
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

История и философия науки 
Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология  

Направленность программы: 07.00.02 Отечественная история 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.Б.1 

Трудоемкость в часах 144 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 4 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 
-принципы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, генерирования новых идей; 

-методологию проектирования и алгоритмы осуществления 

комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки, 

этические нормы профессионального сообщества.  

Уметь: 
-определять и анализировать существо и содержание методологии 

проектирования и алгоритмов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки; 

-этические нормы профессионального сообщества. 

 Владеть: 
-навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений, генерирования новых идей; 

-навыками определения и анализа существа и содержания 

методологии проектирования и алгоритмов осуществления 

комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 

-основными нормами, принятыми в научном общении. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Проблемная область философии науки: 

а) философия и наука – их специфика и взаимоотношения;  

б) предмет и основные концепции современной философии науки;  

в) наука как вид познания, как социальный институт и сфера 

культуры;  

г) наука в культуре современной цивилизации;  

д) структура научного знания;  

е) динамика науки как процесс порождения нового знания;  

ж) научные традиции и научные революции;  



з) особенности современного этапа развития науки;  

и) перспективы научно-технического прогресса. 

2.Роль философии в генезисе и развитии науки:  

а) философия и преднаука в Античности и в Средние века;  

б) становление науки при переходе от эпохи Возрождения к Новому 

времени; 

в) становление опытной науки в новоевропейской культуре; 

г) возникновение экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно организованной науки; 

технологические применения науки; формирование технических 

наук.  

3.Философские концепции развития науки:  

а) проблемы философии науки и техники;  

б) современные философские проблемы социально-гуманитарных 

наук, в том числе - исторических наук и археологии.  

Форма итогового контроля Экзамен 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 
Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология  

Направленность программы: 07.00.02 Отечественная история 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.Б.2 

Трудоемкость в часах 180 часов 

Трудоемкость в зачетных единицах 5 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

-готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3);  

- готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

(УК-4). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические и 

стилистические нормы изучаемого языка в пределах программных 

требований и правильно использовать их в научной сфере устного и 

письменного общения. 

Уметь:  

-самостоятельно находить, критически оценивать и анализировать 

иноязычные источники информации; читать, понимать и использовать в 

своей научно-исследовательской работе оригинальную научную литературу 

по соответствующему направлению подготовки (соответствующей отрасли 

науки), опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие 

и профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки; 

-делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых автором 

решений, подвергать критической оценке точку зрения автора;  

-сопоставлять содержание разных источников научной информации, делать 

выводы на основе информации, полученных из разных источников на 

русском и иностранном языках; 

-адекватно передавать смысл иноязычных текстов профессиональной и 

научной направленности с соблюдением норм русского языка; 

-делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке в соответствии с 

избранным направлением подготовки (отраслью науки); 

-понимать иноязычную речь при непосредственном контакте в ситуациях 

научного общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, дебаты); 

-логично и целостно в смысловом и в структурном отношениях выразить 

точку зрения по обсуждаемым вопросам; 

-составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, презентации 

проекта по проблеме научного исследования;  

-составить монологическое выступление на уровне самостоятельно 

подготовленного высказывания по теме научного исследования и по 

диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада);  

-установить и поддержать речевой контакт с аудиторией с помощью 

адекватных стилистических средств; 

-аргументировано выражать свою точку зрения;  

-принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с научной работой; 

-излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата; 

-составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования, заявку на 

участие в научной конференции; 

-вести переписку с зарубежными партнерами на профессиональные и 

научные темы. 



Владеть: 

-подготовленной и неподготовленной монологической речью;  

-всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое, 

просмотровое);  

-навыками ситуативно-целесообразного продуцирования письменных 

научных тестов (обзор научной литературы, статья, аннотация, реферат, 

научные заявки, деловая переписка);  

-основными формулами этикета при построении сообщения, при ведении 

диалога, научной дискуссии. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Современные технологии научной коммуникации на иностранном 

языке. Мировые научные достижения. 

2.Особенности подготовки аспирантов в России и за рубежом. 

Крупные мировые научные (учебные) центры. 

3.Цели и задачи научного исследования аспиранта. Актуальность 

выбранного научного направления. Методы исследования, 

используемые в научной работе. 

4.Стартовые позиции молодого ученого: 

- образование; 

- область исследования; 

- научный руководитель; 

-  перспективы исследования. 

