
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.03.01 ИСТОРИЯ, 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)  

«ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ» 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зачетных 

единиц, что соответствует 288 часам. Промежуточная аттестация – экзамен, 

зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах).   

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, тесты, обсуждения в группах. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Философия» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-5 -   способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-6 - способность использовать профессиональные знания в 

педагогической деятельности, знать и применять методики преподавания 

дисциплин (модулей) по истории и обществознанию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, тесты, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История России до XX века» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История России до XX века» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 16 зачетных 

единиц, что соответствует 576 часам. Промежуточная аттестация – экзамен, 

зачет с оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5 -   способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-1 - способность осуществлять отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических источников, исторических фактов, 

исторической информации при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 - способность применять знание основных проблем и концепций 

в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией 

прошлого в историографической теории и практике. 

ОПК-3 - способность анализировать и содержательно объяснять 

исторические явления и процессы в их экономических, социальных, 

политических и культурных измерениях. 

ОПК-5 - способность применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских и 

практических задач профессиональной деятельности. 

ОПК-7 – способность осуществлять популяризацию исторического 

знания в образовательных организациях и публичной среде.  

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История России XX века» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История России XX века» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зачетных 

единиц, что соответствует 288 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5 -   способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-1 - способность осуществлять отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических источников, исторических фактов, 

исторической информации при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 - способность применять знание основных проблем и концепций 

в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией 

прошлого в историографической теории и практике. 

ОПК-3 - способность анализировать и содержательно объяснять 

исторические явления и процессы в их экономических, социальных, 

политических и культурных измерениях. 

ОПК-5 - способность применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских и 

практических задач профессиональной деятельности. 

ОПК-7 – способность осуществлять популяризацию исторического 

знания в образовательных организациях и публичной среде.  

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История современной России» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История России XX века» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зачетных 

единиц, что соответствует 288 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 - способность осуществлять отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических источников, исторических фактов, 

исторической информации при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 



интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История Древнего Востока» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История Древнего Востока» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 - способность осуществлять отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических источников, исторических фактов, 

исторической информации при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 - способность применять знание основных проблем и концепций 

в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией 

прошлого в историографической теории и практике. 

ОПК-3 - способность анализировать и содержательно объяснять 

исторические явления и процессы в их экономических, социальных, 

политических и культурных измерениях. 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

 АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История Древней Греции и Древнего Рима» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История Древней Греции и Древнего Рима» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – экзамен, 

зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 - способность осуществлять отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических источников, исторических фактов, 

исторической информации при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 - способность применять знание основных проблем и концепций 

в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией 

прошлого в историографической теории и практике. 

ОПК-3 - способность анализировать и содержательно объяснять 

исторические явления и процессы в их экономических, социальных, 

политических и культурных измерениях. 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История средних веков» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История средних веков» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 7 зачетных 

единиц, что соответствует 252 часам. Промежуточная аттестация – экзамен, 

зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 - способность осуществлять отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических источников, исторических фактов, 

исторической информации при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 - способность применять знание основных проблем и концепций 

в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией 

прошлого в историографической теории и практике. 

ОПК-3 - способность анализировать и содержательно объяснять 

исторические явления и процессы в их экономических, социальных, 

политических и культурных измерениях. 

ОПК-7 – способность осуществлять популяризацию исторического 

знания в образовательных организациях и публичной среде.  



ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История нового времени» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История нового времени» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – экзамен, 

зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 - способность осуществлять отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических источников, исторических фактов, 

исторической информации при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 - способность применять знание основных проблем и концепций 

в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией 

прошлого в историографической теории и практике. 



ОПК-3 - способность анализировать и содержательно объяснять 

исторические явления и процессы в их экономических, социальных, 

политических и культурных измерениях. 

ОПК-7 – способность осуществлять популяризацию исторического 

знания в образовательных организациях и публичной среде.  

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История новейшего времени» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История новейшего времени» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 7 зачетных 

единиц, что соответствует 252 часам. Промежуточная аттестация – экзамен, 

зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 - способность осуществлять отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических источников, исторических фактов, 



исторической информации при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 - способность применять знание основных проблем и концепций 

в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией 

прошлого в историографической теории и практике. 

ОПК-3 - способность анализировать и содержательно объяснять 

исторические явления и процессы в их экономических, социальных, 

политических и культурных измерениях. 

ОПК-7 – способность осуществлять популяризацию исторического 

знания в образовательных организациях и публичной среде.  

