


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки «46.03.01 История» 

Основная образовательная программа  
Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1. «Философия» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов целостное представление о рождении и 
развитии философского знания, а также о современных 
философских проблемах онтологии, гносеологии и теории 
познания. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины (модули). Б1.Б.1. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные философские концепции сознания; 
- основные методологические подходы к анализу событий и 
явлений; 
- иметь представление о современной научно-философской картине 
мира, сущности и смысле человеческой жизни, 
-о многообразных формах знания, соотношении знания и незнания, 
знания и заблуждения, знания и веры; 
- основные приемы и методы аргументации 
- философские концепции языка; 
- современные философские концепции сознания; 
- этапы формирования и содержание самосознания. 
Уметь: 
- применять основные методологические подходы при анализе 
общественных явлений; 
- применять в исторической науке основные требования моральной 
философии; 
- использовать основные положения философии экзистенциализма, 
психоанализа в профессиональной практике. 
- применять на практике методологические знания. 
Владеть: 
- навыками философской аргументации; 
- навыками убеждения и аргументации в этических вопросах. 
- навыками ведения диалога. 

Содержание 
дисциплины 

Философия и круг ее проблем. 
Понятие философии, мировоззрения, науки. Типы мировоззрения.  
Особенности античной философии. Проблема начал всего сущего. 
Проблема бытия и апории Зенона.  Диалектика Гераклита. Атомизм 
Демокрита. Эйдология Платона. Дуализм Аристотеля. 
Особенности средневековой философии. Особенности философии 
Нового времени. Философия Ф. Бэкона и обоснование 
индуктивного метода познания. Философия Р. Декарта и 
обоснование дедуктивного метода познания. Теория познания Д. 
Беркли. 
Особенности философии эпохи Просвещения. 
Философия природы (Гольбах, Ламетри и др.). Просветительская 
трактовка человека, общества и истории. 



Особенности немецкой классической философии. 
Трансцендентальная философия И. Канта. Философская система и 
метод Г. Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
Периодизация и особенности русской философии. Философия 
славянофилов и западников. Русский космизм. Философия 
всеединства В. Соловьева. 
Особенности философии неклассического периода. Позитивизм и 
его исторические формы. Философия жизни. Экзистенциализм. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2. «Экономика» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Усвоение студентами теоретических знаний современной 
экономики как науки, ее принципов, основных этапов развития, 
механизма и законов функционирования рыночной экономики на 
микро и макроуровнях хозяйственной системы общества. 
Формирование у студентов базового понятийного аппарата для 
анализа актуальных проблем рыночной экономики, выработка ими 
навыков научно-исследовательской работы, понимание сущности 
деятельности различных институтов рыночной экономики. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б.2. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
законы экономического развития общества, цели социально-
экономической политики государства и методы обеспечения целей 
макроэкономической политики 
Уметь: 
применять полученные знания в профессиональной деятельности, 
анализировать и оценивать экономические и социально-значимые 
явления в обществе 
Владеть: 
навыками экономического мышления и анализа экономических 
явлений и социальных процессов 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в экономику 
Раздел 2. Микроэкономика 
Раздел 3. Макроэкономика 
Раздел 4. История экономических учений 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1. Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3. «Иностранный язык» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта 
является формирование умений и навыков устной и письменной 
речи в различных условиях общения, способности продолжать 
обучение, вести профессиональную деятельность в иноязычной 
среде. 
 

 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины (модули). Б.1.Б.3. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: О специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации 
и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; об основных 
особенностях полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 
Уметь: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера; виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 
письмо, деловое письмо, биография 
Владеть: - грамматические, обеспечивающие коммуникацию 
общего характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи; 
-диалогической и монологической речи с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических 
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения; 
-публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. Специфика артикуляции 
звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 
изучаемом языке: основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации; чтение транскрипции. 
Раздел 2. Практика языка. Лексический минимум в объеме 4000 
учебных лексических единиц общего и терминологического 
характера. Понятие дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и другая). 
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. Понятие об основных способах 
словообразования. Говорение. Диалогическая и монологическая 
речь с использованием наиболее употребительных и относительно 
простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 



сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты 
по широкому и узкому профилю специальности. 
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
Раздел 3. Грамматика языка. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
практические занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы, тесты по темам: Учеба в 
университете. Рабочий день. Семья. Биография. Еда. Квартира. Дом 
моей мечты. Покупки в магазине. Одежда. Город. Транспорт и 
путешествия. Киноискусство. 
Грамматика языка: Временные формы глагола. Местоимения. 
Порядок слов в простом предложении. Отрицание. Возвратные 
глаголы. Повелительное наклонение. Предлоги. Употребление и 
склонение артикля. Склонение существительных. Склонение 
прилагательных. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 «Основы права» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью данной дисциплины является приобретение знаний по 
важнейшим отраслям права: административному, 
конституционному, уголовному и другим. 
 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины (модули). Б.1.Б.3. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: права и свободы человека и гражданина, механизмы их 
реализации; основы государственного, административного, 
трудового и других отраслей права 
Уметь: использовать нормативно-правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность специалиста 
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими профессиональную деятельность специалиста. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Основы теории права 
Введение 
Тема1.1. Право в системе социального регулирования. 
Тема1.2. Формы (источники) права. Правовые нормы и их система. 
Тема1.3. Система права. Основные отрасли Российского права. 
Тема1.4. Правомерное поведение. Правонарушения и юридическая 
ответственность. Виды административных проступков. 
Раздел 2. Личность, право, государство 
Тема2.1. Конституция РФ - основной закон государства. Основы 
конституционного строя РФ. 
Тема2.2. Основы правового статуса человека и гражданина. 
Тема2.3. Сравнение каталога прав и свобод человека и гражданина 
по Всеобщей декларации прав человека и Конституции РФ. 
Тема2.4. Система органов государственной власти в РФ. 
Тема2.5. Судебная система власти. Правоохранительные органы в 
РФ. 
Тема2.6. Порядок обращения в органы государственной власти. 
Составление искового заявления. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 



Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 «Русский язык и культура речи» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний и навыков 
построения связных, грамотных текстов в устной и письменных 
формах на разные темы в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Дисциплины (модули). Б.1.Б.3. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные требования построения связных, грамотных текстов в 
устной и письменной формах; о грамматической структуре 
русского языка и его культуре речи. 
Уметь: 
уметь структурировать тексты в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего. 
Владеть: 
систематизации языковых средств в соответствии с речевой 
ситуацией, функциональным стилем современного русского языка. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Грамматика и культура речи 
Раздел 2. Функционирование русского языка в профессиональной 
сфере 
Функционирование русского языка в профессиональной сфере: 
Научный стиль. Специфика использования элементов различных 
языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и 
научной сфер деятельности. 
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 
жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных 
документов. Приемы унификации языка служебных документов. 
Интернациональные свойства русской официально-деловой 
письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. 
Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой 
этикет в документе. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма зачет 



промежуточной 
аттестации 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 «Информатика» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения данной дисциплины является формирование 
общей математической культуры, создание у учащихся 
представления о роли математики в структуре научных дисциплин, 
общее представление о математическом моделировании, его 
возможностях и ограничениях (что существенно расширяет и 
дополняет школьное представление о математике). 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б.6. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК -1,  ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
Схему логического познания мира, понятия гипотезы и 
эксперимента. 
Схему работы с экспертными оценками, понятия ранга, фактора, 
связанных рангов. 
Формулу коэффициента парной ранговой корреляции и 
коэффициента конкордации. 
Понятие факториала, его свойства и комбинаторный смысл. 
Основные принципы комбинаторики и приемы расчета количества 
комбинаций с учетом ограничений: 
Определения классической, геометрической, статистической 
вероятностей и границы их применимости. 
Понятие условной вероятности, теоремы сложения и умножения 
вероятностей, формулу полной вероятности, и условия её 
применения, определение независимых событий. 
Понятие вариационного ряда. Понятия моды, медианы, 
структурных средних ряда. 
Понятия функции, её производной. 
Различные виды средних ряда (арифметическое, геометрическое, 
гармоническое) и формулы для их вычисления. 
Формы графического представления числового ряда. 
Понятие математического ожидания случайной величины, способы 
его расчёта и его связь с понятием среднего. 
Понятие дисперсии случайной величины и её смысл. Свойства 
дисперсии и формулы для её вычисления. 
Связь зависимости величин и коэффициента корреляции. Формулу 
для вычисления коэффициента корреляции Спирмена. 
Понятие эмпирической и теоретической линий регрессии. 
Понятие статистического критерия. Процедуру применения 
классических статистических критериев сравнения характеристик 
случайных величин. (критерии Фишера и Стьюдента). 
Понятия ошибок первого и второго рода при применении критерия. 
Понятие доверительной вероятности. 
Уметь: 
Вычислять факториалы от натуральных чисел. Вычислять числа 
сочетаний, размещений, перестановок и решать на этой основе 
основные классы комбинаторных задач 
Проводить факторизацию переменных в задаче на экспертные 



оценки, работать с задачами содержащими связанные ранги. 
Вычислять парный коэффициент ранговой корреляции в задаче на 
экспертные оценки и объяснять его смысл в практических задачах. 
Записывать вариационные ряды и работать с ними. Рассчитывать 
характеристики вариационных рядов и описывать их смысл 
применительно к задачам. 
Видеть случайную величину в практических задачах. Рассчитывать 
вероятности событий в классической вероятностной схеме. 
Рассчитывать характеристики (математическое ожидание, 
дисперсию) случайной величины, заданной рядом распределения. 
Рассчитывать коэффициент корреляции для пары случайных 
величин, строить эмпирическую и теоретическую линию регрессии 
для них, делать вывод о возможной тесноте и направлении связи 
между данными величинами. 
Применять статистические критерии Стьюдента и Фишера для 
сравнения характеристик случайных величин. 
Владеть: 
Навыками работы с элементарными математическими моделями и 
истолкования выводов на их основе. 
 Навыками работы с источниками для приобретения и расширения 
знаний в области математических дисциплин. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение Общематематическая подготовка 
Раздел 2. Элементы комбинаторики 
Раздел 3. Статистические критерии и проверка гипотез. 
Раздел 4. Основные понятия и методы теории информатики 
Раздел 5. Алгоритмизация и программированиезации 
Раздел 7. Компьютерные сети 
Раздел 6. Устройство компьютера. Средства реали 

Виды учебной 
работы 

Лекции-презентации 
Лекция – дискуссия 
Семинары – дискуссии 
Мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, опрос, контрольная работа, реферат, эссе 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 «Введение в профессию» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - формирование у студентов целостного образа будущей 
профессии; диагностика профессионально-важных качеств и их 
соотнесение с выбранным направлением подготовки; освоение 
коммуникативных навыков; развитие творческого потенциала 
студента, способностей системного и креативного мышления; 
формирования навыков анализа и обобщения информации  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б.7. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ОПК -2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы исторического познания. 
Уметь: использовать базовые исторические знания. 
Владеть: основами критического анализа в области всеобщей и 
отечественной истории. 