Составление резюме. 

5. Научный текст по направлению подготовки: особенности перевода, 

реферирование и аннотирование. Работа с источниками научной 

информации.     

6. Международное сотрудничество в научной сфере. Международный 

научный семинар (конференция, конгресс). Представление 

результатов исследования. 

Форма итогового контроля Экзамен 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика и психология высшей школы 
Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология  

Направленность программы: 07.00.02 Отечественная история 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.1 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

УК-6 (УК-5): способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

-теоретические концепции современного высшего образования, стандарты 

современной высшей школы; 

-взаимосвязь личностного и профессионального компонента в 

образовательном процессе в высшей школе; 

-организационно-педагогические условия образования и воспитания в 

высшей школе; 

-формы и технологии обучения и управления научно-исследовательской 

деятельностью студентов. 

Уметь: 

-анализировать имеющиеся международные документы по проблемам 

образования; 

-выделять актуальные социально-педагогические проблемы современного 

высшего образования; 

-на основе анализа психолого-педагогических теорий составлять таблицу 

возможных подходов к разработке проектов обучения в высшей школе; 

-характеризовать   инновационные модели обучения; 

-составлять аннотированный список литературы по инновациям в практике 

образования, реализуемых в высшей школе; 

-писать статьи по проблемам индивидуализации обучения в высшей школе; 

-анализировать имеющиеся в психологии и дидактике подходы к 

диагностике учебных достижений; 

-разрабатывать вариант оценки достижений студентов в учебном процессе. 

Владеть: 

-навыками самовоспитания, самообразования, определения темперамента; 

-использования психологии общения в межличностных отношениях. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Теоретические концепции современного высшего образования, стандарты 

современной высшей школы. 

2.Образовательная среда высшей школы. 

3.Взаимосвязь личностного и профессионального компонента в 

образовательном процессе в высшей школе. 

4.Активизация обучения и научно исследовательской работы студентов в 



высшей школе на основе использования современных психологических 

теорий и концептуальных педагогических подходов. 

5.Организационно-педагогические условия образования и воспитания в 

высшей школе. 

6.Формы и технологии обучения и управления научно-

исследовательской деятельностью студентов. 

7.  Психодиагностика и диагностика учебных достижений, аттестация 

студентов. 

8. Профессиональная деятельность преподавателя высшей школы. 

Форма итогового контроля Зачёт 

 



 

 

 



 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Становление и развитие Западно-Сибирского нефтегазового комплекса 
Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология  

Направленность программы: 07.00.02 Отечественная история 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.2 

Трудоемкость в часах 144 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 4 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-3: способность использовать базовые знания по всеобщей и 

отечественной истории в процессе изучения истории региона. 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерирование новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

УК-5: способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: основные причины, закономерности и этапы развития 

Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, его место и роль в 

энергетическом обеспечении страны, достижении геополитической 

стабильности развития Российского государства во второй половине 

ХХ-начале ХХ1 вв. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам 

исторического развития ЗСНГК, её стратегического влияния на 

развитие экономического и оборонного потенциала страны, 

улучшение социального положения граждан России. 

Владеть: навыками получения исторического знания, приемами 

работы с исторической литературой, методами работы с 

историческими источниками, основами теории и методологии 

исторической науки. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Введение в курс учебной дисциплины. 

2.Предпосылки создания Западно-Сибирского нефтегазового 

комплекса. 

3.Нефть и газ в промышленной политике государства в ХХ веке. 

4.Открытие крупнейшей нефтегазоносной провинции СССР. 

5.Научно-техническая политика создания комплекса. 

6.Особенности и противоречия индустриального «взрыва» в регионе. 

7.Научно-технический прогресс в нефтегазовой промышленности 

Западной Сибири. 

8.Прогресс в добыче, бурении, строительстве. 

9.Управление формированием и развитием Западно-Сибирского 

нефтегазового комплекса. 

10.Управление, организация производства и труда в отраслях 

нефтегазового комплекса. 

11.Обеспечение нефтяной и газовой промышленности 

индустриальными кадастрами. 

12.Мобилизация творческой активности трудящихся.  

Форма итогового контроля Зачёт 

 



 

 

 



 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в науке и образовании 
Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология  

Направленность программы: 07.00.02 Отечественная история 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.3. 

Трудоемкость в часах 144 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 4 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-5: способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: современные способы использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности; 

-содержание процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенности и способы реализации при 

решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста 

и требований рынка труда. 