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является дисциплиной обязательной части учебного плана 

ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1 -   способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-5 - способность применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских и 

практических задач профессиональной деятельности. 

ОПК-8 – способность понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Археология» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Археология» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 - способность осуществлять отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических источников, исторических фактов, 



исторической информации при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3 - способность анализировать и содержательно объяснять 

исторические явления и процессы в их экономических, социальных, 

политических и культурных измерениях. 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Первобытное общество» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Первобытное общество» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5 -   способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 



ОПК-1 - способность осуществлять отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических источников, исторических фактов, 

исторической информации при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 - способность применять знание основных проблем и концепций 

в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией 

прошлого в историографической теории и практике. 

ОПК-3 - способность анализировать и содержательно объяснять 

исторические явления и процессы в их экономических, социальных, 

политических и культурных измерениях. 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Этнология и социальная антропология» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Этнология и социальная антропология» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



УК-5 -   способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-1 - способность осуществлять отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических источников, исторических фактов, 

исторической информации при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 - способность применять знание основных проблем и концепций 

в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией 

прошлого в историографической теории и практике. 

ОПК-3 - способность анализировать и содержательно объяснять 

исторические явления и процессы в их экономических, социальных, 

политических и культурных измерениях. 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-8 -   способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Педагогика и методика обучения истории и обществознанию» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Педагогика и методика обучения истории и 

обществознанию» является дисциплиной обязательной части учебного плана 

ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – экзамен, 

зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-6 - способность использовать профессиональные знания в 

педагогической деятельности, знать и применять методики преподавания 

дисциплин (модулей) по истории и обществознанию. 



ПК-6 - способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ. 

ПК-7 - способность применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в образовательных организациях. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Источниковедение» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Источниковедение» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 - способность осуществлять отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических источников, исторических фактов, 

исторической информации при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-6 - способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История исторической науки» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История исторической науки» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1 - способность осуществлять отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических источников, исторических фактов, 

исторической информации при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 - способность применять знание основных проблем и концепций 

в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией 

прошлого в историографической теории и практике. 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-6 - способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория и методология истории» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Теория и методология истории» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-4 - способность применять на базовом уровне знание теории и 

методологии исторической науки в профессиональной деятельности. 

ПК-3 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области теории и методологии исторической науки. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 



доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-7 -   способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология, гигиена» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология, гигиена» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-6 - способность использовать профессиональные знания в 

педагогической деятельности, знать и применять методики преподавания 

дисциплин (модулей) по истории и обществознанию. 

ПК-3 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области теории и методологии исторической науки. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-4 -   способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-5 - способность применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских и 

практических задач профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Тайм-менеджмент» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы самообразования» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы самообразования» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-6 -   способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Общая физическая подготовка (ОФП)» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Общая физическая подготовка (ОФП)» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 328 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-7 -   способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Фитнес аэробика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 



бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Фитнес аэробика» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 328 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-7 -   способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Атлетическая гимнастика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Атлетическая гимнастика» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 328 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



УК-7 -   способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Спортивные игры (настольный теннис)» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Спортивные игры (настольный теннис)» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 328 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-7 -   способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Историческая география» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Историческая география» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Латинский язык» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 



Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Латинский язык» является дисциплиной части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 -   способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы экономики и финансовой грамотности» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Основы экономики и финансовой грамотности» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единиц, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-10 -   способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности способность воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы дефектологии и инклюзивной практики» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы дефектологии и инклюзивной практики» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



УК-9 -   способность использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История мировых религий» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История мировых религий» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах    

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 



доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Архивоведение» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Архивоведение» является дисциплиной части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

ПК-8 - способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 

сетевых ресурсах.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы права и антикоррупционного поведения» 



 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы права и антикоррупционного поведения» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-11 - способность формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психолого-педагогические основы образовательной деятельности» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психолого-педагогические основы образовательной 

деятельности» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 7 зачетных 

единицы, что соответствует 252 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-3 - способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

ПК-7 - способность применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в образовательных организациях 

 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Историческое краеведение» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Историческое краеведение» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Музееведение» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Музееведение» является дисциплиной части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 



ПК-8 - способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 

сетевых ресурсах 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История Византии» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История Византии» является дисциплиной части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах    

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Природные и технологические факторы в историческом процессе» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Природные и технологические факторы в историческом 

процессе» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 



«История южных и западных славян в средние века» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История южных и западных славян в средние века» 

является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах    

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История южных и западных славян в новое время» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История южных и западных славян в новое время» 

