13.1 
Демонстрирует знание 
методов подготовки 
аналитической 
информации (с учетом 
исторического 
контекста)  
Индикатор ПК-13.2 
 
Самостоятельно готовит 

Знать:  
Методику подготовки 
аналитической 
информации (с учетом 
исторического 
контекста) для принятия 
решений органами 
государственного 
управления и местного 
самоуправления 

Государственный 
экзамен 
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управления и местного 
самоуправления 

аналитическую 
информацию для 
приятия решений 
органами 
государственного 
управления и местного 
самоуправления 

Уметь: 
Самостоятельно 
готовить аналитическую 
информацию (с учетом 
исторического 
контекста) для принятия 
решений органами 
государственного 
управления и местного 
самоуправления 
Владеть: 
Навыками 
самостоятельной 
подготовки 
аналитической 
информации (с учетом 
исторического 
контекста) для принятия 
решений органами 
государственного 
управления и местного 
самоуправления 

ПК -14. 
Способен к 

самостоятельному 
использованию баз 

данных и 
информационных 

систем при реализации 
организационно-
управленческих 
функций 

Индикатор ПК-14.1 
Демонстрирует знание 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
государственных и 
муниципальных баз 
данных и 
информационных систем 
Индикатор ПК-14.2 
Состоятельно 
использует современные 
программные средства 
при реализации 
организационно-
управленческих 
функций 
 

Знать: 
Основные принципы 
работы с базами данных 
и информационными 
системами при 
реализации 
организационно-
управленческих 
функций 
Уметь: 
Применять навыки 
самостоятельной работы 
с базами данных и 
информационными 
системами при 
реализации 
организационно-
управленческих 
функций 
Владеть: 
Навыками 
самостоятельной работы 
с базами данных и 
информационными 
системами при 
реализации 
организационно-
управленческих 
функций 

Государственный 
экзамен 

Специализированные профессиональные компетенции 
Компетенция МПК-1.  
Способность читать, 

переводить, 
анализировать 

Индикатор МПК-1.1 
Читает, переводит, 
анализирует 
исторические и 

Знать язык изучаемой 
диаспоры (этнической 
общности, страны) 
Уметь читать, 

Государственный 
экзамен 
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исторические и 
современные 
политические и 

общественно-значимые 
тексты, материалы 
СМИ, в том числе, на 
языке изучаемой 

диаспоры (этнической 
общности, страны), 
использовать 
специальную 

литературу на языке 
изучаемой диаспоры 

(этнической общности, 
страны) для решения 
профессиональных 
задач в устной и 
письменной речи 

современные 
политические и 
общественно-значимые 
тексты, материалы СМИ, 
в том числе, на языке 
изучаемой диаспоры 
(этнической общности, 
страны), использует 
специальную литературу 
на языке изучаемой 
диаспоры (этнической 
общности, страны) для 
решения 
профессиональных задач 
в устной и письменной 
речи 

переводить, 
анализировать 
исторические и 
современные 
политические и 
общественно-значимые 
тексты, материалы СМИ 
на языке изучаемой 
диаспоры (этнической 
общности, страны) 
Владеть способностью 
использовать 
специальную 
литературу на языке 
изучаемой диаспоры 
(этнической общности, 
страны) для решения 
профессиональных 
задач в устной и 
письменной речи 

Компетенция МПК-2. 
Способность к 
осуществлению 
профессиональной 

научно-
исследовательской и 
аналитической 

деятельности в области 
теории и методологии 

изучения 
диаспоральных и 
миграционных 
процессов; 

формирования и 
деятельности 
национально-

культурных автономий, 
общественных 
национальных 
объединений, 

землячеств, общин; 
истории национально-

культурных 
организаций; 