Содержание 
дисциплины 

Вводное занятие 
1. Предмет дисциплины. 
2. История как наука. 
Государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки «История» 
1. Общая характеристика направления подготовки «История». 
2. Требования к уровню подготовленности абитуриента. 
3. Содержание разделов основной образовательной программы:  
- гуманитарный, социально-экономический цикл; 
- математический и естественнонаучный цикл; 
- профессиональный цикл; 
- факультативы. 
4. Понятия «базовая часть», «вариативная часть», «дисциплины по 
выбору студента». 
Система университетского обучения по направлению 
подготовки «История» 
1. Цели и задачи. 
2. Учебный год в системе вузовского обучения. 
3. Вузовская лекция и семинар. 
4. Практики и их виды. 
5. Положительные работы в системе  подготовки студента. 
6. Понятия об исторических источниках и историографии. 
Организация самостоятельной работы студента-историка 
1. Научно-учебная работа студента. 
2. Письменные работы: рефераты, доклады, курсовые работы и 
дипломные сочинения. 

3. Специфика работы с исторической литературой. 
4. Общие принципы и методы работы с историческими  
источниками. 

История как наука 
1. Предмет истории.  
2. Исторический процесс: общее и особенное. 



3. Понятие «исторический факт» и «историческое событие». 
Самостоятельная работа студента-историка 
1. Организация поиска научных знаний. 
2. Подготовка и написание письменных работ (рефераты, доклады, 
курсовые, дипломные). 
3. Специфика работы с исторической литературой и 
историческими источниками. 
4. Знакомство с экспонатами и фондами библиотек, архивов, 
музеев. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. Б1.Б.8. История 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8.1 «История первобытного 
общества» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Познакомить слушателей в ходе проблемно-исторического 
изложения материала с историей формирования истории 
первобытного общества (ИПО), основными методами и задачами 
ИПО, а также дать представление о специфике, особенностях и 
закономерностях развития общества на различных этапах 
древнейшей истории человечества. Создать у студентов цельную 
картину становления и развития основных социальных и 
экономических структур, возникновения и эволюции духовной 
жизни общества. Цель практического раздела – рефлексия и 
углубленное изучение наиболее сложных проблем ИПО: 
становления дуально-родовых и семейных структур, различные 
типы организации социума, особенности первобытной экономики и 
т.п. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. Б1.Б.8.1. 
История 

Формируемые 
компетенции 

ОК – 2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
• об основах истории; 
• Об основных положениях истории первобытного общества и 
месте данной дисциплины в системе исторических наук; 
• Об основных этапах развития и историографии ИПО; 
• Об основных научных школах и концепциях ИПО; 
• О возможности использования субдисциплин, в том числе 
методов и методик естественных наук при реконструкции 
древнейших исторических процессов; 
• О периодизации и хронологии ИПО; 
• Об особенностях и содержании основных периодов развития 
общества; 
• О движущих силах антропо- и социогенеза; 
• О проблемах и причинах эволюции социальных структур 
(семейно-брачных, политических, экономических и др.). 
Уметь: 
Студент должен знать и уметь применять: 
• социально-гуманитарную терминологию; 
• анализировать и оценивать научную информацию; 
• теоретические основы и инструментарий (методы) историко-
культурного и музеологического знания в исследованиях 
современного музея и объектов культурного и природного 
наследия; 
• современные теории культуры и ведущие направления 
современной социокультурной деятельности (концепций и 
инструментария) в организационно-управленческой работе; 
• разработки культурно-образовательных программ в системе 
музейных учреждений, культурных центров и, экскурсионных и 
туристических фирм; 
• современные знания о мировой культуре в разработке и 



реализации направлений культурного туризма. 
Владеть: 
• навыками аргументированного изложения собственной точки 
зрения, ведения дискуссии; 
• владения теоретическими проблемами антропогенеза и разработок 
по ИПО; 
• применения антропологической, социально-гуманитарной и 
исторической терминологии; 
• анализа и критической оценкой тематической научной 
информации из литературных, цифровых и иных источников; 
• ведения корректной научной дискуссии и межличностного 
общения. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. История первобытного общества как наука 
Раздел 2. Историография ИПО 
Раздел 3. Начало антропосоциогенеза 
Раздел 4. Открытие и изучение ископаемых предков человека 
Раздел 5. Раннепервобытная община охотников, собирателей и 
рыболовов 
Раздел 6. Материальная и духовная культура раннеродового 
общества 
Раздел 7. Позднепервобытная община земледельцев, скотоводов, 
высших охотников, собирателей, рыболовов 
Раздел 8. Духовная и материальная культура позднеродового 
общества 
Раздел 9. Распад первобытного общества. Эпоха классообразования 
Раздел 10. Социальная организация общества в эпоху 
классообразования 
Раздел 11. Религиозные представления в первобытном обществе 

Виды учебной 
работы 

Лекции-презентации 
Лекция – дискуссия 
Семинары – дискуссии 
Мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, опрос, контрольная работа, реферат, эссе 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. Б1.Б.8. История 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8.2 «История древнего мира» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение базового комплекса представлений о генеральных 
тенденциях возникновения, становления, развития государства в 
Античности, начиная с зарождения в них первичной 
государственности и первых ростков цивилизации и кончая их 
упадком и сходом с исторической арены. Овладение уменьем 
распознавать эти тенденции. Выявление многофакторности и 
разнонаправленности исторического развития. Формирование у 
студентов навыков практического использования полученных 
знаний в решении научных задач и в социально-управленческой 
деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. Б1.Б.8.2. 
История 

Формируемые 
компетенции 

ОК – 2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - генеральные тенденции и специфика процесса 
политогенеза на Древнем Востоке и Античности; 
-  основные направления экономической, социальной, политической 
и культурной истории греческих государств и Римской мировой 
державы;  
- Вклад культур Востока и Античности и их роль в последующем 
развитии мировой системы национальных государств. 
Уметь: - применять базовые знания в научно-исследовательской, 
образовательной деятельности. 
Владеть: - общепрофессиональными знаниями теории и методов 
исторических исследований; - способностью понимать, излагать и 
критически анализировать фактические данные и базовую 
информацию по дисциплине. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в историю Античности. Крито-микенская эпоха (III-II 
тыс. до н.э.) в истории Древней Греции. Гомеровская эпоха (XII-IX 
вв. до н.э.). Архаическая эпоха (VIII-VI вв. до н.э.). Формирование 
Спартанского государства (олигархический тип полиса). 
Формирования Афинского государства (демократический тип 
полиса). Классическая эпоха (V-IV вв. до н.э.). Кризис полиса. 
Эллинистическая эпоха (336-30 гг. до н.э.). Рим в царскую эпоху 
(VIII-VI вв. до н.э.). Период ранней Республики (510-264 гг. до н.э.). 
Период Великих завоеваний (III-II вв. до н.э.). Период Гражданских 
войн (136-30 гг. до н.э.). Период ранней империи (30 г. до н.э.-192 г. 
н.э.). Кризис III века. Период поздней империи (284-476 гг.) 

Виды учебной 
работы 

Лекции-презентации 
Лекция – дискуссия 
Семинары – дискуссии 
Мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего тест, опрос, контрольная работа, реферат, эссе 



контроля 
успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. Б1.Б.8. История 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8.3 «История России» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - сформировать у студентов при освоении учебной 
дисциплины ИСТОРИЯ РОССИИ устойчивую систему 
эмпирических, теоретических, аксеологических (ценностных) 
знаний об  историческом развитии российской цивилизации, 
истоков ее зарождения, специфике, способствовать освоению 
обучаемыми различных алгоритмов и методов профессиональной 
познавательной деятельности, применению их при объяснении и 
интерпретации прошлого, инициировать потребность и 
вырабатывать способность к рефлексии по поводу выбора 
личностных ориентиров в будущих профессиональных сферах 
деятельности: научно-исследовательской, образовательной, 
культурно-просветительской 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. Б1.Б.8.3. История 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
базовый материал по истории России до XX в. 
Уметь: 
применять базовые знания по истории России  (до XX в.) в научно- 
исследовательской, образовательной, культурно-просветительской; 
экспертно-аналитической, организационно-управленческой 
деятельности. 
Владеть: 
общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических 
исследований; способностью понимать, критически анализировать 
и излагать базовую информацию по истории России. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика учебного курса, технология 
его изучения и контроль за усвоением. 
Раздел 2. Проблема этногенеза восточных славян 
Раздел 3. Начало формирования российской цивилизации 
Раздел 4. Формирование духовного единства древнерусского 
общества 
Раздел 5. Проблема социально-экономического строя Киевской 
Руси 
Раздел 6. Вступление Руси в период политической 
раздробленности. Русские земли в период феодальной 
раздробленности, характер экономических, политических и 
культурных процессов. 
Раздел 7. Борьба населения древнерусских земель с иноземными 
захватчиками в XIII в. 
Раздел 8. Расстановка политических сил в Восточной Европе в 
середине – второй половине XIII в. 
Раздел 9. Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское в 
XIV–XV вв. 
Раздел 10. Объединение великорусских земель вокруг Москвы в 
XIV – первой четверти XVI в. Образование Русского государства. 
Раздел 11. Московское (Русское) государство конца XV – первой 