является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах    

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История южных и западных славян в новейшее время» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  



Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История южных и западных славян в новейшее время» 

является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах    

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История Востока в средние века» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История Востока в средние века» является дисциплиной 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах    

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История Востока в новое время» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История Востока в новое время» является дисциплиной 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах    

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История Востока в новейшее время» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История Востока в новейшее время» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах    

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 



ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Нумизматика и сфрагистика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Нумизматика и сфрагистика» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 



доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Геральдика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Геральдика» является дисциплиной части учебного плана 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Генеалогия» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Генеалогия» является дисциплиной части учебного плана 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Коммуникативный практикум» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Коммуникативный практикум» является дисциплиной 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-3 - способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Ассистивные информационно-коммуникационные технологии» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Ассистивные информационно-коммуникационные 

технологии» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-3 - способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История русской православной церкви» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История русской православной церкви» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 



ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Мифология» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Мифология» является дисциплиной части учебного плана 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 



интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История мировой культуры» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История мировой культуры» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 16 зачетных 

единиц, что соответствует 576 часам. Промежуточная аттестация – экзамен, 

зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах    

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 



«История отечественной культуры» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История отечественной культуры» является дисциплиной 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 16 зачетных 

единиц, что соответствует 576 часам. Промежуточная аттестация – экзамен, 

зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах    

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Источниковедение отечественной истории» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Источниковедение отечественной истории» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

ПК-6 - способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Источниковедение всеобщей истории» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  



Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Источниковедение всеобщей истории» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

ПК-6 - способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Историография отечественной истории» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Историография отечественной истории» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

ПК-6 - способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Историография всеобщей истории» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Историография всеобщей истории» является дисциплиной 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

ПК-6 - способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория и методика исторического исследования проблем отечественной 

истории IX-XIX вв.» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Теория и методика исторического исследования проблем 

отечественной истории IX-XIX вв.» является дисциплиной части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зачетных 

единиц, что соответствует 288 часам. Промежуточная аттестация – зачет, зачет 

с оценкой, контрольная работа.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2 - способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 



УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-3 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области теории и методологии исторической науки. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория и методика исторического исследования проблем отечественной 

истории ХX-XХI вв.» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Теория и методика исторического исследования проблем 

отечественной истории ХX-XХI вв.» является дисциплиной части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зачетных 

единиц, что соответствует 288 часам. Промежуточная аттестация – зачет, зачет 

с оценкой, контрольная работа.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2 - способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-3 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области теории и методологии исторической науки. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория и методика исторического исследования проблем Древнего 

мира» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Теория и методика исторического исследования проблем 

Древнего мира» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зачетных 

единиц, что соответствует 288 часам. Промежуточная аттестация – зачет, зачет 

с оценкой, контрольная работа.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2 - способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-3 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области теории и методологии исторической науки. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория и методика исторического исследования проблем всеобщей 

истории» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  



Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Теория и методика исторического исследования проблем 

всеобщей истории» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зачетных 

единиц, что соответствует 288 часам. Промежуточная аттестация – зачет, зачет 

с оценкой, контрольная работа.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2 - способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-3 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области теории и методологии исторической науки. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Россия (СССР) в военных конфликтах ХХ века» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 



Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Россия (СССР) в военных конфликтах ХХ века» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

ПК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Военная история Запада XIX-XX вв.» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Военная история Запада XIX-XX вв.» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

ПК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Историческая демография» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Историческая демография» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Историко-правовые аспекты безопасности России (СССР) в 1945 - нач. 

XXI века» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Историко-правовые аспекты безопасности России (СССР) 

в 1945 - нач. XXI века» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Историческая антропология» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Историческая антропология» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Геополитика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Геополитика» является дисциплиной части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Гендерная история» 

 



1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Гендерная история» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Историческая компаративистика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Историческая компаративистика» является дисциплиной 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История международных отношений и отечественной дипломатии» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  



Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История международных отношений и отечественной 

дипломатии» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История международных отношений и западной дипломатии» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «История международных отношений и западной 

дипломатии» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к педагогической практике 

1. Общая характеристика: 

Педагогическая практика является частью основной профессиональной 

образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Педагогическая практика относится к обязательной части блока 2. 

Практика учебного плана ОПОП.  

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  



4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс освоения практики направлен на формирование компетенций: 

УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2 - способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-3 - способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

ОПК-1 - способность осуществлять отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических источников, исторических фактов, 

исторической информации при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3 - способность анализировать и содержательно объяснять 

исторические явления и процессы в их экономических, социальных, 

политических и культурных измерениях. 