взаимодействия НКО и 
органов 

государственной власти 

Индикатор МПК-2 .1 
Осуществляет 
профессиональную 
научно-
исследовательскую и 
аналитическую 
деятельность в области 
теории и методологии 
изучения диаспоральных 
и миграционных 
процессов; 
формирования и 
деятельности 
национально-
культурных автономий, 
общественных 
национальных 
объединений, 
землячеств, общин; 
истории национально-
культурных 
организаций; 
взаимодействия НКО и 
органов государственной 
власти 

Знать теорию и 
методологию изучения 
диаспоральных и 
миграционных 
процессов 
Уметь осуществлять 
профессиональную 
научно-
исследовательскую и 
аналитическую 
деятельность в этой 
области  
Знать особенности 
формирования и 
деятельности 
национально-
культурных автономий, 
общественных 
национальных 
объединений, 
землячеств, общин 
Уметь ориентироваться 
в ключевых механизмах 
функционирования  
Владеть способностью 
к междисциплинарному 
синтезу, опирающемуся 
на философские 
концепции 
 

Государственный 
экзамен 

Компетенция МПК-3. - 
Способность к 

профессиональной 
деятельности в 

коллективах научных 
организаций, 

Индикатор МПК-3.1 
Способен к 
профессиональной 
деятельности в 
коллективах научных 
организаций, 

Знать основные 
понятия и методы 
теоретических и 
прикладных научных 
исследований по 
истории диаспор, 

Государственный 
экзамен 
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занимающихся 
теоретическими и 

прикладными научными 
исследованиями по 
истории диаспор, 
национально-

культурных автономий, 
общественных 
объединений, 

землячеств, общин; 
исследованию 

миграций; способность 
к самостоятельному 
формированию базы 
новейших источников и 
к их верификации, 

хранению и обработке 
полученных в ходе 

полевых исследований 
данных 

занимающихся 
теоретическими и 
прикладными научными 
исследованиями по 
истории диаспор, 
национально-
культурных автономий, 
общественных 
объединений, 
землячеств, общин; 
исследованию миграций; 
способность к 
самостоятельному 
формированию базы 
новейших источников и 
к их верификации, 
хранению и обработке 
полученных в ходе 
полевых исследований 
данных 

национально-
культурных автономий, 
общественных 
объединений, 
землячеств, общин; 
исследований миграций 
Уметь применять в 
профессиональной 
деятельности в 
коллективах научных 
организаций основные 
понятия и методы 
теоретических и 
прикладных научных 
исследований по 
истории диаспор, 
национально-
культурных автономий, 
общественных 
объединений, 
землячеств, общин; 
исследований миграций 
Владеть навыками 
профессиональной 
деятельности в 
коллективах научных 
организаций основные 
понятия и методы 
теоретических и 
прикладных научных 
исследований по 
истории диаспор, 
национально-
культурных автономий, 
общественных 
объединений, 
землячеств, общин; 
исследований миграций 
Знать основные 
понятия и методы 
формирования баз 
новейших источников, 
их верификации, 
обработке и хранения 
Уметь самостоятельно 
формировать базы 
новейших источников и 
их верифицировать; 
хранить и обрабатывать 
данные, полученные в 
ходе полевых 
исследований  
Владеть навыками 
самостоятельно 
формировать базы 
новейших источников и 
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их верифицировать; 
хранить и обрабатывать 
данные, полученные в 
ходе полевых 
исследований 

Компетенция МПК-4. 
Способность к анализу 

и обобщению 
результатов научных 
исследований с 
применением 
современной 

методологии научного 
исторического знания, 
междисциплинарных 
подходов в изучении 
диаспор и миграций, а 
также, к подготовке 
аналитической 

информации (с учетом 
исторического 

контекста) для принятия 
решений органами 
государственного 

управления и местного 
самоуправления 

Индикатор МПК-4.1 
Способен анализировать 
и обобщать результаты 
научных исследований с 
применением 
современной 
методологии научного 
исторического знания, 
междисциплинарных 
подходов в изучении 
диаспор и миграций, а 
также готовить 
аналитическую 
информацию (с учетом 
исторического 
контекста) для принятия 
решений органами 
государственного 
управления и местного 
самоуправления 

