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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 России с древнейших времен до начала XIX 

века» 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 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. 

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 России с древнейших времен до начала XIX века»  (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 

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; 

                                                             
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. 



педагогический; 

культурно-просветительский; 

экспертно-аналитический; 

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; 

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; 



 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 



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 

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 
взаимодействия 

Государственный 

экзамен 

УК-6. 

Способен 
анализировать и 

Индикатор УК-6.1 

Анализирует и 

учитывает разнообразие 

Знать основные 

категории и концепции 
философии в их 

 



учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

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 

информацию, 
полученную из 

источников  

Индикатор ОПК-1.4 

Использует знания 

источниковедения при 

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 

исследовательских, 
педагогических и 

прикладных задач, 

комплексно работать с 
исторической 

информацией 

Государственный 

экзамен 



решении 

исследовательских, 

педагогических и 
прикладных задач 

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 
процессы и явления в их 

экономических, 

социальных, 

политических и 
культурных измерениях 

на основе 

междисциплинарных 
подходов 

Индикатор ОПК-3.1 
Анализирует и 

содержательно 

объясняет суть 
исторических явлений и 

процессов изучаемой 

эпохи в их 

экономических, 
социальных, 

политических и 

культурных измерениях 
на основе 

Знать содержание 
исторических явлений и 

процессов в их 

экономических, 
социальных, 

политических и 

культурных измерениях 

на основе 
междисциплинарных 

подходов 

Уметь анализировать и 
содержательно 

Государственный 

экзамен 



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 

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 

числе педагогической 

деятельности 

 

 

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 

ОПК -5. 

Способен применять 

современные 
информационно-

коммуникационные 

Индикатор ОПК-5.1 

Демонстрирует знание 

современных 
профессиональных баз 

данных и 

Знать: 

Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии и методы 

Государственный 

экзамен 



технологии для 

решения 

исследовательских, 
педагогических и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 
требований 

информационной 

безопасности 

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 

 

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 
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 

осуществления в 

доступной форме 
разъяснения специфики 

и сути исторических 

явлений и процессов 

изучаемой эпохи, 
популяризации и 

пропаганды 

исторического наследия 

Государственный 

экзамен 

1. Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности: 

ПК-1.  
Способен к 

самостоятельной 

Индикатор ПК-1.1 
Умеет поставить 

исследовательскую 

Знать основные 
методики проведения 

научных исследований с 

Государственный 
экзамен 



подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 
работ с использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 
общепрофессиональных 

дисциплин, и 

профессиональных 
дисциплин 

направленности 

(профиля) учебного 
плана 

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 

 

 

 

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 

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 

разработки 
тематических сетевых 

ресурсов, баз данных и 

информационных 
систем) 

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 

Индикатор ПК-2.3 
Умеет поставить 

исследовательскую 

задачу и обозначить 
методы исследования, 

которыми пользуется  

Индикатор ПК-2.4 

Умеет составить текст 
научного 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 

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 

Государственный 

экзамен 



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 

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, 

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 

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, 

Государственный 

экзамен 



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 
 

 

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 

готовит и проводит 

научные семинары, 
конференции  

 

 

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, 

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  

Государственный 

экзамен 

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 
образования) 

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  

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 

Государственный 

экзамен 



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, 

социокультурных, 

экономических аспектов 
исторического процесса, 

а также роли 

человеческого фактора и 

цивилизационной 
составляющей в нем 

 

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 

человеческого фактора и 

цивилизационной 
составляющей  

Владеть: 

Навыками разъяснения 

закономерностей 
политических, 

социокультурных, 

экономических 
факторов исторического 

развития, а также роль 

человеческого фактора и 
цивилизационной 

составляющей  

Государственный 

экзамен 

ПК -7. 

Способен готовить 
учебно-методические 

материалы для 

проведения учебных 
занятий и внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих методик  

и организовывать на их 

Индикатор ПК-7.1 

Демонстрирует знание 
правил составления 

учебно-методических 

материалов и методик 
для проведения учебных 

занятий и внеклассных 

мероприятий 

Индикатор ПК-7.2 

Знать: 

Основные типы учебно-
методических 

материалов и правила их 

оформления для 
проведения учебных 

занятий и внеклассных 

мероприятий 

Знать:  

Государственный 

экзамен 



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 

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 
программам), 

бакалавриата под 

руководством 
специалиста более 

высокой квалификации 

Индикатор ПК-7.6 
Демонстрирует навыки 

применения 

современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе 
 

 

 

 

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 
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 

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 

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 

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 

Государственный 
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по истории в устной и 