Уметь: выбирать и применять в профессиональной деятельности 

экспериментальные и расчётно-теоретические методы исследования; 

-формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденции развития области 

профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей; 

-осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой и обществом.  

Владеть: -навыками поиска (в том числе с использованием 

информационных систем и баз данных) и критического анализа 

информации по тематике проводимых исследований; 

-навыками планирования научного исследования, анализа 

получаемых результатов и формулировки выводов; 

-навыками представления и продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности; 

-приёмами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

-способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения более 

высокого уровня их развития. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Информация общества и информационные процессы. 

2.Информационные ресурсы - основа информатизации различных 

видов деятельности. 

3.Виды информационных технологий. 

4.Информационные технологии обработки текстовой информации. 

5.Информационные технологии обработки табличной информации. 

6.Специальные информационные технологии по отраслям. 

7.Статистическая обработка информации. 

8.Анализ данных. 

Форма итогового контроля Зачёт 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика подготовки научных публикаций 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология  

Направленность программы: 07.00.02 Отечественная история 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.4. 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-1: способность  к критическому анализу и оценки современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе 

междисциплинарных областях. 

УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

УК-4: готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

-виды и особенности научных публикаций; 

-способы генерирования новых идей при решении исследовательских 

и практических задач; 

-современные подходы к оформлению результатов научного 

исследования; 

-основные образовательные технологии, методы и средства научной 

коммуникации; 

-критерии оценки качества научных публикаций. 

Уметь: 

-структурировать научную публикацию; 

-проводить оценку качества научно-педагогических публикаций; 

-правильно структурировать и осуществлять научную коммуникацию 

на государственном и иностранном языках; 

-осуществлять исследовательскую деятельность по решению научных 

и научно-образовательных задач.   

Владеть: 

-способами решения исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

-современными методами и технологиями научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

-информацией о правилах и особенностях участия в работе 

российских и международных исследовательских коллективов. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Научно-педагогические публикации как литературный 

жанр и способ обобщения итогов научного исследования: 

1.Виды научно-педагогических публикаций. 

2.Технология подготовки научных публикаций. 

Раздел 2. Оценка качества научных публикаций: 

3.Критерии оценки качества научно-педагогических публикаций. 

4.Обсуждение научных публикаций аспирантов. 

Форма итогового контроля Зачёт 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методология диссертационного исследования 
Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология  

Направленность программы: 07.00.02 Отечественная история 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.5 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки. 

УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  

-методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении  

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

-методы научно-исследовательской деятельности; 

-основные концепции современной философии науки, основные 

стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира; 

-особенности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах. 

Уметь: 

-анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации; 

-при решении исследовательских и практических задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных 

ресурсов и ограничений; 

-осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать 

последствия принятого решения и нести за него ответственность 

перед собой, коллегами и обществом; 

-использовать положения и категории философии науки для 

оценивания и анализа различных фактов и явлений; 

-следовать нормам, принятым в научном общении при работе в 

российских и международных исследовательских коллективах с 

целью решения научных и научно-образовательных задач; 

-осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать 

последствия принятого решения и нести за него ответственность 

перед собой, коллегами и обществом.   

Владеть:  

-навыками анализа методологических проблем, возникающих при 



решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

-навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т. ч. междисциплинарного характера возникающих в науке 

на современном этапе её развития; 

-технологиями планирования профессиональной деятельности в 

сфере научных исследований; 

-навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т. ч. междисциплинарного характера, возникающих при 

работе по решению научных и научно-образовательных задач в 

российских или международных исследовательских коллективах.  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Характеристика методологии диссертационного исследования. 

2.Методология науки. 

3.Организация диссертационного исследования и основы 

методологии. 

4.Анализ диссертационного исследования и обоснование результатов. 

Форма итогового контроля Зачёт 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Отечественная история 
Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология  

Направленность программы: 07.00.02 Отечественная история 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.6 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки. 

УК-4: готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

УК-5: способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

ПК-4: способность анализировать современные источники информации, 

выявлять факты фальсификации исторического знания и формировать 

историческое исследование на основе критического подхода к 

использованию источников и литературы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  
-основные закономерности и направления мирового исторического 

развития; 

-основные этапы исторического развития России; 

-место и роль России в мировой истории; 

-общее и особенное в истории нашего отечества. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам 

исторического развития России, её места и роли в истории мировых 

цивилизаций. 