Знать современную 
методологию научного 
исторического знания, 
междисциплинарные 
подходы в изучении 
диаспор и миграций 
Уметь анализировать и 
обобщать результаты 
научных исследований с 
применением 
современной 
методологии научного 
исторического знания, 
междисциплинарных 
подходов в изучении 
диаспор и миграций 
Уметь готовить 
аналитическую 
информацию (с учетом 
исторического 
контекста) для принятия 
решений органами 
государственного 
управления и местного 
самоуправления 
Владеть методами 
анализа результатов 
научных исследований с 
применением 
современной 
методологии научного 
исторического знания, 
междисциплинарных 
подходов в изучении 
диаспор и миграций и 
способностью готовить 
аналитическую 
информацию (с учетом 
исторического 
контекста) для принятия 
решений органами 
государственного 
управления и местного 
самоуправления 

Государственный 
экзамен 

Компетенция МПК-5. 
Способность к 
осуществлению 
коммуникативной 
деятельности, умение 

логично и 
последовательно 

Индикатор МПК-5.1 
Способен осуществлять 
коммуникативную 
деятельность, умеет 
логично и 
последовательно 
представлять освоенное 

Знать специфику 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий в 
обществе 
Уметь осуществлять 

Государственный 
экзамен 
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представлять освоенное 

знание с учетом 
когнитивной 
конфигурации 

аудитории, готовность 
руководить 

коллективом в сфере 
своей 

профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

знание с учетом 
когнитивной 
конфигурации 
аудитории, готов 
руководить коллективом 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

коммуникативную 
деятельность  
Уметь логично и 
последовательно 
представлять освоенное 
знание с учетом 
когнитивной 
конфигурации 
аудитории 
Уметь руководить 
коллективом в сфере 
своей профессиональной 
деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
 

Компетенция МПК-6. 
Способность к работе с 
информацией в области 
истории диаспор, 
национально-

культурных автономий, 
общественных 
объединений, 

землячеств, общин для 
обеспечения 
деятельности 

аналитических центров, 
общественных и 
государственных 
организаций 

Индикатор МПК-6.1 
Способен работать с 
информацией в области 
истории диаспор, 
национально-
культурных автономий, 
общественных 
объединений, 
землячеств, общин для 
обеспечения 
деятельности 
аналитических центров, 
общественных и 
государственных 
организаций 

Знать методы 
прикладного анализа 
информации в области 
истории диаспор, 
национально-
культурных автономий, 
общественных 
объединений, 
землячеств, общин 
Уметь работать с 
информацией в области 
истории диаспор, 
национально-
культурных автономий, 
общественных 
объединений, 
землячеств, общин для 
обеспечения 
деятельности 
аналитических центров, 
общественных и 
государственных 
организаций 

Государственный 
экзамен 

 
 

III. Процедура проведения государственного экзамена 
 
Государственный экзамен проходит на заседании государственной экзаменационной 

комиссии.  
Прием государственных экзаменов следует осуществлять при участии не менее двух 

третей состава ГЭК. Присутствие посторонних лиц на государственных экзаменах 
допускается только с письменного разрешения декана факультета (заместителя декана по 
учебной работе). 

Экзамен принимает комиссия, сформированная из преподавателей выпускающей 
кафедры и потенциальных работодателей, составляющих не менее половины состава 
комиссии.  
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Формулировки вопросов, включенных в билеты, разработаны на основе программ 
дисциплин, изученных за весь период обучения и формируемых ими компетенций. 

Перечень вопросов и заданий, выносимых для проверки на государственном экзамене, 
доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяца до даты экзамена. 

Перед государственным экзаменом проводятся обязательные консультации по вопросам, 
включенным в данную программу. 

Экзамен проводится в устной форме по вопросам и заданиям, перечень которых 
прилагается к настоящей Программе. 