письменной формах 

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 
письменной формах 

 

 

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 
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 

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 

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 
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также 

консультированию по 

вопросам 
систематизации, 

классификации, 

атрибуции и научной 

интерпретации 
музейных предметов и 

экспертизе социально-

культурных проектов и 
программ 

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 

интерпретации 

музейных предметов и 
экспертизе социально-

культурных проектов и 

программ 

 

 

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, 

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 

аналитических, 

культурно-
просветительских, 

исторических проектов 

(в том числе выставок) 

Индикатор ПК-10.3 
Демонстрирует умение 

выбрать оптимальный 

вариант исполнения и 
реализовать проект в 

срок  

 

Знать: 

Общие принципы 

подготовки и 
реализации 

аналитических, 

культурно-

просветительских, 
исторических проектов 

(в том числе выставок) 

Умеет: 
Разрабатывать и 

реализовывать 

аналитические, 
культурно-

просветительские, 

исторические проекты (в 

том числе выставок) 

Владеть:  

Навыками разработки и 

реализации 
аналитических, 

культурно-

просветительских, 
исторических проектов 

(в том числе выставок) 

 

Государственный 

экзамен 

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 

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, 

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 
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исполнителей, 

самостоятельно 

принимать 
обоснованные 

управленческие 

решения; 

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 
функций 

 

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 
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 

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 
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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 

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, 

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 

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.) 

 



архивы, библиотеки, 

научно-

исследовательские 
институты, учреждения 

историко-культурного 

туризма, органы 

управления 
образованием и др.) с 

гражданами 

ПК -13. 
Способен к 

самостоятельной 

подготовке 

аналитической 
информации (с учетом 

исторического 

контекста) для принятия 
решений органами 

государственного 

управления и местного 
самоуправления 

Индикатор ПК-13.1 
Демонстрирует знание 

методов подготовки 

аналитической 

информации (с учетом 
исторического 

контекста)  

Индикатор ПК-13.2 
 

Самостоятельно готовит 

аналитическую 
информацию для 

приятия решений 

органами 

государственного 
управления и местного 

самоуправления 

Знать:  
Методику подготовки 

аналитической 

информации (с учетом 

исторического 
контекста) для принятия 

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 

Государственный 

экзамен 

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 

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-

Государственный 

экзамен 



функций 

 

управленческих 

функций 

Владеть: 
Навыками 

самостоятельной работы 

с базами данных и 

информационными 
системами при 

реализации 

организационно-
управленческих 

функций 

Специализированные профессиональные компетенции 
МПК-1 

способность 

самостоятельно 

выявлять 
разнообразные сферы 

жизни России IX-XVIII 

вв., требующие 
изучения на 

современном уровне и 

иметь развернутые 
представления об 

актуальных научных 

проблемах и подходах к 

их решению, чтобы с 
помощью этих навыков 

системно анализировать 

исторические 
материалы и структурно 

излагать собственные 

суждения о 
малоизученных или 

вовсе не изученных 

аспектах научных 

направлений и/или тем, 
а также самостоятельно 

готовить научную 

документацию по 
тематике исследования 

и представлять 

результаты 

профессиональной 
деятельности 

Идентификатор МПК-1 

Демонстрирует 

системное понимание 

широкого круга 
вопросов, связанных с 

историей России IX-

XVIII вв. с учетом 
научных традиций и 

новаций в своих 

научных исследованиях 
и проектах 

Знать: 

предмет и проблемное 

поле истории России IX-

XVIII вв. в том виде, в 
каком это представлено 

в современных 

фундаментальных 
исследованиях, 

основные позиции 

исследователей, 
раскрывающих 

ключевые факторы, 

влиявшие на ход 

русской истории IX-
XVIII вв., основные 

методологические 

приемы, позволяющие 
осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность 

Уметь: 

