
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр

Базовая часть

Вариативная часть

Элективные модули

Иностранный язык

Практика

Итоговая государственная аттестация

Физическая культура

Междисциплинарные курсы

Новейшая история

История культуры: 
вопросы теории

История 
исторической 

науки

Методика написания 
выпускной работы

Архивы в научном 
исследовании

Модуль элективных 
дисциплин № 7

История Латинской 
Америки

Иностранный 
язык

История Азии 
новейшего времени

Модуль 
элективных 

дисциплин № 6

Модуль элективных 
дисциплин № 4

История Нового 
времени

Общая психология 
и педагогика

Методика 
преподавания 

истории

Концепции 
современного 

естествознания

История России 
начала ХХ в.

Модуль элективных 
дисциплин № 5

Физкультура

Иностранный 
язык

Источниковедение: 
методика 

исследования

История Азии 
нового времени

Модуль элективных 
дисциплин № 3

Основы 
исторической 
антропологии

История России 
второй половины 

XIX в.

История 
раннего Нового 

времени

История 
философии

Курсовая работа

Первобытное 
общество

История 
Древней Руси

История Древнего 
Востока

Математика

Безопасность 
жизнедеятельности

Этнология

Теория и история 
мировых религий

Модуль элективных 
дисциплин № 1

Правоведение

Информатика

Археология

История 
античности

История 
средневековой 

России

Методика 
написания учебных 

научных работ

Курсовая работа

Учебная 
практика

Источниковедение: 
теоретические 

проблемы

Вспомогательные 
исторические 
дисциплины

Экономика

Философия

История средних 
веков

История России 
XVIII –

середины XIX в.

История 
средневековой Азии

Направление подготовки: История
Образовательная программа: История

Итоговая 
аттестация

Физкультура Физкультура Физкультура

Методика 
исторического 
исследования

Модуль элективных 
дисциплин № 2

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

Дисциплины 
междисциплинарного 

модуля

История России 
1917-1945 гг.

Курсовая работа

Производ-
ственная
практика

История России 1945 
- начала ХХI в.

Методология 
истории

История Африки

Компьютер в 
историческом 
исследовании

Модуль элективных 
дисциплин № 8

Преддипломная 
практика

Модуль элективных 
дисциплин № 9

Основы риторики и 
коммуникации

Модуль элективных 
дисциплин № 10

Модуль элективных 
дисциплин № 11



ЭЛЕКТИВНЫЕ МОДУЛИ

•Модуль 1

•История культуры России X - XVII в.

•Изобразительное искусство в истории 
мировых цивилизаций

•Модуль 2

•История культуры России XVIII - XIX в.

•Средневековая арабо-мусульманская 
цивилизация

•История военного искусства в древности и 
средневековье

•Модуль 3

•Социоестественная история

•Мифология и литература античности

•Логика

•Модуль 4

• Россия в системе мировых цивилизаций 

•Этносы и конфессии в Европе и Азии

•Модуль 5

•История внешней политики России X-XIX в.

•История войн и военных конфликтов 
Нового и новейшего времени

•Модуль 6

• Роль личности в истории 

•История и культура арабских стран в Новое 
время

•Модуль 7

•China's relations with the Arab countries of 
the Middle East (1950-2020) / Отношения 
Китая с арабскими странами Ближнего 
Востока (1950-2020)

•История общественной мысли эпохи 
Возрождения 

•История общественно-политической 
мысли России XIX - начала XX в.

•Модуль 8

•Контакты и связи народов России

•Археология Нового Света

•История Латинской Америки в новейшее 
время

•Модуль 9

•Актуальные проблемы внешней политики 
России XX - начала  XXI в.

• Тенденции развития Африки в 
постколониальный период 

• International Development Assistance / 
Содействие международному развитию

•Модуль 10

•Исторические аспекты геополитики

•Новейшая история арабских стран

•История культуры России ХХ в.

•Модуль 11

•История религий в России

•Социально-экономическая история 
арабских стран

Направление подготовки: История
Образовательная программа: История



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КУРСЫ

Астрономия для 
начинающих (на английском 

языке)
Введение в анализ данных

Визуальный сторителлинг: 
от простых идей до 

мультимедийных проектов
Деловые коммуникации

Искусство 
предпринимательства

Искусство 
профессиональных и 

личностных отношений: 
модели формирования 

специалиста

Как построить бизнес за 
рубежом. Практические 

шаги. Выводим на рынок 
Испании новый для 

местного рынка продукт

Квантовый микромир

Климатически нейтральная 
промышленность: 

внедрение наилучших 
доступных технологий в 
Российской Федерации

Коммуникации и 
конфликтология в 
межнациональных 

коллективах

Культурные коды 
современности

Лаборатория эффективного 
текста

Межгосударственные 
территориальные споры: 

глобальная геоэкономика и 
геополитика локальных 

конфликтов

Межэтническое онлайн-
взаимодействие: язык и 

технологии

Методы математического 
моделирования в биологии

Мифопоэтическая картина 
мира в русском языке и 

литературе

Модели социального 
взаимодействия: как 

построить эффективные 
отношения с окружающими

Нанотехнологии и наномир

Национальные образы мира 
в зеркале русского языка

Организация 
предпринимательской 

деятельности

Основы писательского 
искусства

Порядок формирования 
личных доходов в виде 

оплаты труда

Практика и правовые 
аспекты цифровой 

экономики

Практические основы 
межкультурной 

коммуникации и 
социализации личности

Профессиональное 
общение в 

мультикультурной среде: 
психологические и 

коммуникативно-речевые 
аспекты

Реклама и PR в 
современном мире

Русская языковая картина 
мира: ментальные и 

эмоциональные метафоры

Русский язык: просто о 
сложном

Создание инноваций для 
повышения качества жизни 
(создание новых товаров и 

услуг)

Стартап: правовая помощь в 
организации бизнеса

Статистический анализ с 
использованием технологий 

машинного обучения

Углеродный след: считаем, 
сокращаем, предотвращаем  

(на английском языке)

Как заставить банки и 
страховые компании 

работать на Вас: 
руководство пользователя

Финансовые основы 
организации личного и 

семейного бизнеса

Финансовый контроль: от 
проверок к управлению 

рисками

Эстетика нелинейности в 
современной картине мира. 

Фракталы и хаос