Экзаменационный билет содержит несколько вопросов (но не более трех). 
Билет на экзамене выбирается случайным образом.  
Время для подготовки к ответу – не менее половины и не более одного академического 

часа. 
Во время проведения государственного экзамена выпускники могут пользоваться 

программой государственного экзамена по соответствующему профилю, но не допускается 
использование научной, учебной и справочной литературы, а также любых технических 
средств (если их необходимость не предусмотрена программой сдачи экзамена по 
соответствующему профилю). 

Проведение экзамена предполагает выступление студента перед экзаменационной 
комиссией в течение 10 – 15 минут по вопросам и заданиям, сформулированным в билете. 

Экзаменаторам предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы в 
соответствии с утвержденной программой (в целом время ответа выпускника должно 
составлять не более 0,5 академического часа). 

Все решения государственных экзаменационных комиссий оформляются протоколами. 
Решение об оценке государственная экзаменационная комиссия принимает коллегиально 

на закрытом заседании и утверждает путем голосования ее членов, простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии и (или) его заместителя. При равном числе голосов председатель 
комиссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день их проведения после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется техническим секретарем 
(специалистом по учебно-методической работе) в протокол заседания экзаменационной 
комиссии по приему государственных экзаменов, ведомость сдачи экзамена и зачетную 
книжку студента. При этом оценка «неудовлетворительно» в зачетную книжку не 
выставляется.        В каждом из указанных документов расписываются председатель и члены 
экзаменационной комиссии по приему государственных экзаменов.  

В протоколе заседания экзаменационной комиссии фиксируются также номер 
экзаменационного билета, вопросы билета и дополнительные вопросы, заданные студенту 
членами экзаменационной комиссии, а также приводится краткая характеристика ответа 
экзаменуемого.  

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы и протоколы 
государственного экзамена передаются техническим секретарем экзаменационной комиссии 
(специалистом по учебно-методической работе) в учебную часть (инспектору курса) для 
формирования личного дела студента. 

 
 

IV. Примерные критерии оценки 
 

Государственный экзамен оценивается по четырехбалльной шкале («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Экспертной оценке в процессе 
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сдачи государственного экзамена подвергаются устные ответы экзаменуемого на вопросы, 
их полнота и аналитичность.  

Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» на государственном экзамене, к 
дальнейшему прохождению итоговых аттестационных испытаний не допускаются и 
подлежат отчислению из МГУ имени М.В. Ломоносова в установленном порядке с правом 
восстановления для повторного прохождения ГИА не ранее, чем через 10 месяцев, но не 
позднее, чем через 5 лет. 
Оценочные средства и критерии оценивания результатов обучения в рамках 
государственной итоговой аттестации (государственный экзамен) 
 

Процедура 

итоговой 

аттестации 

(экзамена) 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

Неудовлетво- 

рительно 

Удовлетво- 

рительно 
Хорошо Отлично 

Экзаменационн
ые билеты.  

выставляется в 
том случае, 
если выпускник 
не ответил ни 
на один из 
вопросов 
экзаменационно
го билета 

выставляется в 
том случае, если, 
по мнению всех 
членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии, 
выпускник дал 
неполные ответы 
на основные 
вопросы билета, 
не полностью 
выполнил 
практическое 
задание (если 
оно 
предусмотрено 
программой 
государственног
о экзамена 
соответствующег
о профиля), дал 
неполные ответы 
на большую 
часть 
дополнительных 
вопрос. Однако в 
целом выпускник 
продемонстриров
ал достаточный 
уровень 
освоения 
материала, 
предусмотренног
о учебными 

выставляется в 
том случае, если, 
по мнению всех 
членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии, 
выпускник дал 
полные 
развернутые 
ответы на 
вопросы билета и 
полностью 
выполнил 
практическое 
задание (если 
оно 
предусмотрено 
программой 
государственног
о экзамена), 
однако не 
ответил на ряд 
дополнительных 
вопросов. Также 
может быть 
выставлена в 
случае, если 
ответ на один из 
основных 
вопросов билета 
был неполным, 
либо 
практическое 
задание (если 