ОПК-4 - способность применять на базовом уровне знание теории и 

методологии исторической науки в профессиональной деятельности. 

ОПК-5 - способность применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских и 

практических задач профессиональной деятельности. 

ОПК-6 - способность использовать профессиональные знания в 

педагогической деятельности, знать и применять методики преподавания 

дисциплин (модулей) по истории и обществознанию. 

ОПК-7 - способность осуществлять популяризацию исторического 

знания в образовательных организациях и публичной среде. 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

ПК-7 - способность применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в образовательных организациях. 



ПК-8 - способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 

сетевых ресурсах 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к ознакомительной (археологической) практике 

1. Общая характеристика: 

Ознакомительная (археологическая) практика является частью, 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 

подготовки 46.03.01 История (профиль) «Общий профиль», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Ознакомительная (археологическая) практика относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока 2. Практика 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс освоения практики направлен на формирование компетенций: 

УК-3 - способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

обсуждения в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к архивной практике 

1. Общая характеристика: 

Архивная практика является частью, основной профессиональной 

образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Архивная практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 2. Практика учебного плана ОПОП.  

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс освоения практики направлен на формирование компетенций: 

УК-3 - способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

ПК-8 - способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 

сетевых ресурсах 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

обсуждения в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к музейной практике 

1. Общая характеристика: 

Музейная практика является частью, основной профессиональной 

образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Музейная практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 2. Практика учебного плана ОПОП.  

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс освоения практики направлен на формирование компетенций: 

УК-3 - способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

ПК-8 - способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 

сетевых ресурсах 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

обсуждения в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к преддипломной практике 

1. Общая характеристика: 

Преддипломная практика является частью, основной профессиональной 

образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Преддипломная практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 2. Практика учебного плана ОПОП.  

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс освоения практики направлен на формирование компетенций: 

УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах).  

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-3 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области теории и методологии исторической науки 

ПК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 



ПК-6 - способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ 

ПК-7 - способность применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в образовательных организациях. 

ПК-8 - способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 

сетевых ресурсах 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к итоговой (государственной) аттестации 

1. Общая характеристика: 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы является частью, основной профессиональной 

образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место итоговой (государственной) аттестации в структуре 

ОПОП: 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы относится к блоку 3. Итоговая (государственная) 

аттестация учебного плана ОПОП.  

3. Объем итоговой (государственной) аттестации составляет общую 

трудоемкость: 6 зачетных единицы, что соответствует 216 часам.  

4. Требования к результатам итоговой (государственной) 

аттестации: 

Процесс подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной 

квалификационной работы направлен на формирование компетенций: 

УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2 - способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 



УК-3 - способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК-8 - способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-9 - способность использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах. 

УК-10 - способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности. 

УК-11 - способность формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

ОПК-1 - способность осуществлять отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических источников, исторических фактов, 

исторической информации при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 - способность применять знание основных проблем и концепций 

в области отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией 

прошлого в историографической теории и практике. 

ОПК-3 - способность анализировать и содержательно объяснять 

исторические явления и процессы в их экономических, социальных, 

политических и культурных измерениях. 

ОПК-4 - способность применять на базовом уровне знание теории и 

методологии исторической науки в профессиональной деятельности. 

ОПК-5 - способность применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских и 

практических задач профессиональной деятельности. 

ОПК-6 - способность использовать профессиональные знания в 

педагогической деятельности, знать и применять методики преподавания 

дисциплин (модулей) по истории и обществознанию. 

ОПК-7 - способность осуществлять популяризацию исторического 

знания в образовательных организациях и публичной среде.  



ОПК-8 - способность понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-2 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования. 

ПК-3 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области теории и методологии исторической науки 

ПК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

ПК-6 - способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ 

ПК-7 - способность применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в образовательных организациях. 

ПК-8 - способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 

сетевых ресурсах 

5. Процесс подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной 

квалификационной работы позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, 

обсуждения в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История Москвы» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История Москвы» является частью блока Факультативные 

дисциплины учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества. 

ПК-5 - способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Философия истории» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 46.03.01 

История (профиль) «Общий профиль», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1291 от 8 октября 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Философия истории» является частью блока 

Факультативные дисциплины учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 



ПК-1 - способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политической организации общества. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, информационные и исследовательские проекты, тесты, обсуждения 

в группах. 
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