трети XVI в. 
Раздел 12. Русская культура середины XIII – первой трети XVI в. 
Раздел 13. Московское царство в ХУ-ХУП вв., социально- 
экономическое, политическое и культурное развитие. Укрепление и 
развитие Русского государства в XVI в. 
Раздел 14. Правление Ивана IV Грозного 
Раздел 15. Кризис российской государственности в конце XVI – 
начале XVII в. «Смутное время» 
Раздел 16. Россия в XVII в. 
Раздел 17. Россия в конце XVII в. Начало правления Петра I 
Раздел 18. Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра 
Великого 
Раздел 19. Особенности российской цивилизации в XVIII в. 
Российская империя во второй четверти – середине XVIII в. Эпоха 
«дворцовых переворотов» 
Раздел 20. Российская империя во второй половине XVIII в. 
Раздел 21. Россия в конце XVIII в. Правление Павла I 
Раздел 22. Первая половина XIX в. 1801-1861 гг. 
Раздел 23. Социально-экономическое развитие России в первой 
половине XIX в. 
Раздел 24. Внутренняя политика в 1801-1812 гг. 
Раздел 25. Внешняя политика в 1801-1812 гг. 
Раздел 26. Отечественная война 1812 г. 
Раздел 27. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. 
Раздел 28. Внешняя политика России в 1815-1825 гг. 
Раздел 29. Внутренняя политика правительства Александра I в 
1815-1825 гг. 
Раздел 30. Движение декабристов 
Раздел 31. Внутренняя политика правительства Николая I в 1825-
1855 гг. 
Раздел 32. Освободительное движение и общественная мысль 
России во второй трети XIX в. 
Раздел 33. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 
Раздел 34. Крымская война 1853-1856 гг. 
Раздел 35. Культура России в первой половине XIX в. 
Раздел 36. Реформа 1861 г. 
Раздел 37. Буржуазные реформы 1860-70-х гг. 
Раздел 38. Развитие капиталистических отношений в сельском 
хозяйстве 
Раздел 39. Промышленность и формирование классов буржуазии и 
пролетариата 
Раздел 40. Общественно-политическое движение 1860-х гг. 
Раздел 41. Общественно-политическое движение 1870 – начала 
1880-х гг. 
Раздел 42. Внутренняя политика конца 70 – начала 90-х гг. XIX в. 
Раздел 43. Присоединение Средней Азии к России. Национальные 
окраины в пореформенный период 
Раздел 44. Внешняя политика пореформенной России 
Раздел 45. Общественно-политическое движение 1880 – начала 
1890-х гг. 
 

Виды учебной чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и 



работы проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и 
имитационных моделей, проведение ролевых игр, подготовка и 
защита презентаций, аналитических записок, библиографических 
списков, подготовка и выступление с исследовательскими 
докладами. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, опрос, контрольная работа, реферат  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. Б1.Б.8. История 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8.4 «Современная история России» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов при освоении учебной дисциплины 
Современная история России устойчивую систему эмпирических, 
теоретических, аксеологических (ценностных) знаний об  
историческом развитии российской цивилизации, истоков ее 
зарождения, специфике, способствовать освоению обучаемыми 
различных алгоритмов и методов профессиональной 
познавательной деятельности, применению их при объяснении и 
интерпретации прошлого, инициировать потребность и 
вырабатывать способность к рефлексии по поводу выбора 
личностных ориентиров в будущих профессиональных сферах 
деятельности: научно-исследовательской, образовательной, 
культурно-просветительской. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. Б1.Б.8.4. История 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
базовый материал по истории России XX – XXI в. 
Уметь: 
применять базовые знания по истории России (XX – XXI в.) в 
научно- исследовательской, образовательной деятельности. 
Владеть: 
общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических 
исследований; способностью понимать, критически анализировать 
и излагать базовую информацию по истории России. 

Содержание 
дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЯ  
РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РОССИИ (1900–ФЕВРАЛЬ 1917 ГГ.) 
РАЗДЕЛ 3. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ 
ВЕКА 
РАЗДЕЛ 4. КУЛЬТУРА РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
РАЗДЕЛ 5. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г. 
РАЗДЕЛ 6. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 
РАЗДЕЛ 7. ОБОСТРЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ: 1918-1920 
ГГ. ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. 
РАЗДЕЛ 8. ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ: ИДЕОЛОГИЯ И 
ПРАКТИКА 
РАЗДЕЛ 9. КРИЗИС "ВОЕННО-КОММУНИСТИЧЕСКОЙ" 
МОДЕЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
РАЗДЕЛ 10. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
РАЗДЕЛ 11. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНО-
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ОБРАЗОВАНИЕ 
СССР. 
РАЗДЕЛ 12. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В 1920-Е ГГ. 
РАЗДЕЛ 13. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В 1920-Е ГОДЫ 
РАЗДЕЛ 14. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА В 1917 - 1920-Е ГГ. 
РАЗДЕЛ 15. МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: 
КОНЕЦ 1920-Х - 1930-Е ГОДЫ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ. 
РАЗДЕЛ 16. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 
КОНЦЕ 1920-Х - 1930-Е ГОДЫ. 
РАЗДЕЛ 17. ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В 1930-Е ГОДЫ. 



СОВЕТСКИЙ ТОТАЛИТАРИЗМ. 
РАЗДЕЛ 18. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ В 
1930-Е ГОДЫ. 
РАЗДЕЛ 19. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА СССР В 1930-Е - НАЧАЛЕ 1940-Х ГГ. 
РАЗДЕЛ 20. СССР НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ. 
РАЗДЕЛ 21. СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ. 
РАЗДЕЛ 22. СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.  
РАЗДЕЛ 23. ПЕРЕСТРОЙКА И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 
РАЗДЕЛ 24. СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Виды учебной 
работы 

чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и 
проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и 
имитационных моделей, проведение ролевых игр, подготовка и 
защита презентаций, аналитических записок, библиографических 
списков, подготовка и выступление с исследовательскими 
докладами. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, опрос, контрольная работа, реферат 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. Б1.Б.8. История 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8.5 «История средних веков» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - определение студентами места средневековья в европейской 
цивилизации от падения Западной Римской империи до конца XV в. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б Базовая часть. Б1.Б.8.5. 
История 

Формируемые 
компетенции 

ОК – 2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - периодизацию и представлять институты, 
характеризующие феодализм в Западной Европе; - типы генезиса и 
развитого феодализма в западноевропейских государствах; - 
историю города и его особенности; - историю формирования 
европейской системы международных отношений.  
Уметь: - выявить общее и особенное в развитии государств 
Западной Европы эпохи средневековья; - сравнивать и 
анализировать явления в социально-экономической и политической 
жизни западноевропейского общества с аналогичными событиями в 
истории России и других государствах. 
Владеть: - навыками научных исследований политических 
процессов и социально-экономических отношений в Западной 
Европе; - методами анализа и интерпретации представлений о 
государстве, власти и политике 

Содержание 
дисциплины 

Кризис рабовладельческого строя и зарождение элементов 
протофеодальных отношений в Римской империи.  Великое 
переселение народов и образование германских королевств. 
Германия, Италия, папство. Византия во второй половине IХ – 
начале Х веков. Вторжение арабов на Пиренейский полуостров и 
начало Реконкисты. Завершение процесса феодализации и 
формирование феодальных отношений в Западной Европе. Город в 
средневековой цивилизации Западной Европы. Крестовые походы и 
их значение. Историческое своеобразие английского, французского 
и немецкого феодализма. Итальянский феодализм и его 
особенности. Испанский феодализм и его особенности. Церковь и 
ее организация в Западной Европе. Международные отношения в 
Западной Европе в ХI -XV в.  Средневековая культура Западной 
Европы V-XVв. 

Виды учебной 
работы 

Лекции-презентации 
Лекция – дискуссия 
Семинары – дискуссии 
Мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, опрос, контрольная работа, реферат, эссе 



Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. Б1.Б.8. История 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8.6 «Новая и новейшая история» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является формирование у студента представления об 
основных закономерностях и особенностях развития европейской 
цивилизации, в которую составными частями входят северо-
американская и латиноамериканская субцивилизации; о проблемах 
и противоречиях процесса перерастания классической 
индустриальной цивилизации в ее постиндустриальную стадию; о 
конкретной истории и своеобразии пути развития отдельных стран 
и регионов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. Б1.Б.8.6. История 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
знать конкретно-историческое содержание процессов развития 
отдельных стран Западной Европы и Америки; систему 
международных отношений в новое и новейшее время, знать 
основные направления колониальной экспансии европейских 
держав и США, выявлять основные причины Первой и Второй 
мировой войны 
Уметь: 
выделять основные этапы исторического развития западного 
общества, характеризовать традиции и нормы социально-
политической и социально-экономической жизни, 
квалифицированно пользоваться историческими источниками и 
научной литературой. 
Владеть: 
навыками самостоятельного анализа и интерпретации сложных 
исторических событий и процессов, расширить понятийный и 
категориальный аппарат. 

Содержание 
дисциплины 

Основные направления модернизации западного общества в новое и 
новейшее время. Модели политического развития Запада и 
становление демократии современного типа. Завершение эпохи 
буржуазных революций и соотношение тенденций в альтернативе 
«революция – реформа» в политическом развитии стран Запада на 
рубеже XIX–ХХ вв. Складывание современных политических 
институтов парламентаризма, представительной и партийной 
систем. Марксистская идеология на рубеже XIX–ХХ вв. Положение 
в европейском рабочем и социалистическом движении после 
Парижской Коммуны 1871 г. Формирование индустриального 
общества, изменения в составе и положении рабочего класса на 
рубеже XIX–ХХ вв. Становление массового рабочего движения на 
Западе и его формы. Социально-экономическое развитие США в 
конце XIX – начале ХХ в. Основные тенденции и проблемы 
развития стран Западной Европы в первой половине ХХ века. 
Индустриальная цивилизация на рубеже нового и новейшего 
времени. Версальско-Вашингтонская система международных 
отношений. Европа в условиях социально-политической 
нестабильности (1918-1923 гг.). «Великая депрессия» и структурная 



перестройка в Европе (1929-1939 гг.). Европа в годы Второй 
мировой войны (1939-1945 гг.). США в 1918-1945 гг. Основные 
тенденции и проблемы развития Латинской Америки в первой 
половине ХХ века. Основные тенденции и проблемы развития 
стран Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI вв. 
Европа после Второй мировой войны: выбор пути развития. 
Строительство постиндустриального общества в Европе (50-е – 90-е 
гг.). Европа на рубеже XX – XXI вв. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. Б1.Б.8. История 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8.7 «История Востока» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - рассмотреть историю стран Азии и Африки в 
контексте всемирно-исторических процессов, показать особенности 
общественно-политического, социально-экономического и 
культурного развития стран Востока, своеобразие географической 
характеристики Востока, раскрыть специфику восточных 
цивилизаций, показать значение изучения Востока для понимания 
всемирной истории, причин усиленного интереса к Востоку в свете 
идеологических и политических изменений. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. Б1.Б.8.7. История 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные понятия курса; основные закономерности социо-
политического развития стран Азии и Африки 
Уметь: 
выделять основные этапы исторического развития восточных 
обществ, характеризовать традиции и нормы социально-
политической и социально-экономической жизни, 
квалифицированно пользоваться историческими источниками и 
научной литературой. 
Владеть: 
навыками самостоятельного анализа и интерпретации сложных 
исторических событий и процессов, расширить понятийный и 
категориальный аппарат. 