выставляется в 
том случае, если, 
по мнению всех 
членов 
государственной 
экзаменационной 
комиссии, 
выпускник дал 
полные 
развернутые 
ответы на 
теоретические 
вопросы билета и 
полностью 
выполнил 
практическое 
задание (если 
они 
предусмотрены 
программой 
государственног
о экзамена по 
соответствующе
му профилю), 
продемонстриров
ал высокий 
уровень 
готовности и 
освоения 
материала, 
предусмотренног
о учебными 
программами 
дисциплин. В 
процессе 
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программами 
дисциплин, 
знаний и умений. 
Ответ 
выпускника по 
большей части 
носил 
обоснованный 
характер 

оно 
предусмотрено 
программой 
соответствующег
о профиля) 
выполнено не в 
полном объеме. 
В целом 
выпускник 
продемонстриров
ал хороший 
уровень 
освоения 
материала, 
предусмотренног
о учебными 
программами 
дисциплин, 
знаний и умений 

экзамена 
выпускник 
продемонстриров
ал 
обоснованность, 
четкость, 
полноту 
изложения 
ответов на 
дополнительные 
вопросы 

По результатам государственного экзамена студент имеет право подать письменное 
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственного экзамена и (или) несогласии с его результатами (далее – апелляция). 
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственного экзамена. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
государственного экзамена.   

Апелляция подается в апелляционную комиссию факультета студентом лично в 
течение рабочего дня после объявления оценки по государственному экзамену. 
Государственная экзаменационная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 
рабочего дня. Рассмотрение апелляций следует проводить не позднее следующего дня после 
проведения государственного экзамена. Учащийся имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 
учащегося, подавшего апелляцию (под роспись). Выписки из протоколов апелляционной 
комиссии хранятся в личных делах учащихся, подававших апелляцию. 

 
V. Перечень дисциплин, обеспечивающих получение  

соответствующей профессиональной подготовленности выпускника,  
проверяемой в процессе государственного экзамена 

 
Для решения цели и задач государственного экзамена в его программу включены 

вопросы, определяющие содержание следующих дисциплин, включенных в ОПОП «Россия в 
XX – XXI веках»:  

 
 
__________________________________________ 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
Философия 
Иностранный язык 
Информационные технологии 
Актуальные проблемы исторических исследований 
Междисциплинарные подходы в исторических исследованиях 
Теоретико-методологические проблемы преподавания истории 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Дисциплины по выбору студента на иностранном языке 
Музееведение 
Межфакультетские курсы по выбору студента 
Профиль "история диаспор и миграционных процессов" 
Дисциплины магистерской программы по выбору студента 
Спецсеминар по выпускной квалификационной работе магистерской программы 
Теория и практика диаспоральных процессов 
История формирования многонационального российского государства 
Диаспоры постсоветского пространства: история формирования, институционализации и функционирование 
Диаспоры в системе международных отношений 
Народы и культуры стран ближнего зарубежья 
Исторические закономерности, особенности и перспективы миграций 
Основы теории и практики информационных коммуникаций 
Методы историко-политического анализа 
Религии, народы, культура: религиозное многообразие современного мира 
Методологические и прикладные особенности полевых исследований 
История диаспор и миграций: научный текст 
Специальный язык 

 
 

VI. Содержание государственного экзамена 
 
Раздел 1. Теория и практика изучения диаспоральных процессов 
Вопросы терминологии при изучении диаспор. Понятие «диаспора» в отечественной и 
зарубежной историографии: краткая характеристика, этапы трансформации понимания этого 
термина. Классификация диаспор. Классические диаспоры: определение, характеристика, 
основные этапы формирования. Теоретические подходы к изучению классических диаспор в 
отечественной и зарубежной историографии. Появление феномена «новые диаспоры» после 
дезинтеграции СССР: определение и специфика. Дискуссионные вопросы диаспороведения 
(статус и определение «соотечественников за рубежом», внутренние и внешние диаспоры): 
основные исследовательские подходы. Научно-исследовательские центры по 
диаспороведению в России и за рубежом: характеристика, основные направления 
исследования.  
 