Владеть: навыками получения исторического знания, приёмами 

работы с исторической литературой, методами работы с 

историческими источниками, основами теории и методологии 

исторической науки. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Киевская Русь: возникновение и развитие. 

2.Образование Российского государства. 

3.«Смутное время» Московского государства. 

4.«Просвещённый абсолютизм»в России. 

5.Социально-экономическая модернизация России во второй 

половине XIX-нач. ХХ вв. 

6.Революция 1917 года в России. 

7.Гражданская война в России. 

8.Модели социалистического строительства. 

9.СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

10.Советское общество в годы «оттепели» (1953-1964 гг.) 

11.Нарастание кризиса социализма в СССР (1964-1985 гг.). 

12.Современная Россия.   

Форма итогового контроля зачёт, экзамен 

 



 

 

 



 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Историческая демография 
Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология  

Направленность программы: 07.00.02 Отечественная история 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ДВ.1 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки. 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-2: способность к поиску достоверной исторической информации при 

помощи современных информационных технологий. 

ПК-3: способность использовать базовые знания по всеобщей и 

отечественной истории в процессе изучения истории региона. 

ПК-4: способность анализировать современные источники информации, 

выявлять факты фальсификации исторического знания и формировать 

историческое исследование на основе критического подхода к 

использованию источников и литературы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  
-основные понятия и формулы, используемые в исторической 

демографии; 

-этапы и тенденции в истории народонаселения России и зарубежных 

стран. 

Уметь:  

-логически мыслить, вести научные дискуссии; 

-работать с разноплановыми источниками; 

-осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

-получать, обрабатывать и сохранять источники информации. 

Владеть:  

-представлениями о демографических процессах в российской и 

всемирной истории; 

-навыками анализа переписей и других форм учёта народонаселения; 

-приёмами ведения дискуссии и полемики; 

-способностями использования демографических сведений в 

социально-экономических и социокультурных исследованиях. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Историческая демография как наука. История демографической 

политики ведущих стран мира. 

2.Демографическая информация, её виды и особенности. История 

демографического учёта населения. 

3.Брачность и разводимость в мировой истории. 

4.Воспроизводство и качество населения. Миграция населения. 

5.Демографические закономерности, концепции и политика. 

6. Демографическое прогнозирование. 

Форма итогового контроля Зачёт 

 



 

 

 



 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Религиозные процессы в мире и России в ХХ в.  
Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология  

Направленность программы: 07.00.02 Отечественная история 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ДВ.2 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-2: способность к поиску достоверной исторической информации при 

помощи современных информационных технологий. 

ПК-3: способность использовать базовые знания по всеобщей и 

отечественной истории в процессе изучения истории региона. 

ПК-4: способность анализировать современные источники информации, 

выявлять факты фальсификации исторического знания и формировать 

историческое исследование на основе критического подхода к 

использованию источников и литературы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: содержание основных процессов в религиозной сфере в ХХ в, 

специфику их развития в России и в других регионах мира. 

Уметь: самостоятельно ставить исследовательские задачи по 

содержанию данного курса. Анализировать содержание основных 

процессов в религиозной сфере в ХХ в. Формулировать и 

аргументировать собственную точку зрения по основным проблемам 

развития религиозной миграционных процессов в России и в мире в 

ХХ в. 

Владеть: навыками реферирования специальной литературы 

(источники, научные статьи и т.д.) по истории религии. 

Конспектирования лекций по данному курсу. Системного восприятия 

основных процессов развития религиозных процессов в ХХ в. 

Усвоения и применения основных понятий и терминов по данному 

предмету. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Основные тенденции развития религиозных процессов в ХХ в. 

2.Христианство в ХХ в. 

3.Ислам в ХХ в. 

4.Буддизм в ХХ в. 

5.Религиозные процессы в России в ХХ в. 

Форма итогового контроля Зачёт 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Отечественная и зарубежная историография истории России 
Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология  

Направленность программы: 07.00.02 Отечественная история 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ДВ.2 

Трудоемкость в часах 108 часов  

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки. 

УК-4: готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-3: способность использовать базовые знания по всеобщей и 

отечественной истории в процессе изучения истории региона. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: современное состояние отечественной и зарубежной 

исторической науки. 

Уметь: анализировать различные точки зрения и подходы к 

изучению истории России. 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы на основе 

новейших тенденций отечественной и зарубежной историографии. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Историческая наука на современном этапе. 