Содержание 
дисциплины 

Новая история стран Азии и Африки (вторая половина XIX – 
начало ХХ в.). Страны Востока в эпоху господства колониализма. 
Страны Востока в годы первой мировой войны. Новейшая история 
страны Азии и Африки (1918- 1945 гг.). Страны Востока в период 
кризиса колониальной системы. Социально-экономические 
последствия первой мировой войны для стран Востока. 
Пробуждение национального самосознания. Вторая мировая война 
и Восток. Новейшая история стран Азии и Африки (1945 - начало 
ХХI вв.). Вторая мировая война как катализатор изменений 
всемирно- исторического масштаба. Холодная война» и 
образование двух военно-политических блоков. КНР: 
трансформация социалистического режима вторая половина ХХ – 
начало ХХI вв. Корейская проблема в послевоенный период. 
Страны Индокитая в новейший период. Экономическое и 
политическое положение Японии во второй половине ХХ – начале 
ХХI  вв. Особенности общественно-политического, экономического 
и внешнеполитического развития Индии в новейший период. 
Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – 
начало ХХI  вв. Афганистан. Иран. Турция. Ближневосточный 
регион и палестинская проблема. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 



Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 «Психология» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология» является 
формирование целостного представления о психологических 
особенностях человека, психических процессах и явлениях, 
ознакомление с основными направлениями развития 
психологической науки. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б.9. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК–6, ОПК–2, ОК–7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

знать: 
− предмет психолого-педагогической науки и ее место в системе 
наук и их основных отраслях, 
− основные категории психологической и педагогической наук, 
− методы психологии и педагогики, 
− современные представления психологической науки, 
− структуру и основные функции психики, роль сознания и 
бессознательного в регуляции поведения, 
− роль мотивации и психической регуляции поведения, 
− основы психологии межличностных отношений, 
− объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 
образовательных процессах, 
− основные тенденции и направления развития образования, 
− знать основные критерии здорового образа жизни и здоровье 
сбережения, 
− знать основные моральные и этические требования поведения в 
обществе и в рабочем коллективе. 
уметь: 
- приобретать психологические и педагогические знания, 
- интерпретировать собственные психические состояния; 
- анализировать учебно-воспитательные и профессиональные 
ситуации, 
- выстраивать деловые отношения, стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях. 
Владеть: 
− способностью целенаправленного поиска и восприятия 
информации, навыками ее анализа, структурирования, обобщения, 
использования вербальной и невербальных форм представления 
информации, 
− корректно использовать понятийный аппарат психологической и 
педагогической науки, основные психологические и педагогические 
положения, теории, концепции, 
− использовать систему знаний о сфере образования, сущности 
образовательных процессов, о современных образовательных 
технологиях, о формах и методах контроля качества образования, 
возможностях и способах самообразования, 
− навыками психической саморегуляции и здоровьесбережения, 
− применять основные коммуникативные методы и приемы в 



процессе общения, 
− нести ответственность за принятие решений в ситуациях делового 
взаимодействия, 
− владеть методами самодиагностики, адекватной оценки своих 
достоинств и недостатков, выбирать направления саморазвития и 
самовоспитания, 
- владеть методами развития мотивации к учебной деятельности, 
профессиональному развитию и формированию профессионально-
важных качеств. 

Содержание 
дисциплины 

Психология: предмет, объект и методы психологии. Место 
психологии в системе наук. История развития психологического 
знания и основные направления в психологии. Индивид, личность, 
субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика, 
поведение и деятельность. Основные функции психики. Развитие 
психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. 
Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 
Основные психические процессы. Структура сознания. 
Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. 
Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. 
Мнемические процессы. Эмоции и чувства. Психическая регуляция 
поведения и деятельности. Общение и речь. Психология личности. 
Межличностные отношения. Психология малых групп. 
Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, ролевая игра, работа с документами 
Виды самостоятельной работы студентов: работ с источниками и 
литературой, подготовка к контрольной терминологической работе, 
подготовка доклада с презентацией.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы, тест 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 «Безопасность 
жизнедеятельности» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Основная задача дисциплины вооружить теоретическими знаниями 
и практическими навыками необходимыми для: - создания 
комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 
трудовой деятельности и отдыха человека; 
- идентификации негативных воздействий среды обитания 
естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 
последствий их действия; разработки и реализации мер защиты 
человека и среды обитания от негативных воздействий; 
- проектирования и эксплуатации техники, технологических 
процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по 
безопасности и экологичности; 
- обеспечения устойчивости функционирования объектов в 
чрезвычайных ситуациях; 
- принятия решений по защите производственного персонала и 
населения от чрезвычайных ситуаций и мер по ликвидации их 
последствий. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б.10. Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК–9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 
системе «человек - среда обитания»; 
правовые, нормативно-технические и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности; 
виды чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы; 
основы устойчивости функционирования объектов экономики и 
пути ее повышения; 
организацию аварийно-спасательных работ. 
Уметь: оценивать обстановку в чрезвычайной ситуации; 
эффективно применять средства защиты от негативных 
воздействий; 
планировать мероприятия по защите персонала объекта экономики 
и населения в чрезвычайных ситуациях; 
организовывать проведение аварийно-спасательных работ в очагах 
поражения. 
Владеть: навыками выхода из чрезвычайной ситуации и 
эффективно применять средства защиты от негативных 
воздействий. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Предмет и задачи БЖД 
Раздел 2. Устойчивость объектов экономики 
Охрана труда 
Антитеррористическая безопасность. Антитеррористическая 
безопасность. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, ролевая игра, работа с документами 
Виды самостоятельной работы студентов: работ с источниками и 
литературой, подготовка к контрольной терминологической работе, 



подготовка доклада с презентацией. 
Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы, тест 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 «Физическая культура» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины «Физическая 
культура» является формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Дисциплины (модули). Б.1.Б.11. Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК–8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
Научно-практические основы физической культуры и здорового 
образа жизни  
Способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности  
Уметь:  
Использовать средства и методы физического воспитания для 
формирования здорового образа жизни.  
Применять средства и методы физической культуры для 
профессионально-личностного развития и физического 
самосовершенствования  
Владеть:   
Средствами и методами укрепления здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры для 
успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности.  
 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Практические занятия по видам спорта. 
Раздел 2. Практические занятия по видам спорта. 
Раздел 3. Практические занятия по видам спорта. 

 

Виды учебной 
работы 

игровые технологии и средоориентированный подход. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Опрос, реферат, работа на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.1 «Археология» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Археология» является 
знакомство студентов со спецификой такой научной дисциплины 
как археология. Изложение истории зарождения, становления и 
развития археологической науки в России, развитие знаний о 
древней и древнейшей истории в процессе исследований 
памятников археологии Евразии (от палеолита до раннего 
средневековья). 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД.1 Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК–2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
базовый материал основной учебной дисциплины "археология", 
основные археологические культуры и их памятники; основные 
методы исследования археологических памятников и материалов; 
археологическую периодизацию. 
Уметь: 
применять эти базовые знания в научно-исследовательской, 
образовательной деятельности. 
Владеть: 
общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических 
исследований; способностью понимать, критически анализировать 
и излагать базовую историческую информацию 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Вводная часть. Теоретические основы курса. 
Раздел 2. Археология эпох камня, палеометалла, раннего 
железного века и средневековья 
Эпоха камня (палеолит, мезолит, неолит) 
Неолит Северной Евразии 
Эпоха палеометалла (энеолит и бронза) 
Андроновская культурно-историческая общность 
Эпоха раннего железа (скифское и гунно-сарматское время) 
Скифская эпоха Алтая 
Тагарская культура 
Гунно-сарматская эпоха в истории Южной Сибири 
Этнокультурная история Западной и Южной Сибири в эпоху 
средневековья 
Центральная Азия в раннем и развитом средневековье 

Виды учебной 
работы 

Лекции-презентации 
Лекция – дискуссия 
Семинары – дискуссии 
Мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 

тест, опрос, контрольная работа, реферат, эссе 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.2 «Этнология» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является знакомство студентов с основами 
этнологической науки. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД.2 Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК–2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
базовый материал учебной дисциплины этнология и социальная 
антропология 
Уметь:  
Применять эти базовые знания в научно-исследовательской и 
образовательной деятельности. 
Владеть: 
общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических 
исследований; 
способностью понимать, критически анализировать и излагать 
базовую историческую информации 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Основные проблемы этнологической науки 
Объект и предмет этнологии, ее функции, методы и источниковая 
база /Лек/ 
Основные понятия этнологии /Ср/ 
Раздел 2. История этнологической науки 
Основные этапы истории этнологической науки в России и за 
рубежом /Лек/ 
Научные этнологические центры России /Ср/ 
Раздел 3. Народы Австралии и Океании 
Районирование и этнологическая характеристика региона /Лек/ 
Раздел 4. Народы Америки 
Районирование и этнологическая характеристика региона /Лек/  
Особенности культуры населения Америки /Ср/ 
Раздел 5. Народы Африки 
Районирование и этнологическая характеристика региона /Лек/  
Африка как прародина человечества /Ср/  
Раздел 6. Народы Западной Азии  
Районирование и этнологическая характеристика региона /Лек/  
Современные проблемы развития региона /Ср/  
Раздел 7. Народы Южной и Восточной Азии  
Районирование и этнологическая характеристика региона /Лек/ 
Раздел 8. Народы Сибири 
Районирование и этнологическая характеристика региона /Лек/ 
Раздел 9. Народы Западной и Восточной Европы 
Районирование и этнологическая характеристика региона /Лек/  
Современные проблемы развития региона /Ср/  

 

Виды учебной 
работы 

чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и 
проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и 
имитационных моделей, проведение ролевых игр, подготовка и 
защита презентаций, аналитических записок, библиографических 