системно анализировать 

исторические материалы 

и структурно излагать 
собственные суждения о 

малоизученных или 

вовсе не изученных 
аспектах научных 

направлений и/или тем, 

а также самостоятельно 

готовить научную 
документацию по 

тематике исследования 

и представлять 
результаты 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

научным 

инструментарием, 

необходимым для 
написания научного 

исследования с учетом 

накопленного в науке 
опыта и актуальных 

Государственный 

экзамен 



тенденций научного 

поиска 

МПК-2 
способность 

разбираться в 

специфике видовых 

особенностей основных 
источников по истории 

России IX-XVIII вв. и 

самостоятельно 
использовать навыки 

комплексного 

источниковедческого 

анализа и их 
практического 

применения в 

исторических 
исследованиях 

Идентификатор МПК-2 
Демонстрирует владение 

понятийным аппаратом, 

принятом в 

источниковедении, 
главными принципами 

комплексной критики 

источника с учетом 
новейших тенденций и 

подходов в 

источниковедении, а 

также применяет эти 
навыки в своих научных 

исследованиях и 

проектах   

Знать: 
принятые в науке 

типологические и 

видовые характеристики 

всего многообразия 
исторических 

источников по истории 

России IX-XVIII вв., 
подробные сведения о 

происхождении и 

бытовании основного 

массива памятников в 
контексте изучаемых 

проблем и вопросов, 

главные методы, 
позволяющие извлечь 

необходимые (в т.ч. 

имплицитные) сведения 
для выявления научно 

значимой информации 

из источников IX-XVIII 

вв. различных типов и 
различного 

происхождения 

Уметь: 
осуществлять 

комплексный анализ 

источников по истории 
России IX-XVIII вв. 

Владеть: 

Широким 

источниковедческим 
инструментарием, 

позволяющим извлекать 

максимум информации 
из памятников прошлого 

с целью выявления 

новых сведений 

Государственный 

экзамен 

МПК-3 
способность 

ориентироваться в 

важнейших проблемах 
историографии истории 

России IX-XVIII вв. в 

исторической 

ретроспективе, в 
развитии научных 

методов и принципов 

работы исследователей 
и самостоятельно 

использовать это в 

профессиональной 
деятельности 

Идентификатор МПК-

3.1 

Демонстрирует 

развернутые знания о 
структуре и содержании 

историографии истории 

России IX-XVIII вв. в 

своей научной 
деятельности 

 

Идентификатор МПК-

3.2 

Осуществляет 

исследование, 
основанное на успешном 

и эффективном 

применении главных 

принципов анализа 

Знать: 
главные направления 

российской и 

зарубежной 
историографии и их 

важнейших 

представителей, 

основные этапы 
становления этих 

направлений, 

общефилософские и 
конкретно-исторические 

идеи, лежащие в их 

основе, главные 
наблюдения и выводы 

значимых произведений, 

посвященных широкому 

кругу проблем истории 

Государственный 

экзамен 



историографии истории 

России IX-XVIII вв. в 

своих научных 
исследованиях и 

проектах  

России IX-XVIII вв.   

Уметь: 

выделять этапы 
становления главных 

направлений российской 

и мировой 

историографии, 
выявлять концепции 

конкретных авторов и 

уметь объяснять их 
возникновение с учетом 

различных факторов и 

групп факторов, 
адекватно 

интерпретировать и 

применять сведения об 

этом с учетом 
накопленного в науке 

опыта 

Владеть:   
сформировавшимся в 

науке понятийным 

аппаратом, касающимся 
историографического 

анализа, владеть 

актуальными приемами 

такого анализа и 
успешно применять его 

в своей научной работе. 

 

МПК-4 

способность 

анализировать в 

историческом контексте 
памятники русской 

культуры IX-XVIII вв., 

иметь ясное 
представление о 

важнейших темах и 

процессах идейной 

жизни русского 
общества этого периода, 

их роли в 

формировании 
культуры и их влиянии 

на историческое 

развитие России с XI по 
XVIII в. и 

самостоятельно 

использовать это в 

профессиональной 
деятельности 

Идентификатор МПК-

4.1 

Демонстрирует 

способность к 
системному анализу 

памятников культуры с 

учетом закономерностей 
и противоречий развития 

русской культуры на 

основании накопленного 

в науке опыта 
 

Идентификатор МПК-

4.2 
Анализирует и 

содержательно 

объясняет особенности 
развития истории 

русской культуры IX-

XVIII вв. с опорой как на 

традиционные методы и 
подходы, так и на 

новейшие мировые 

тенденции в своих 
научных исследованиях 

и проектах 

Знать: 

основные подходы к 

изучению памятников 

русской культуры IX-
XVIII вв., сложившиеся 

как в отечественной, так 

и в мировой науке, круг 
научных проблем, 

которые целесообразно 

ставить применительно 

к изучению различных 
аспектов истории 

культуры 

Уметь: 
размышлять над 

проблемой 

магистральных путей 
развития русской 

культуры IX-XVIII вв., 

опираясь как на 

развернутые 
представления о 

сохранившихся и – 

насколько это возможно 
– исчезнувших 

памятниках культуры, 

так и на достижения 
методологии истории 

культуры, уметь 

Государственный 

экзамен 



вписывать частные 

проблемы истории 

культуры в широкий 
научный контекст с 

учетом накопленного в 

науке опыта 

Владеть: 
современными 

принципами 

исследования 
памятников русской 

культуры IX-XVIII вв., 

сформировавшимся в 
науке понятийным 

аппаратом, касающимся 

истории русской 

культуры 
рассматриваемого 

периода, эффективными 

приемами исследования 
памятников культуры и 

успешно применять их в 

своей научной работе. 