2.Новейшие исследования по истории Древней Руси. 

3.Смутное время в трудах современных историков. 

4.Теоретические проблемы российской истории XVIII-XIX вв. 

5.Революционные события начала XX в. современных исследованиях. 

6.Новые направления научных поисков советской истории 1920-1930-

х гг. 

7.История Второй мировой войны в трудах историков конца ХХ-нач. 

XXI веков. 

8.Актуальные проблемы исследований истории послевоенного 

развития СССР.   

Форма итогового контроля Зачёт 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные миграционные процессы в ХМАО 
Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

Направленность программы: 07.00.02 Отечественная история 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ДВ.2 

Трудоемкость в часах 108 часов  

Трудоемкость в зачетных единицах 3 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки. 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-2: способность к поиску достоверной исторической информации при 

помощи современных информационных технологий. 

ПК-4: способность анализировать современные источники информации, 

выявлять факты фальсификации исторического знания и формировать 

историческое исследование на основе критического подхода к 

использованию источников и литературы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: содержание основных процессов в миграционной сфере в 

конце XX-начале XXI вв., специфику их развития в России и в 

ХМАО-Югре, их характерные особенности применительно к 

основным типам и формам миграции. 

Уметь: самостоятельно ставить исследовательские задачи по 

содержанию данного курса. Анализировать содержание основных 

процессов в миграционной сфере в XX-начале XXI вв. 

Формулировать и аргументировать собственную точку зрения по 

основным проблемам развития миграционных процессов в 

современной Югре. 

Владеть: навыками реферирования специальной литературы 

(источники, научные статьи и т.д.) по истории миграции и 

миграциологии. Конспектирования лекций по данному курсу. 

Системного восприятия основных процессов развития миграционных 

процессов в ХХ-начале XXI вв. Усвоения и применения основных 

понятий и терминов по данному предмету. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

2-3 семестры: 

1.Введение в курс «Миграционные процессы в ХМАО». 

2.Основные тенденции развития миграционных процессов в ХМАО-

Югре в конце XX-начале XXI вв. 

3.Переселенческая миграция в ХМАО в конце XX-начале XXI вв. 

4.Трудовая миграция в ХМАО в конце XX-начале XXI вв. 

Форма итогового контроля Зачёт 

 



 

 

 



 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Власть и оппозиция в СССР 
Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология  

Направленность программы: 07.00.02 Отечественная история 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля ФТД.1 

Трудоемкость в часах 72 часа  

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-3: способность использовать базовые знания по всеобщей и 

отечественной истории в процессе изучения истории региона. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: историю взаимоотношений власти и оппозиции в СССР, 

состояние научных исследований по данной проблеме.  

Уметь: анализировать сложные проблемы политического развития 

советского государства в 1917-1991 гг., генерировать новые идеи и 

направления исследования в области истории взаимоотношений 

власти и оппозиции в СССР. 

Владеть: навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и практических задач 

по дисциплине. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Понятия «власть» и «оппозиция» в политике и истории. 

2.Власть и общество в царской России. 

3.Идеология партии большевиков и её отношения с другими 

партиями России в 1917-1921 гг. 

4.Борьба большевиков с другими партиями и с оппозицией внутри 

партии в 1920-1930-е гг. 

5.Советский коллаборационизм в 1941-1945 гг. 

6.Власть и общество в 1945-1953 гг. 

7.Хрущёвская «оттепель» и появление свободомыслия. 

8.Зарождение и развитие диссидентского движения. 

9.Возрождение демократических механизмов работы власти в СССР в 

годы «перестройки». 

Форма итогового контроля Зачёт 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

История национально-государственного строительства России 
Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология  

Направленность программы: 07.00.02 Отечественная история 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля ФТД.1 

Трудоемкость в часах 72 часа  

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-3: способность использовать базовые знания по всеобщей и 

отечественной истории в процессе изучения истории региона. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: историю и современные проблемы взаимоотношений народов 

на территории Российского государства.  

Уметь: анализировать сложные проблемы национальной политики 

России в прошлом и настоящем.  

Владеть: навыками научно-исследовательской работы в области 

межнациональных отношений в истории России. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Национальная политика: теория проблемы 

2.история вхождения народов в состав России 

3.Особенности национальной политики в дореволюционной России 

4.Национальный вопрос в советской истории 

5.Национальные проблемы в современной России 

Форма итогового контроля Зачёт 

 

 

 