списков, подготовка и выступление с исследовательскими 
докладами. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, опрос, контрольная работа, реферат 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.3 «Теория и методология 
истории» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - освоение теоретических и практических знаний, умений и 
навыков в отношении средствиального аппарата современного 
исторического исследования, формирование у студентов 
системного и целостного представления об основных проблемах 
методологии исторической науки; - овладение студентами 
умениями и навыками применения общенаучных и специальных 
приемов, методов и методик в исследовательской практике; - 
расширение методологических знаний студентов-историков; 
формирование у студентов понимания неразрывной связи теории и 
методов исторического познания; - освоение современных научных 
концепций, их места и роли в развитии исторического знания; - 
овладение логикой применения инструментария научного 
исторического познания. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД.3 Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОПК–1, ПК–8, ПК–4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - основные закономерности и основные этапы становления 
исторического знания; - основные черты различных 
методологических школ исследования истории, теоретические 
принципы датирования исторических событий и явлений; - основы 
теории и методологии исторических исследований, базовые 
понятия в истории и философии исторической науки; - 
современные научные технологии и методики в сфере 
междисциплинарных исследований, обеспечивающих получение 
качественно новой исторической информации. 
Уметь: - применять эти базовые знания в научно-
исследовательской, образовательной, культурно-просветительской, 
экспертно-аналитической, организационно-управленческой 
деятельности; - рационально организовывать эффективную 
самостоятельную работу.  
Владеть: - общепрофессиональными знаниями теории и методов 
исторических исследований; способностью понимать, критически 
анализировать и излагать базовую информацию 

Содержание 
дисциплины 

· Объект и предмет методологии истории 
· Теория научного познания в социальной и культурологической 
перспективе 
· Основы исторического исследования: исторический факт и 
историческое суждение 
· Постановка проблем в историческом исследовании 
· Типологизация и структурирование исторического материала 
· Методология истории в России в конце XIX – начале XXI в. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, ролевая игра, работа с документами 
Виды самостоятельной работы студентов: работ с источниками и 
литературой, подготовка к контрольной терминологической работе, 
подготовка доклада с презентацией. 

Используемые Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 



информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы, тест 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины. История 
исторической науки 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.4.1 «История зарубежной 
исторической науки» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов способности ориентироваться в 
научных концепциях, объясняющих единство и многообразие 
исторического процесса, специфику интерпретации прошлого 
различными школами и направлениями в исторической науке. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД.4.1 Обязательные 
дисциплины. История исторической науки. 
 

Формируемые 
компетенции 

ПК–3, ПК–7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

знать: - этапы развития ведущих школ и направлений 
исторических исследований, причины их дифференциации и 
интеграции;  
уметь: - выявлять, анализировать и оценивать воззрения и взгляды 
историков из научной литературы и умение соотносить их с 
определенными историческими направлениями и школами - 
выявлять общие черты и различия в сравниваемых исторических 
взглядах тех или иных представителей направлений и школ; - 
раскрыть методологические и мировоззренческие основы 
основных концепций исторического процесса, их связь с идейно-
политическими течениями общественной мысли; - определять 
парадигмальную специфику развития исторического знания в 
России и зарубежных странах в разные периоды истории  
владеть: - технологиями научного анализа, использования и 
обновления знаний по истории исторической науки; - 
историческими понятиями и терминами - технологиями анализа 
исторических источников. 

Содержание 
дисциплины 

1. Теоретические проблемы источниковедения и историографии 
Источниковедение как наука о теоретических и прикладных 
проблемах изучения и использования исторических источников. 
Понятие и природа исторического источника. Проблема 
классификации исторических источников. Проблема научной 
критики исторических источников. Историография как 
специальная историческая дисциплина. Понятие 
историографического факта. Понятие и природа 
историографического источника. Структура и методология 
историографического исследования 
2. От гуманизма к новому времени. Историческая мысль ХVII в. 
Особенности и значение гуманистической историографии. Научная 
революция XVII в. и состояние исторического знания. 
Рационалистические методы изучения истории. Теория 
естественного права и общественного договора. Английская 
общественная мысль в эпоху революции середины XVII в. 
3. Превращение исторических знаний в науку и развитие 
исторической науки зарубежных стран в конце XVII – начале 
XX вв. 
Развитие исторической мысли в странах Европы и Америки в 
эпоху Просвещения. Зарубежная историография эпохи романтизма 



(первая половина XIX в.) Позитивизм и развитие зарубежной 
исторической науки во второй половине XIX в. Марксизм и 
материалистическое понимание истории. Зарубежная историческая 
наука на рубеже XIX-XX вв. 
4. Зарубежная историческая наука в XX – начале XXI вв. 
Зарубежная историческая наука в первой половине XX в. 
Зарубежная историография во второй половине XX – начале 
XXI вв. 
5. Источники по истории Нового времени 
Общая характеристика источников Нового времени. Основные 
группы источников по Новой истории зарубежных стран 
6. Источники Новейшего времени 
Общая характеристика источников Новейшего времени. 
Особенности возникновения источников на современном этапе. 
Основные группы источников по Новейшей истории зарубежных 
стран 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, ролевая игра, работа с документами 
Виды самостоятельной работы студентов: работ с источниками и 
литературой, подготовка к контрольной терминологической работе, 
подготовка доклада с презентацией. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы, тест 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины. История 
исторической науки 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.4.2 «История отечественной 
исторической науки» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - изучение связи исторической науки с современностью, 
анализ влияния исторического прошлого на характер современных 
политических, социальных, экономических, демографических 
процессов. Дается обоснование одной из важнейших тенденций 
развития исторической мысли в первом десятилетии XXI в. - роста 
осознания необходимости повышения социальной активности 
истории, ее воздействия на общественно-политическую. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД.4.2 Обязательные 
дисциплины. История исторической науки. 

Формируемые 
компетенции 

ПК–3, ПК–7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные проблемы предметной области, ориентироваться 
в постановке задачи и определять способ решения проблем. 
Уметь: самостоятельно ставить актуальные и перспективные 
задачи научных исследований в области истории и решать их с 
помощью современных методологий, методик и информационных 
технологий; оформлять и представлять результаты выполненной 
работы 
Владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы: умение анализировать литературу по теме, разработать 
концептуально-методологические основы, выделить и обосновать 
проблему, определить объект и предмет, сформулировать цель, 
задачи, гипотезы, выбрать адекватные методы исследования; 
навыками проведение научных исследований и адекватного 
оценивания их результатов 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в курс. Предмет историографии как одной из 
исторических дисциплин. Становление и эволюция различных 
направлений и школ в отечественной и зарубежной историографии, 
их связь с идейно-политическими течениями. Возникновение 
исторических знаний и их развитие (с древнейших времен до XVIII 
в.). 
Теоретико-методологические проблемы истории исторической 
науки. /Пр/ 
Раздел 2. Превращение исторических знаний в науку. Историческая 
наука периода рационализма и просветительства. Общие проблемы 
развития цивилизаций и обществ в исторической мысли. 
Исторические взгляды М.В. Ломоносова. /Лек/ 
Исторические взгляды М.В. Ломоносова. /Пр/ 
Творчество Н.М. Карамзина как итог достижений русской 
исторической науки XVIII в. и начало ее нового этапа. /Лек/ 
Творчество Н.М. Карамзина как итог достижений русской 
исторической науки XVIII в. и начало ее нового этапа. /Пр/ 
Раздел 3. Развитие русской исторической науки на стадии 
господства методологии романтизма, немецкой классической 
философии и позитивизма (вторая половина 20-х – начало 90-х гг. 
XIX в.). 
Наиболее крупные конкретные исторические и социологические 
проблемы в историографии различных направлений. /Ср/ 
С.М. Соловьев – выдающийся историк XIX в. /Лек/ 
С.М. Соловьев – выдающийся историк XIX в. /Ср/ 
В.О. Ключевский – выдающийся историк пореформенного периода 
и начала XX в. /Лек/ 



Создание Н.Я. Данилевским оригинальной историко-философской 
концепции культурно-исторических типов. /Лек/ 
Создание Н.Я. Данилевским оригинальной историко-философской 
концепции культурно-исторических типов. /Ср/ 
Контрольная работа «Отечественная историография IX – XIX в. 
/Ср/ 
Контрольная работа «Отечественная историография IX – XIX в. 
/Пр/ 
Распространение марксизма в России. Г.В. Плеханов. /Лек/ 
В.И. Ленин о методологии исторического познания. /Лек/ 
В.И. Ленин о методологии исторического познания. /Пр/ 
Раздел 4. Историческая наука начала XX в. в условиях поиска 
новых теорий познания. 
Творчество М.Н. Милюкова. /Пр/ 
Исследования Н.П. Павлова-Сильванского. /Ср/ 
Исторические взгляды Н.А. Рожкова. /Пр/ 
Раздел 5. Историческая наука в советское время (1917 г. – начало 
1990-х гг.). 
Особенности и основные периоды развития исторической науки в 
советское время. /Лек/ 
Историческая наука с середины 1950-х до начала 1990-х гг. /Ср/ 
Место советской исторической науки в общем ходе эволюции 
российской науки.  /Лек/ 
Раздел 6. Российская историческая наука в постсоветский период. 
Методологическое обновление науки. /Лек/ 
Методологическое обновление науки. /Ср/ 
Развитие конкретно-исторических исследований на основе 
концепткального обновления в науке. /Лек/ 

Виды учебной 
работы 

 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Предмет историографии как науки, ее место в системе 
исторических наук и значение изучения. 
Методология исторической науки: теория и метод. История 
развития и смены методологических принципов познания 
прошлого. /Ср/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы, тест 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины.  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.5 «История музеев России» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является изучение процессов становления и 
развития музейного дела в России, истории отдельных музеев 
России, политики государства в отношении социокультурного 
наследия на разных этапах исторического развития и современного 
состояния музейного дела. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД.5 Обязательные 
дисциплины. 

Формируемые 
компетенции 

ПК–9, ПК–1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные этапы развития музейного дела в России. 
Уметь: 
- анализировать и критически осмысливать историю становления 
ведущих музейных учреждений России. 
Владеть: 
- навыками постановки и решения исследовательских задач при 
изучении истории отдельных музеев и их профильных групп. 