МПК-5 
способность 

анализировать 

ключевые проблемы 
социально-

политической и 

экономической истории 
России IX-XVIII вв., в 

т.ч. умение 

ориентироваться в 

многообразии форм 
политического, 

социального и 

экономического 
развития и судеб 

наиболее значимых 

территорий, умение 

объяснить особенности 
сложившегося единого 

государства, его 

политическую историю 
и идеологию, 

особенности социально-

экономического строя, в 
т.ч. особенности 

формирования 

отдельных сословий, 

форм и средств 
коммуникации власти и 

общества 

Идентификатор МПК-

5.1 

Демонстрирует 

понимание основных 
закономерностей, 

сложностей, 

противоречий 
социально-политической 

и экономической 

истории России IX-XVIII 

вв. в своих научных 
исследованиях и 

проектах 

 

Идентификатор МПК-

5.2 

Применяет навыки 

комплексного анализа 
источников и 

историографии, 

связанных с 
проблематикой   

социально-политической 

и экономической 
историей России IX-

XVIII вв. в своих 

научных исследованиях 

и проектах 

Знать: 
Широкий круг фактов, 

сюжетов, символов, 

образов, а также 
периодизацию истории 

России IX-XVIII вв., 

касающиеся социально-
политической и 

экономической 

проблематики, круг 

главных научных 
дискуссий на эти темы 

Уметь: 

анализировать корпус 
сведений по социально-

политической и 

экономической истории 

России IX-XVIII вв., 
объяснять основные 

проблемы и 

противоречия 
социально-

политической и 

экономической истории 
России 

Владеть: 

навыками комплексной 

интерпретации 
основных сюжетов, 

символов, идей, 

связанных с социально-
политической и 

экономической истории 

России IX-XVIII вв.  

Государственный 

экзамен 

МПК-6 Идентификатор МПК- Знать: Государственный 



способность 

разбираться в целях, 

основных 
направлениях, формах 

осуществления, 

периодизации и итогах 

внешней политики 
России IX-XVIII вв., 

понимать роль 

внешнего фактора в 
отечественной истории 

и историей 

формирования и 
развития 

межэтнических и 

межкультурных 

стереотипов в контексте 
отношений России со 

своими соседями. 

6.1 

Демонстрирует 

понимание основных 
закономерностей, 

сложностей, 

противоречий истории 

внешней политики 
России IX-XVIII вв. 

 

Идентификатор МПК-

6.2 

Применяет навыки 

комплексного анализа 
источников и 

историографии, 

связанных с 

проблематикой   истории 
внешней политики 

России IX-XVIII вв.  

широкий круг фактов и 

периодизацию истории 

внешней политики 
истории России IX-

XVIII вв., ее основные 

направления, цели и 

задачи на каждом из 
направлений, итоги 

внешней политики в 

рамках каждой из эпох и 
по периоду в целом  

Уметь: 

выделять основные 
этапы истории внешней 

политики истории 

России IX-XVIII вв., 

выявлять ее 
закономерности и 

противоречия  

Владеть: 
Навыками комплексного 

анализа свидетельств 

источников и мнений 
историков, касающихся 

истории внешней 

политики истории 

России IX-XVIII вв.  

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.  

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 

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 

экзаменационн

ого билета 

выставляется в 

том случае, если, 

по мнению всех 

членов 

государственной 

экзаменационно

й 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 

продемонстриро

вал достаточный 

уровень 

освоения 

материала, 

предусмотренног

о учебными 

программами 

дисциплин, 

знаний и умений. 

Ответ 

выпускника по 

большей части 

носил 

обоснованный 

характер 

выставляется в 

том случае, если, 

по мнению всех 

членов 

государственной 

экзаменационно

й 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 

оно 

предусмотрено 

программой 

соответствующег

о профиля) 

выполнено не в 

полном объеме. 