Раздел 2. Диаспоры в системе международных отношений 
Генезис и типологизация современных диаспор. Потенциал, опыт, перспективы развития 
диаспоральных объединений в разных странах. Политический, финансово-экономический и 
культурный потенциал диаспоральных объединений. «Новые» диаспоры: факторы 
формирования и развития. Роль «новых» диаспор в политических процессах на 
постсоветском пространстве. Государство и диаспоры: международный опыт 
взаимодействия. Лоббизм диаспор. Политика государств в отношении зарубежных диаспор: 
основные модели. Опыт формирования особых государственных структур в Республике 
Армения, Республике Беларусь, Государстве Израиль. Принципы и формы взаимодействия 
дипломатических представительств и консульских служб с диаспоральными объединениями. 
Этнокультурные, институциональные и социально-психологические характеристики 
современной русскоязычной диаспоры. Понятие «русская община» для стран дальнего и 
ближнего зарубежья.  
 
Раздел 3. Диаспоры постоветского пространства: история формирования, 
институционализация и функционирование. 



38 
 
Диаспоры в странах ближнего зарубежья: характеристика, формат институционализации 
общественных объединений, модель взаимодействия с материнским государством, основные 
направления деятельности. Азербайджанская диаспора. Армянская диаспора. Белорусская 
диаспора. Грузинская диаспора. Казахская диаспора. Кыргызская диаспора. Латвийская 
диаспора. Литовская диаспора. Молдавская диаспора. Таджикская диаспора. Туркменская 
диаспора. Узбекская диаспора. Украинская диаспора. Эстонская диаспора.  

 
VII. Перечень экзаменационных вопросов и заданий  

 
Структура экзаменационного билета: 

Тема (название одной из тем настоящей Программы) 

1. Один вопрос из списка вопросов к государственному экзамену (см. 

перечень в настоящей Программе). 

2. Дать характеристику основных источников и важнейших историографических работ по 

теме билета. 

3. Рассказать о междисциплинарных подходах и методике их применения при работе над 

темой магистерской диссертации обучающегося. 

 
1. Понятие "диаспора": дискуссионные и устоявшиеся вопросы терминологии. 
2. Соотечественники за рубежом: основные характеристики, законодательство, 
современное состояние в странах ближнего зарубежья. 

3. Основные подходы в историографии при классификации диаспор.  
4. Основные направления изучения классических диаспор в отечественной 
историографии. 

5. Основные направления изучения классических диаспор в историографии стран 
ближнего зарубежья. 

6. Основные направления изучения классических диаспор в зарубежной историографии 
США, стран Европы, Государства Израиль. 

7. «Новые» диаспоры: особенности, причины появления, специфика формирования и 
развития. 

8. Научно-исследовательские и университетские центры по изучению диаспор в мире. 
9. Внутренние и внешние диаспоры как объекты исследований. 
10. Классические диаспоры. Основные этапы формирования, характеристики. 
11. Роль «новых» диаспор в политических процессах на постсоветском пространстве. 
12. Принципы и формы взаимодействия дипломатических представительств и 
консульских служб с диаспоральными объединениями. 

13. Взаимодействие международных организаций с диаспоральными объединениями 
(правовой и политический аспекты новейшего времени). 

14. Принципы и формы взаимодействия государственных институтов России с 
соотечественниками. 

15. Этнокультурные, институциональные и религиозные социально-психологические 
характеристики современной российской диаспоры. 

16. Государство и диаспоры: международный опыт взаимодействия. 
17. Лоббизм и диаспоры: международный опыт, новейшие тенденции. 
18. Политический, финансово-экономический и культурный потенциал диаспоральных 
объединений на постсоветском пространстве и в мире.  