Содержание 
дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Домузейное собирательство и протомузейные формы в 
России 
РАЗДЕЛ 2. Становление первых русских музеев. История 
Кунсткамеры 
РАЗДЕЛ 3. История становления Эрмитажа 
РАЗДЕЛ 4. История развития музейного дела и становления музеев 
России в XIX в. 
РАЗДЕЛ 5. История музеев России в XX в. 
РАЗДЕЛ 6. Развитие музейного дела в России в конце XX – начале 
XXI вв. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint. 
Портал Музеи России (http://museum.ru/) 
Российская музейная энциклопедия 
(http://www.museum.ru/RME/dictionary.asp?40) 
Музеи России на портале Культура России 
(http://www.culture.ru/museums) 
LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при  поддержке 
Министерства культуры РФ  (http://www.library.ru/ ) 
Официальные сайты Российских музеев 
Поисковая система «Google» 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, опрос, контрольная работа; дистанционные образовательные 
технологии в организации СРС 

Форма экзамен 



промежуточной 
аттестации 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 «История Сибири» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - получить разносторонние научно обоснованные 
представления о политической, социально-экономической и 
культурной специфики Сибири в составе Российской империи, 
СССР и Российской Федерации, особенностях её развития в тесной 
связи с закономерностями российского исторического процесса; 
научиться применять полученные знания при анализе исторических 
источников и исследовательской литературы, при составлении 
обзоров, аннотаций, рефератов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД.6. Обязательные 
дисциплины 
 
 

Формируемые 
компетенции 

ПК–1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- общие этапы и закономерности исторического развития Сибири; 
- специфику их проявления в тесной связи с закономерностями 
исторического процесса в России; 
- самостоятельно оценивать сложные и многообразные тенденции 
современного этапа развития Сибири; 
- основные понятия, раскрывающие суть социокультурных, 
политических и экономических процессов и явлений в Сибири; 
Уметь:  
- использовать категориально-понятийный аппарат, связанный с 
освоением курса; 
- ориентироваться в общей хронологической структуре периода; 
- ставить цели при поиске информации в исторических источниках 
и литературе,  
- представлять результаты своей научно-поисковой деятельности в 
письменной и устной форме; 
- применять полученные знания в образовательной и научно-
исследовательской деятельности; 
Владеть: 
навыками анализа исторических фактов, событий и процессов, а 
также источников и исследований, понимать место истории Сибири 
в российской истории и в структуре историко-культурологического 
знания, ее уроки для современности; иметь представление о роли 
Сибири в российском историческом процессе 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. История Сибири XVI - начала XX в. (до февральской 
революции 1917 г.) 
Тема 2. Сибирь в период революций. 
Тема 3. Гражданская война и интервенция в Сибири. 
Тема 4. Сибирь в 1920-е годы. 
Тема 5. Сибирь в период «большого скачка» (1928-1937 гг.). 
Тема 6. Сибирский тыл в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.). 
Тема 7. Сибирь в первое послевоенное десятилетие (1945-середина 
1950-х гг.). 
Тема 8. Индустриальное развитие Сибири (1950-1985-е гг.). 



Тема 9. Экономика и изменения в общественно-политической и 
культурной жизни Сибири в период Перестройки (1985-1991 г.). 
Тема 10. Сибирь в постсоветский период. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 «История Алтая» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - создание комплексного представления об истории и культуре 
Алтайского края в контексте отечественной истории и культуры как 
едином историко-культурном пространстве; воспитание 
патриотизма, уважения к истории и традициям нашей малой  
Родины, к правам и свободам человека, демократическим 
принципам общественной жизни 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД.7. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК–1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- общие этапы и закономерности исторического развития Алтая; 
- специфику их проявления в тесной связи с закономерностями 
исторического процесса в России; 
- самостоятельно оценивать сложные и многообразные тенденции 
современного этапа развития Алтая; 
- основные понятия, раскрывающие суть социокультурных, 
политических и экономических процессов и явлений на Алтае в 
исторической перспективе; 
Уметь: 
- использовать категориально-понятийный аппарат, связанный с 
освоением курса; 
- ориентироваться в общей хронологической структуре периода; 
- ставить цели при поиске информации в исторических источниках 
и литературе, 
- представлять результаты своей научно-поисковой деятельности в 
письменной и устной форме; 
- применять полученные знания в образовательной и научно-
исследовательской деятельности; 
Владеть: 
навыками анализа исторических фактов, событий и процессов, а 
также источников и исследований, понимать место истории Алтая в 
истории Сибири, и в российской истории и в структуре историко-
культурологического знания, ее уроки для современности 

Содержание 
дисциплины 

Границы Алтайского региона на разных этапах  истории его 
народов и российского государства. 
 Многообразие социально-этнических основ для развития 
художественной культуры региона. 
Древнейшие люди. Находки на Улалинке. Первые металлические 
изделия. Производящее хозяйство. Население Алтая в бронзовом 
веке. Хозяйство и быт. Население края в раннем железном веке. 
Хозяйство и быт. 
Алтай в составе Золотой и Белой Орды. 
Россия и Джунгария. Первые русские деревни на территории края. 
 Создание Колывано-Воскресенской оборонительной линии. 
Добыча серебра на Алтае. Открытие рудного золота. Образование и 
техническая мысль на Колывано-Воскресенских заводах. 
Алтай в 1917-1927 гг.  Алтай в годы Великой Отечественной войны. 



Основные тенденции развития Алтайского края во второй половине 
XX – начале XXI в. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.8 «История отечественной 
культуры» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Создание целостной концепции развития культуры России на 
протяжении X–начала XX столетий, опирающейся не только на 
необходимое многообразие собственно культурных фактов и 
сведений (эмпирическая база курса), но и выявляющей 
типологические черты русской культуры, составляющих ее 
национальное своеобразие и определяющих ее мировое значение 
среди других культур человечества. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД.8. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК–1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- о феномене национальной культуры, о ее национальном 
своеобразии и месте в системе мировой культуры и цивилизации; 
- о богатстве духовной культуры России, достижениях 
отечественной культуры, сформировавшимися в ходе 
исторического развития; 
- о многообразии отечественной культуры как совокупности 
исторически обусловленных способов смыслополагания и 
коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем, 
коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих 
практик, отражающих единство и многообразие культурного 
пространства в прошлом и настоящем. 
Уметь: 
- применять научные подходы: формационный, цивилизационный, 
культурно-исторический,сравнительно-типологический, 
системный, проблемный. 
Владеть: 
- в профессиональной деятельности диа- и синхроническим, 
структурно-функциональным, типологическим, психологическим, 
биографическим методом, методом моделирования, общенаучными 
методами (анализа, синтеза, индукции, дедукции и т.д.); 
- навыками самостоятельной работы с научной и учебной 
литературой, источниками, вспомогательным справочным 
материалом. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Культура России в X–начало XVIII вв. 
Раздел 2. Культура России в середине XVIII–XIX вв. 
Раздел 3. Культура России в XX–начале XXI вв. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет 



средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9 «Западное общество на 
современном этапе» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является формирование у студента представления об 
основных закономерностях и особенностях развития в ХХ - начале 
ХХI вв. европейской цивилизации, в которую составными частями 
входят северо-американская и латиноамериканская 
субцивилизации; о проблемах и противоречиях процесса 
перерастания классической индустриальной цивилизации в ее 
постиндустриальную стадию; о конкретной истории и своеобразии 
пути развития отдельных стран и регионов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД.9. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК–6 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные понятия, термины и проблемы периода, персоналии 
исторических деятелей; общие закономерности развития западного 
общества в процессе перехода его от индустриальной к 
постиндустриальной, а затем и информационной цивилизации. 
Уметь: 
использовать категориально-понятийный аппарат, связанный с 
освоением курса; выявлять и анализировать причинно-
следственные связи исторических событий и явлений. 
Владеть: навыками самостоятельной работы с научной и учебной 
литературой, источниками, вспомогательным справочным 
материалом. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Мир на рубеже XX–XXI веков: в поисках новой системы 
международных отношений. 
Тема 2. «Бархатные революции» 1989 г. и распад мировой 
социалистической системы. 
Тема 3. Новая геополитическая ситуация в мире в конце ХХ–начале 
XXI века. 
Тема 4. Интеграционные процессы и формирование «единой 
Европы». 
Тема 5. Европа и зарождение новых кризисов в мире. 
Тема 6. Глобализация и страны «третьего мира». 
Тема 7. Новые приоритеты в мировом общественном движении. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.10. «Историческая география» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью является пространственная локализация теоретических 
знаний студента-историка. Историческая география предполагает 
опору на полученные студентами знания в процессе изучения ими 
исторических дисциплин и активное использование в процессе 
обучения исторических карт. Умение ориентироваться на 
исторической карте, умение показать историко-географические 
объекты, места важнейших исторических событий, исторические 
центры и регионы, экономические районы и т.п. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД.10. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК–3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
базовый материал по исторической географии России с древнейших 
времен до настоящего времени; предмет, основные методы и место 
исторической географии среди исторических дисциплин; основные 
принципы работы с исторической картой; основные принципы 
проведения исторических экскурсий. 
Уметь: 
применять знания из области исторической географии России в 
учебной, научно-исследовательской, педагогической, 
просветительской деятельности; проводить исторические 
экскурсии; работать с исторической картой любой сложности. 
Владеть: 
общими знаниями в области теории исторической географии и 
истории географических исследований; способностью извлекать 
информацию из исторических карт и планов, подвергать 
полученную информацию источниковедческому анализу и 
доступно и грамотно излагать результаты проведенного 
исследования перед неподготовленной аудиторией. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Предмет и методы исторической географии. 
Раздел 2. История  становления исторической географии как науки 
Раздел 3. Географическая среда и природные условия и их влияние 
на развитие человеческого общества 
Раздел 4. Историческая география восточных славян и их соседей 
Раздел 5. Историческая география периода феодальной 
раздробленности 
Раздел 6. Формирование Единого русского централизованного 
государства 
Раздел 7. Историческая география Русского государства  в ХУ1-
ХУ11 вв. 
Раздел 8. Историческая география России в ХУ111-первой 
половине Х1Х в. 
Раздел 9. Историческая география России эпохи капитализма 
Раздел 10. Историческая география Советского Союза 
Раздел 11. Историческая география современной России 
Раздел 12. Историческая география русского города 

Виды учебной Проблемные лекции 



работы Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.11 «История мировых 
религий» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - изучение сущности религии как явления духовной культуры 
жизни человечества; рассмотрение вопросов взаимодействия 
религии и культуры в процессе исторического развития; знакомство 
с проблемами происхождении религий и древнейших ее форм, с 
основными религиями мира: христианством, исламом, буддизмом, 
нетрадиционными формами религии; с основными видами 
религиозного искусства (живописью, архитектурой , музыкой), 
религиозной нравственностью. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД.11. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОК–6, ПК–1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

знать: основные религии, оказывающие влияние на мировую 
культуру, историю русской православной церкви и иконописи; 
уметь: применять теоретические знания при анализе религиозных 
процессов и уважительно относиться к различным формам 
мировоззрения, религиозным культурным традициям; 
владеть: (быть в состоянии продемонстрировать) категориальным 
аппаратом различных конфессий для понимания роли религии в 
истории человечества. 