В целом 

выпускник 

продемонстриро

вал хороший 

уровень 

освоения 

материала, 

предусмотренног

о учебными 

программами 

дисциплин, 

знаний и умений 

выставляется в 

том случае, если, 

по мнению всех 

членов 

государственной 

экзаменационно

й 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), 

продемонстриро

вал высокий 

уровень 

готовности и 

освоения 

материала, 

предусмотренног

о учебными 

программами 

дисциплин. В 

процессе 

экзамена 

выпускник 

продемонстриро

вал 

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 

«История России с древнейших времен до начала XIX веках»:  
 

__________________________________________ 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Модуль "Иностранный язык" 

    Иностранный язык 

Современное естествознание* 

Модуль "Информатика" 

    Наука о данных и искусственный интеллект 

Философия 

Экономика 

Правоведение 

Модуль "Теоретико-методологические проблемы исторической науки" 

    Методологические проблемы исторических исследований 

Модуль "Теория и практика преподавания истории и обществознания" 

    Теоретико-методологические проблемы преподавания истории 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Дисциплины по выбору студента на иностранном языке 

Музееведение 

Межфакультетские курсы по выбору студента 

Профиль "история России с древнейших времен до начала XIX века" 

Дисциплины магистерской программы по выбору студента 

Спецсеминар по выпускной квалификационной работе магистерской программы 

Источниковедение проблем развития истории России до начала XIX века 

Историография проблем развития России до начала XIX века   

Начало Руси 

Власть и общество в России XVII-XVIII веков                                         

Идейный мир русского средневековья                                                      

Люди и идеи в русской культуре XVIII века                                            

Средневековая Русь и ее соседи: отношения и взаимное восприятие                                                                                                  

Внешняя политика Российской империи в XVIII века        

Территория, население и хозяйство России в XVII–XVIII веках   



 

 

VI. Содержание государственного экзамена 

 

Раздел 1. Домонгольская Русь. 

Восточные славяне в VI – IX вв., их этнополитическая структура. Возникновение 

государства Русь. «Варяжский» вопрос. 

Русь в конце X - начале XII в. Политическая структура. Города. Общественные 

отношения. Дискуссии в историографии по вопросу о феодализме в Древней Руси. 

Социальная структура. Князья. Дружина. Категории рядового населения. «Русская Правда». 

Политическая раздробленность как этап развития Руси. Вопрос о времени начала 

раздробленности на Руси и ее причинах. Русские земли: общее и различия в политическом 

строе. Междоусобицы. Борьба с внешней опасностью. Историография о характере русской 

государственности в XII – XIII вв., о разных вариантах развития русских земель. Роль Киева 

в политической системе Руси. 

Культура Руси в IX – первой трети XIII вв.  

 

Раздел II. Русские земли после монгольского нашествия и образование единого 

Русского государства в XIII-XV вв. 

 

Образование Монгольской империи и выделение Орды. Монгольское нашествие и 

установление системы зависимости русских земель. Понятие «иго» и его реальное 

содержание. Воздействие «ига» на историческое развитие Руси. 

Отражение вторжений крестоносцев с Запада. Александр Невский. Великое 

княжество Литовское. Новгород. Развитие удельной системы и формирование 

государственной территории. Возвышение Москвы. Дискуссии о методах московских 

князей и значение их деятельности в «собирании земель». Куликовская битва, ее 

историческое значение и связанные с ней спорные вопросы. 

Новгородская государственность в эпоху расцвета: современные исследования. 

Московская династическая смута и ее преодоление. Личность Ивана III в оценке 

современников и историков. Дискуссия о зрелости социально-экономической базы 

Московского государства. Роль политического фактора и внешней опасности. Роль 

«византийского наследства» в политическом развитии Московского княжества. 

Объединительная политика Ивана III и ее методы.  

Церковь и княжеская власть в период объединения русских земель вокруг Москвы. 

Традиционная точка зрения и ее критика. Факторы, определявшие отношение церкви к 

возвышению Москвы. Русская церковь и Орда. «Монастырская реформа» митрополита 

Алексея. Личность и деятельность преп. Сергия Радонежского: спорные вопросы. 

Флорентийская уния. Автокефалия русской церкви. Распад единой русской митрополии.  

 

Раздел III. Московское государство в XVI–XVII вв. 

 

Василий III. Елена Глинская. «Боярское правление» и его последствия. Различные 

взгляды на личность и деятельность Ивана Грозного, реформы Избранной Рады, Земские 

соборы, опричнину и социально-политические итоги правления Ивана Грозного. Концепция 

«двух Иванов», теория о борьбе родового и государственного начал, концепция о «военно-

служилом» развитии России, сталинская оценка опричнины как «прогрессивного» явления и 

дискуссии об опричнине в советской и современной науке. Оценки демографического 

развития и кризиса 1570-1580-х гг.  



Складывание религиозно-политической идеологии Российского государства. 