19. Диаспоры в Республике Беларусь: особенности, пути институализаци общественных 
объединений, государственные регулирование и взаимодействие. 
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20. Диаспоры в Азербайджанской Республике: историко-культурные и языковые 
характеристики. 

21. Греческая диаспора на постсоветском пространстве. 
22. Северокавказские диаспоры и землячества Российской Федерации: 
институциональные особенности. 

23. Особенности оформления и развития новейших диаспор Республики Узбекистан. 
24. Русскоязычная община стран Балтии: сходства и различия в формировании и 
современном положении. 

25. Особенности формирования и развития новейших диаспор Республики Таджикистан. 
26. Диаспоры в Грузии: этапы и особенности взаимодействия с государственными 
институтами. 

27. Диаспоральная политика Республики Армения в конце XX – начале XXI вв. 
28. Особенности формирования и развития новейших диаспор Киргизской Республики. 
29. Межнациональные отношения в Республике Казахстан: Ассамблея народов 
Казахстана и деятельностью общественных национально-культурных объединений 
казахстанских диаспор. 

30. Азербайджанская диаспора в России и в мире. 
31. Белорусская диаспора в России и в мире. 
32. Армянская диаспора в России и в мире. 
33. Русскоязычная диаспора на постсоветском пространстве: статус/положение русского 
языка в странах ближнего зарубежья. Позиция РФ. 

34. Украинская диаспора в России и в мире. 
35. Цыгане: этнокультурные и социально-исторические характеристики диаспоры.  
36. Немецкая диаспора: исторический особенности формирования; региональные, 
этнокультурные, языковые особенности; общественные организации. 

37. Молдавская диаспора России: особенности формирования на рубеже XX-XXI вв.: 
национально-культурная общественная деятельность; этнокультурные и языковые 
характеристики.  

 
 

VIII. Список литературы  
 

По согласованию с научным руководителем магистрант выбирает 10–15 наименований из 
списка литературы и источников. 
 
Базы источников: 

1. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ: 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

2. Фонд знаний «Ломоносов»: http://lomonosov-fund.ru 
3. Космополис. http://cosmopolis.mgimo.ru/ 
4. Отечественные записки. http://www.strana-oz.ru/ 
5. Россия в глобальной политике. http://www.globalaffairs.ru/ 
6. Международные процессы. http://intertrends.ru/ 
7. Архив истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

8. Материалы самостоятельных полевых исследований.  
 
Научная литература:  
 

1. Аносов И.П., Никишенков А.А. Антропология и традиционные формы общения. — 

ИФРЭ Москва, 2001.  
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2. Антропология медиа: теория и практика / Под ред. В.К. Мальковой, В.А. Тишкова. М.: 

ИЭА РАН, 2016. – 302 с. 

3. Армянские центры Москвы: конец XX-начало XXI вв / О. В. Солопова, 

А. С. Егиазарян, А. А. Гарибян и др. // Человеческий капитал. — 2020. — № 6. — 

С. 49–65. 

4. Аствацатурова М.А., Тишков В.А., Хоперская Л.Л. Конфликтологические модели и 

мониторинг конфликтов в Северо-Кавказском регионе. М.: ИЭА РАН, 2010. 

5. Балканский кризис: народы и политика. М.: ИЭА РАН, 1998. 

6. Белорусско-русское пограничье. Этнологическое исследование / отв. ред. Григорьева 

Р.А., Мартынова М.Ю. – М.: РУДН, 2005. – 380 с.  

7.  Брубейкер, Р. Этничность без групп [Текст] /пер. с англ. И. Борисовой; Нац. исслед. 

ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 

— 408 с. — (Социальная теория).  

8. Заседателева Л.Б. Терские казаки. — МИРАКЛЬ Москва, 2018. — 359 с. Переиздание 

монографии Л.Б.Заседателевой в составе издания Терский сборник. Выпуск 3 (М., 
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