Концепция «третьего Рима». «Сказание о князьях Владимирских». Различные оценки роли 

православной догматики и ритуальной практики в культуре и менталитете. Крупнейшие 

летописные своды и другие сочинения. Политические идеалы светских писателей XVI в. 

(Иван Грозный, князь Андрей Курбский, Иван Пересветов и др.) и их связь с социальными 

процессами и политическими событиями: исследования XIX – начала XX в., марксистский 

подход, современные интерпретации. 

Борис Годунов. Обострение социальных противоречий. Дискуссии о начале и 

окончании Смуты. Роль внешнего факторов эскалации Смуты. Национально-

патриотическое движение. Первое и второе ополчения. Освобождение Москвы. Земский 

собор и воцарение Романовых. Оценки значения для русского государства и общества эпохи 

Смуты в историографии. 

Влияние последствий интервенции на экономическое развитие России. Затяжной 

характер экономического кризиса после Смуты. Восстановление авторитета царской власти. 

Реформы, направленные на укрепление государственности. Вопрос о формировании 

абсолютизма в советской историографии. Крестьяне, холопы, служилые люди, городское 

население. Соборное Уложение 1649 г. Сословный строй России в XVII в. Концепция 

«закрепощения сословий». Спор о природе общины в допетровской Руси. Специализация 

мелкотоварного производства. Возникновение первых мануфактур. Формирование 

внутреннего рынка. 

Рост государственной территории России в XVII в. и его последствия. 

Формы социального протеста и его обострение во второй половине XVII в. и их 

трактовки в историографии. 

Основные этапы закрепощения крестьян в XV-XVII вв. Проблема крестьянских 

«переходов» в свете особенностей ведения хозяйства и государственной политики. 

Крестьяне времен Ивана Грозного. «Заповедные лета» и проблема их отмены. Уложение о 

кабальных холопах. Теории «указного» и «безуказного» закрепощения крестьян. 

Крестьянский вопрос в эпоху Смуты и проблема сыска беглых крестьян. Крестьянский 

вопрос при первых Романовых. Социально-политические причины запрета «переходов». 

Перипетии государственно-церковных отношений и этапы подчинения церкви 

государству. Церковный раскол и его социальная и духовная сущность. 

 

Раздел IV. Российская империя в XVIII веке  

Причины, ход и итоги петровских преобразований. Их связь с Северной войной. 

Методы модернизации и противодействие ей. Указ о престолонаследии. Общественно-

политическая мысль и формирование имперской идеологии. Идеологи эпохи 

преобразований. Оценки личности и деятельности Петра Великого в историографии. 

Наследие и наследники Петра Великого. Борьба придворных группировок за власть 

после смерти Петра. Дворцовые перевороты: причины, механизм. Роль гвардейских полков. 

Фаворитизм. 

Проблема легитимизации власти Екатерины II и выстраивания отношений с правящей 

элитой. Реформы государственного управления и экономики. Проблема модернизации 

законодательства. Рост социальной напряженности. Идеология реформ и методы 

политической практики Екатерины Великой. Русское просветительство. Оценка личности 

императрицы современниками, историками и публицистами. Павел I. 

 

VII. Перечень экзаменационных вопросов и заданий  

 



Вопросы к государственному экзамену:  

1. Образование Древнерусского государства: свидетельства источников и споры в 

историографии. 

2. Общественно-политический строй Руси домонгольского времени по нарративным 

источникам и памятникам законодательства. Дискуссии в историографии о 

«феодализме».  

3. Внешняя политика государства Русь в отражении отечественных источников и в 

трудах историков. 

4. Русские земли и Орда в XIII-XV вв.: данные летописей и актов и их трактовки. 

5. Образование единого Русского государства в XIV – начале XVI вв.: свидетельства 

источников и концепции ученых. 

6. Государство и церковь в XIV-XVI вв.: источники и концепции. 

7. Русская культура средневековья: идеи, образы, тенденции. 

8. Тенденции внутриполитического развития Российского государства в середине — 

второй половине XVI в.: свидетельства источников и их интерпретации. 

9. Основные этапы закрепощения крестьян: данные источников и научные дискуссии. 

10. Общественная мысль в XVI-XVII вв.: концепции мыслителей прошлого и их 

трактовки в историографии. 

11. Смутное время и его осмысление в русском обществе: свидетельства современников 

и размышления ученых. 

12. Особенности социально-экономического развития России в XVII столетии по данным 

источников и в трудах историков. 

13. Политическое развитие России в XVII столетии: свидетельства источников и 

наблюдения специалистов. 

14. Русская церковь XVII-XVIII вв.: источники и концепции.  

15. Эпоха Петра Великого в свете данных источников и ее трактовки в историографии. 

16. Российская империя в середине — второй половине XVIII в.: внутренняя политика в 

свете данных источников и выводов ученых.  

17. Екатерина Великая и характер ее политики: свидетельства источников и научные 

дискуссии. Общественная мысль XVIII в.: концепции идеологов самодержавия и 
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18. Русская культура XVIII века: идеи, образы, тенденции. 

 

VIII. Список литературы 

 

Учебная литература: 

1. История России с древнейших времен до конца XVII века / Под ред. Л.В. Милова. М., 

2007. 

2. История России XVIII– XIX веков / Под ред. Л.В. Милова. М., 2006. 

3. История России с древнейших времен до конца XVIII века / Под ред. Б.Н. Флори. М., 

2010. 

 

Основная литература: 

К разделу 1: 

1. Горский А.А. Русь: От славянского Расселения до Московского царства. М., 2004. 

2. Горский А.А., Кучкин В.А., Лукин П.В., Стефанович П.С. Древняя Русь: очерки 

политического и социального строя. М., 2008. 

3. Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII в.). СПб., 2000.  



4. Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки 

культурных, торговых, политических связей IX – XII веков. М., 2001. 

5. Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: князь и княжеская власть на Руси VI – XIII вв. 

СПб., 2003.  

6. Седов В.В. Восточные славяне в VI – XIII вв. М., 1982. 

7. Федотов Г.П. Святые Древней Руси. Любое издание. 

8. Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988. 

 

К разделу 2: 

1. Алексеев А.И. Под знаком конца времён. Очерки русской религиозности конца XIV – 

начала XVI вв. СПб., 2002. 

2. Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. Н., 1991.  

3. Борисов Н.С. Иван III. М., 2000. 

4. Борисов Н.С. Политика московских князей конец XIII – первая половина XIV в. М., 

1999.  

5. Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. 

6. Думин С.В. Другая Русь (Великое княжество Литовское и Русское) // История 

Отечества: Люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – начала XX в. М., 1991. 

С.76-126. 

7. Дьяконов М.А. Власть московских государей. Очерки из истории политических идей 

древней Руси до конца XVI века. СПб., 1889. 

8. Зимин А. А. Витязь на распутье. М., 1991.  

9. Зимин А.А. Россия накануне нового времени. М., 1972.  

10. Каштанов С.М. Социально-политическая история России конца XV – первой 

половины XVI в. М., 1967. 

11. Кучкин В.А. Формирование территории Северо-Восточной Руси в X — XIV вв. М., 

1984.  

12. Лурье Я.С. Две истории Руси 15 века. СПб., 1994.  

13. Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. М., 1998. 

14. Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в XIV – XV 

веках. Очерки социально-экономической и политической истории Руси. М., 1960. 

15. Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 2001. 

 

К разделу 3: 

1. Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество: Сибирь в XVII в. М., 1991. 

2. Бовыкин В.В. Местное самоуправление в русском государстве XVI в. Спб., 2012. 

3. Вальденберг В.Е. Древнерусские учения о пределах царской власти. М., 2006. 

4. Кобрин В.Б. Иван Грозный. М. 1989. 

5. Коллманн Н.Ш. Соединенные честью. Государство и общество в России раннего 

нового времени. М., 2001. 

6. Кром М.М. «Вдовствующее царство»: Политический кризис в России 30-40-х годов 

XVI века. М., 2010. 

7. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического 

процесса. Люб. изд. 

8. Милов Л.В., Ковальченко И.Д. Всероссийский аграрный рынок. М., 1974. 

9. Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984. 

10. Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве. Люб. изд. 

11. Седов П.В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII в. М., 2008. 

12. Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. 

13. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. III-IV. М., 1989. 

14. Тюменцев И.О. Смутное время в России начала XVII ст.: Движение Лжедмитрия I. 

М., 2008 



15. Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 1999, 2003 (серия «ЖЗЛ»). 

16. Флоря Б.Н. Польско-литовская интервенция и русское общество. М., 2005 

17. Шапошник В.В. Церковно-государственные отношения в России в 30- 80-е годы XVI 

века. Спб., 2006. 

18. Швейковская Е.Н. Государство и крестьяне России. Поморье в XVII в. М., 1997. 

 

К разделу 4: 

1. Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в 

первой четверти XVIII в. СПб., 1997. 

2. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи 

Просвещения. Пер. с англ.  М., 2003 

3. Каменский А.Б. Под сению Екатерины. СПб, 1992. 

4. Козлова Н.В. Российский абсолютизм и купечество в XVIII веке: 20-е – начало 60-х 

годов. М., 1999. 

5. Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической истории 

послепетровской России. 1725-1762 гг. Рязань, 2003. 

6. Марасинова Е.Н. Власть и личность (Очерки русской истории XVIII века). М., 2008. 

7. Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России. М., 1994. 

8. Миронов Б.Н. Внутренний рынок России второй половины XVIII - первой половины 

XIX в. Л., 1981. 

9. Петрухинцев Н.Н. Внутренняя политика Анны Иоанновны (1730-1740). М., 2014. 

10. Писарькова Л.Ф. Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII 

века. М., 2007. 

11. Правящие элиты и дворянство России во время и после петровских реформ (1682-

1750) / Ред. Н.Н. Петрухинцев и Л. Эррен. М., 2013. 

12. Репина Л.П. Новые исследовательские стратегии в российской и мировой 

историографии. М., 2008. 

13. Успенский Б. А. Россия и Запад в XVIII веке // История продолжается:  Изучение 

восемнадцатого века на пороге двадцать первого. М.; СПб., 2001. 

14. Хут Л. Р. Теоретико-методологические проблемы изучения истории Нового времени 

в отечественной историографии рубежа XX-XXI вв.  М., 2010. 

 

Основные источники: 

К разделу 1: 

1. Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997-2010. Т. 1-5. 

2. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. М., 2009-2010. Т. 1-5. 

3. Полное собрание русских летописей. Т. 1-43. 

4. Российское законодательство Х - ХХ веков. М., 1984. Т. 1. Законодательство Древней 

Руси. 

 

К разделу 2: 

1. Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала 

XVI в. Т. 1-3. М., 1964. 

2. Барбаро и Контарини о России. Л., 1971. 

3. Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997-2010. Т. 6-10. 

4. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. М.; Л., 

1950. 

 

К разделу 3: 



1. Акты Российского государства. Архивы московских монастырей и соборов XV – 

начала XVII вв. М., 1998.  

2. Акты Русского государства 1505-1526 гг. / Ред. А.А. Новосельский. М., 1975. 

3. Акты феодального землевладения и хозяйства / Под ред. Л.В. Черепнина. М.. 1956. Ч. 

2. 

4. Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М; Л., 1949. 

5. Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1906. 

6. Олеарий А. Описание путешествия в Московию // Россия XV-XVII вв. глазами 

иностранцев / Подг. текстов, вступит. статья и коммент. Ю.А. Лимонова. Л., 1986 

7. Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Кн. 1-3. М., 1988-1994. 

8. Памятники русского права / под ред. С.В.Юшкова, А.А.Зимина, В.Ю.Софронова. М., 

1952-1963. Вып. 5,6,7. 

9. Писцовые книги Рязанского края XVI и XVII вв. Т. 1. Вып. 1-3. Рязань, 1898-1904. 

10. Путешествия русских послов XVI-XVII вв. Статейные списки. М., 1954 

11. Русский феодальный архив. М., 1986 – 1992. Вып.1-5. 

12. Сборник Императорского русского исторического общества. Памятники 

дипломатических отношений Московского государства с Польско-Литовским 

государством. 1487-1533. СПб., 1892. Т.35. 

13. Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря (1479-1510-е годы) / Подгот. текстов и 

исслед. Т.И. Шабловой. СПб.. 2004. 

14. Смута в Московском государстве: Россия начала XVII столетия в записках 

современников. М., 1989. 

15. Таможенные книги Московского государства XVII века. Т. 1-3. М., 1950-1951. 

16. Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное Уложение 1649 г. М., 1961. 

 

К разделу 4: 

1. Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра I. М.-Л., 1945. 

2. Городская семья XVIII в. Семейно-правовые акты купцов и разночинцев Москвы / 

Составление, вводная статья и комментарии Н.В.Козловой. М., 2002. 

3. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина 

по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году. Ч. 1-4. СПб., 

1771-1805. 

4. Доклады и приговоры Правительствующего Сената. Т. 1-6. СПб., 1880-1901. 

5. Купеческие дневники и мемуары конца XVIII—первой половины XIX в. М., 2007. 

6. Материалы для истории московского купечества. Т. 1-9. М., 1883-1891. 

7. Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.4. М.,1986; Т. 5. М.,1987. 

8. «Сказки» торговых людей о торгах и промыслах 1704 г. Ч. I-II. М., 1984. 
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изучения вынесенных на экзамен проблем, так и на содержание главных источников, 
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