Содержание 
дисциплины 

Модуль1. Предмет, объект и задачи курса «История и теория 
религии»  
1.1 Религия как исторический тип мировоззрения 
1.2. Российское и международное законодательство о свободе 
совести и вероисповеданиях 
Модуль 2. Древние и национальные религии 
Первобытные формы религии. Древние религии народов мира 
2.2. Национальные религии 
Модуль 3. Мировые религии. Религия в современном мире 
3.1. Буддизм – первая мировая религия 
3.2 Происхождение и сущность раннего христианства. Католицизм 
и протестантизм 
3.3 Русское православие 
3.4 Ислам 
3.5 Нетрадиционные религиозные культы современности, их 
сущность и особенности 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.12 «Историческая эвристика» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: дать студентам комплекс 
базовых знаний и необходимых практических навыков 
информационно-документационной деятельности в сфере 
социальных и гуманитарных наук. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД.12. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК–4, ПК–6 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

знать: особенности и специфику гуманитарного познания, место 
исторической эвристики в нем; основные понятия, термины и 
определения, применяемые в информационно-документационной 
деятельности; иметь представление об основных принципах 
организации, хранения, обработки и поиска источников 
информации по социальным и гуманитарным наукам. 
уметь: использовать эвристические стратегии информационного 
поиска в научном исследовании, применять полученные знания в 
профессиональной деятельности. 
владеть: приемами выявления, отбора и использования актуальной 
научной информации в области исторической науки; закрепить 
приобретенные ранее знания и навыки, необходимые для 
проведения самостоятельной научной работы, использования 
библиографических пособий, оформления научно-справочного 
аппарата исследовательской работы. 

Содержание 
дисциплины 

Эвристика – наука о творческом мышлении. Эвристическая 
деятельность и историческое познание. Информационно-
коммуникативные процессы в современной науке. 
Информационные ресурсы и поисковые системы. Эвристические 
стратегии информационного поиска. Библиографическая эвристика. 
Архивная эвристика. Практические основы эвристики в 
образовательной и научно-исследовательской деятельности. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.13 «Методика преподавания 
истории» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – знакомство студентов с методикой 
преподавания истории как педагогической наукой, методами 
педагогического исследования, основными факторами процесса 
обучения истории в школе, а также формирование навыков 
педагогического мастерства. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД.13. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК–11 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - основные понятия методики преподавания истории и 
обществознания как науки, иметь представление о предмете, 
задачах и методологических основах методики обучения истории и 
обществознанию, специфике «истории» и «обществознания» как 
предметов школьного обучения, принципов отбора содержания 
исторического и обществоведческого образования, владеть 
основными методами научного исследования процесса школьного 
обучения; 
Уметь: - использовать содержание учебных курсов для 
формирования нравственной, правовой, экономической, 
политической и экологической культуры, выявления национальных 
и общечеловеческих ценностей, воспитание гражданственности, 
социализации личности учащихся; 
Владеть: - системой знаний об основных этапах становления и 
развития методики обучения истории и обществознанию, 
современном состоянии науки, анализировать научно-
методическую литературу по соответствующим периодам и 
отдельным проблемам; - основными методами, приемами и 
средствами изучения исторических фактов и теоретического 
содержания, выявлять зависимость использования приёмов и 
средств обучения от содержания учебного материала, возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся. 

Содержание 
дисциплины 

РАЗДЕЛ I. Актуальные проблемы школьного исторического 
образования 
Тема 1. Предмет методики преподавания истории в школе 
Тема 2. Школьное историческое образование в России ХХ в. 
Тема 3. Содержание исторического образования. Госстандарт. 
РАЗДЕЛ II. Учебно-методическое обеспечение преподавания 
истории в школе 
Тема 4. Программы учебных курсов по истории 
Тема 5. Учебники и учебные пособия по истории 
Тема 6. Кабинет истории в школе. Технические и наглядные 
средства обучения 
РАЗДЕЛ III. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения 
истории 
Тема 7. Методы и приемы обучения истории в школе 
Тема 8. Приемы изучения главных фактов и теоретического 
материала. 



Тема 9. Формирование умений в процессе обучения истории 
Тема 10. Самостоятельная работа учащихся по истории 
Тема 11. Картография и хронология на уроках истории 
РАЗДЕЛ IV. Учебные занятия по истории в школе  
Тема 12. Школьный урок истории как основная форма обучения в 
современной школе 
Тема 13. Подготовка учителя к учебному занятию по истории 
Тема 14. Основные формы уроков истории в школе 
Тема 15. Внеклассная работа по истории 
Тема 16. Проверка знаний и умений учащихся по истории 
Тема 17. Анализ результатов деятельности учителя истории 
Тема 18. Учитель истории в современной школе 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.14 «Источниковедение» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Источниковедение» является 
формирование у аспирантов системных профессиональных знаний 
по источниковедению, навыков и умений в области теории, 
методологии и методики источниковедения, раскрывающих общие 
закономерности развития науки. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД.14. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК–3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

знать:  
-важнейшие теоретико-методологические подходы к изучению 
отечественной истории в контексте мирового исторического 
процесса; 
- методики и техники источниковедческого исследования; 
- особенности исторических источниковедческих концепций 
ведущих отечественных научных школ, разрабатывающих 
изучаемую аспирантом проблематику; 
- этапы и особенности работы исследователя с источником; 
- задачи источниковедческого анализа. 
- приемы и методы обработки источников 
уметь:  
- систематизировать информацию из различных исторических 
источников, как на основе собранной информации выявлять 
тенденции, вскрывать причинно-следственные связи, выдвигать 
гипотезы и идеи; 
- применять историческую информацию, полученную из 
источников в решении вопросов исторического исследования; 
владеть:  
терминологическим аппаратом источниковедческой деятельности; 
- навыками самостоятельного анализа и обобщения 
источниковедческих проблем; 
- навыками  критического анализа полученной из источников 
исторической информации; 
- навыками применения на практике полученных эмпирических 
знаний. - методами составления текстов научного стиля  с 
использованием различных приемов анализа источников; 

Содержание 
дисциплины 

Предмет и задачи источниковедения. Определение 
источниковедения как научной дисциплины. Основные черты 
источниковедения. Классификация источников по типам и видам. 
Принципы периодизации эволюции корпуса источников. 
Источниковедение как особый метод познания. Основные этапы 
развития источниковедения как научной дисциплины. Источники 
российской истории Летопись как исторический источник. 
Законодательные и актовые источники Древней и Средневековой 
Руси. Литературные и публицистические памятники XI-XVII вв. и 
записки иностранцев о России XV-XVIII вв. Законодательство 
Российской империи. Делопроизводственные материалы и учетная 
документация в XVIII — начале XX вв. Статистика как 



исторический источник. Публицистика и периодическая печать 
XVIII- начала XX вв. Российская мемуаристика XVIII – начала XX 
вв. Особенности корпуса источников XX в. Источники личного 
происхождения XX в. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, ролевая игра, работа с документами. Виды 
самостоятельной работы студентов: работ с источниками и 
литературой, подготовка к контрольной терминологической работе, 
подготовка доклада с презентацией.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы, тест 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.15 «Историческая 
хронология» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса: изучить основные этапы формирования и развития 
хронологических знаний в истории; - рассмотреть основные 
метрологические, астрономические и календарные единицы 
существовавшие в мировой истории; - определить и изучить 
основные источники русской метрологии; - рассмотреть связи 
метрологических и хронологических знаний с историческим 
процессом; - проанализировать тенденции и закономерности 
развития и совершенствования методов и технических приемов 
исторической метрологии и хронологии; - овладеть основными 
методами и приемами исследования по дисциплине: сбор 
фактических данных, их анализ, обобщение и интерпретация. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД.15. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК–3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - основные проблемы исторической метрологии, - круг 
дискуссионных и недостаточно изученных вопросов; - 
исторические этапы формирования и развития представлений о 
времени, научного его изучения. 
Уметь: - показывать связь метрологических фактов с историческим 
развитием общества; - сопоставлять данные метрологии хронологии 
с другими историческими источниками; - определять связь 
хронологических фактов с историческим развитием общества и 
использовать ее в процессе обучения общеисторическим 
дисциплинам; - осуществлять - перевод дат с одного календарного 
стиля на другой, - использовать знание методик и технических 
приемов, теоретического и практического материала изучаемой 
дисциплины при работе с архивными и опубликованными 
источниками, при написании курсовых, дипломных работ и статей, 
а также в педагогической, экскурсионной, музейной и 
краеведческой практиках. 
Владеть: - системой теоретических и практических знаний 
исторической метрологии; - методами и приемами исторической 
метрологии и хронологии. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет и задачи исторической хронологии. Источники, история 
изучения исторической хронологии. Астрономическая основа 
исторической хронологии. Способы счета времени в культуре 
доклассовых обществ. Разновидности хозяйственных календарей. 
Исторические этапы в создании лунного календаря, его вариации. 
Лунно-солнечный переходный календарь. Истоки и развитие 
солнечного календаря. Русская хронология и перевод дат 
различных систем летоисчисления. Историческое освоение времени 
и его абсолютная и относительная хронологизация. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, ролевая игра, работа с документами 
Виды самостоятельной работы студентов: работ с источниками и 
литературой, подготовка к контрольной терминологической работе, 
подготовка доклада с презентацией.  



Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Реферат, контрольные работы, тест 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «История мировой 
культуры» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - формирование у студентов понимания мировой 
культуры как совокупности исторически обусловленных способов 
смыслополагания и коммуникаций, конгломерата изменчивых, 
открытых систем, коллективных представлений, ценностей, 
символов, поведенческих практик, отражающих единство и 
многообразие мира в прошлом и настоящем. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.1. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОК–6, ПК–1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
ход историко-культурного процесса, особенности формирования 
культуры в регионах мира (на примере Востока и Запада), ведущие 
принципы европейcкой культуры культуры и их воплощение в 
памятниках искусства. 
Уметь: различать особенности историко-культурного процесса по 
историческим периодам и регионам, использовать научную 
терминологию и фактические данные по истории культуры в 
процессе информационного обеспечения историко-культурных и 
краеведческих аспектов деятельности региональных организаций и 
учреждений культуры. 
Владеть: 
навыками использования достижений мировой культуры в 
профессиональной деятельности, межкультурном сотрудничестве, 
основным тезаурусом учебной дисциплины для использования в 
общегражданских и профессиональных коммуникациях. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Теория культуры. 
Раздел 2. Культура Древнего мира. 
Раздел 3. Культура Средневековья. 
Раздел 4. Культура эпохи Возрождения. Культура Итальянского и 
Северного Возрождения (общее и особенное в культуре, ведущие 
деятели, шедевры мировой культуры). 
Раздел 5. Культура Нового времени. Культура европейского 
Просвещения: основные идеи, ведущие представители, памятники 
культуры. Европейская культура XIX в.: стили и направления. 
Основные достижения. 
Раздел 6. Современная культура. Эпоха модерна и постмодерна в 
культуре. Традиции и новации в культуре. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет 



средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Культурология» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является углубление культурологических знаний в 
области культурологиии, приобщение к культурным ценностям и 
практике культурного поведения, формирование компетентного 
специалиста. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.2. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОК–6 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

знать:  
- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 
- основные закономерности историко-культурного развития 
человека и человечества; 
- основные механизмы социализации личности; 
уметь:  
- использовать различные формы, виды устной и письменной 
коммуникации на родном и иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; 
владеть: 
 - навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; - различными 
способами вербальной и невербальной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Культурология как наука. Культура и цивилизация. Динамика 
культуры. Типология культуры. Проблема единства и многообразия 
культур. Субъект культуры и ее социальная дифференциация. 
Многообразие ценностей культуры. Символическое пространство и 
язык культуры. Межкультурная коммуникация. Место и роль 
России в мировой культуре. Современная культура: противоречия и 
проблемы. Модернизм и постмодернизм. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Латинский язык» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

познакомить студентов с системой латинского языка – одного из 
древнейших языков индоевропейской языковой семьи 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.1. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОК–5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

знать: - правила чтения в средневековой (школьной) традиции 
произношения; - важнейшие фонетические, морфологические и 
синтаксические особенности латинского языка; - наиболее 
употребительные латинские пословицы и крылатые выражения, а 
также историю их возникновения и возможные контексты их 
употребления; - студенческий гимн “Gaudeamus”. 
уметь: - читать по латыни; - анализировать и переводить учебные и 
оригинальные латинские тексты; - разбирать грамматически 
заученные наизусть латинский пословицы и крылатые выражения и 
студенческий гимн “Gaudeamus”. 
владеть: - культурой лингвистического мышления; - навыками 
чтения, лингвистического анализа, перевода и интерпретации 
учебных и оригинальных латинских текстов; - начальными 
навыками словообразовательного и семантического анализа слова; 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1: «Введение» 
Характеристика дисциплины, её место и роль в системе 
получаемых знаний. Краткая история латинского языка. Вклад 
латинского и древнегреческого языков в развитие мировой 
культуры. 
Раздел 2: «Фонетика» Латинский алфавит. Произношение звуков. 
Диграфы и буквосочетания. Правила ударения. 
Раздел 3: «Грамматика» Имя существительное. Грамматические 
категории. Словарная форма. Определение склонения. Окончания 
именительного и родительного падежей единственного и 
множественного числа имен существительных I-V склонений. 
Несогласованное определение. Имя прилагательное. 
Грамматические категории. Словарная форма. Две группы 
прилагательных. Принципы согласования прилагательных с 
существительными. Согласованное определение. Степени 
сравнения прилагательных. 
Раздел 4: «Словообразование Общие понятия терминологического 
словообразования. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Риторика» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Риторика» является развитие 
языковой, коммуникативной и риторической компетенции 
студента. 1. Развитие уверенной устной речи в ситуациях 
публичного выступления. 2. Владение языковыми средствами 
эффективной коммуникации. 3. Владение коммуникативными 
нормами русского языка, необходимыми для грамотного 
осуществления устных и письменных коммуникации. 4. Развитие 
риторической компетенции студента. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.2. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОК–5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
об основных особенностях риторической деятельности. 
Уметь: 
использовать основные приемы публичного выступления в 
аудитории, уметь порождать устный и письменный тексты на 
русском языке. 
Владеть: 
приемами риторического выступления. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Риторика как искусство и наука. 
Раздел 2. Общие и специальные средства изобразительности речи. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Женщина в социальной 
истории России» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение исторической феминологии на примере истории 
дореволюционной России. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.1. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК–8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - содержание понятий и категорий современной 
феминологии; - основные методологические подходы в 
отечественной и мировой феминологии; - основные факты, 
характеризующие роль женщин в социально-экономической, 
политической и культурной истории России; - выдающихся 
деятельниц российской истории. 
Уметь: - логически мыслить, вести научные дискуссии; - работать с 
разноплановыми источниками; - осуществлять эффективный поиск 
информации и источников; - преобразовывать информацию в 
знание, осмысливать процессы, события и явления в России; - 
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 
по различным проблемам истории. 
Владеть: - понятийным аппаратом дисциплины; - навыками анализа 
исторических источников; - навыками работы с информацией для 
обеспечения деятельности аналитических центров, общественных и 
государственных организаций, средств массовой информации. 

Содержание 
дисциплины 

«Женская история» как предмет исследования. 
Женщины Древней Руси (IX-XV вв.) 
Женщины в период Московии (ХVI – ХVII вв.) 
Трансформация статуса женщины в ХVIII в.  
Социальная история русской женщины в ХIХ – начале ХХ в.  
Женщины и религия в России 
Женский вопрос, эмансипация и феминизм в России 
Женское образование во второй половине ХIХ – начале ХХ в.  
Роль русских женщин в развитии науки 
 Женская интеллигенция в ХIХ – начале ХХ в.  
Участие женщин в предпринимательстве  
Женщины в революционном движении ХIХ в.  
Женщины – члены политических партий начала ХХ в.  
Женская литература ХVIII – начала ХХ в.  
Женщины в изобразительном искусстве ХIХ – начала ХХ в.  
Женщины в театральной культуре России 
 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 



и программные 
средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «История белой 
эмиграции» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомить студентов с процессами становления, развития и 
исчезновения российской эмиграции зарубежом. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.2. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК–8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - сущность, формы функции исторического знания; методы 
и источники изучения истории; классификацию исторических 
источников; - особенности и основные этапы исторического 
развития России и зарубежных стран; - состояние России в 
условиях мировой войны и общенационального кризиса, революций 
1917 г.; Гражданскую войну и интервенцию, их результаты и 
последствия; российскую эмиграцию. 
Уметь: - давать анализ исторических событий и устанавливать 
причинно- следственные связи между ними; - выражать и 
обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся отношения 
к историческому прошлому; - проводить сравнительно-
исторический анализ развития России и стран мира; - работать с 
исторической картой; - обосновать свою мировоззренческую и 
гражданскую позицию; ориентироваться в сложных 
противоречивых событиях современной исторической, 
политической, экономической и культурной жизни страны и 
международных отношениях; - применять исторические знания как 
метод для познания конкретных проблем, решения практических 
профессиональных задач.  
Владеть: - способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации; - категориальным аппаратом истории; - навыками 
самостоятельного овладения новыми знаниями по исторической 
проблематике, в том числе с использованием современных 
информационных технологий; - основными подходами к изучению 
дисциплины. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Формирование российского эмигрантского сообщества 
в Китае.   
Раздел 2. Маньчжурия. Раздел 3. Северный Китай и Шанхай.  
Раздел 4. Синьцзян.  

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «История городов России» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины  – ознакомить студентов с историей 
городов России, теоретическими основами возникновения городов, 
историей становления и развития первых городских поселений, 
древнерусских городов, дать характеристику современных проблем, 
включая систему управления городом, рассмотреть основы 
социально-экономической структуры городов, географию городов 
России. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.1. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК–8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
• Основные этапы и ключевые события истории городов с 
древнейших времен до наших дней; памятники архитектуры 
городов, особенности управления городами в разные 
исторические эпохи и в разных регионах. 
Уметь: 
• Анализировать, логически мыслить, вести научные 
дискуссии; работать с различными источниками; 
преобразовывать информацию в знания; соотносить общие 
исторические процессы и отдельные факты; составлять 
конспекты, готовить доклады, рефераты и т.д. 
Владеть: 
• навыками анализа исторических источников; 
• приемами ведения дискуссии и полемики. 

Содержание 
дисциплины 

1. Теоретико-методологические аспекты истории городов. 
2. Становление городов на Руси в IX-XVI вв. 
3. Основные этапы развития городов России в XVII-XIX вв. 
4. Развитие городов в ХХ в. 
5. Культурно-историческое значение городов России 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Историческое 
краеведение» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - получить представление об истории социально-
экономического и политического развития региона, о географии, 
административно-территориальном устройстве, культуре, быте, 
традициях народов края и Сибири. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.2. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК–8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
• Основные этапы и ключевые события истории края с 
древнейших времен до наших дней; выдающихся деятелей 
политики, культуры и др., важнейшие достижения культуры и 
системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 
развития края. 
Уметь: 
• Анализировать, логически мыслить, вести научные 
дискуссии; работать с различными источниками; преобразовывать 
информацию в знания; соотносить общие исторические процессы и 
отдельные факты; составлять конспекты, готовить доклады, 
рефераты и т.д. 
Владеть: 
• навыками анализа исторических источников;  
• приемами ведения дискуссии и полемики. 

Содержание 
дисциплины 

Историческое краеведение как учебная дисциплина. Понятие 
исторического краеведения. Историческое краеведение Западной 
Сибири и Алтая. Краеведческие структуры региона Исследователи 
Западной Сибири и Алтая в области исторического краеведения 
Источники исторического краеведения Музеи, архивы и их 
деятельность Сохранение историко-культурного наследия региона 
Вузовское и школьное краеведение и их особенности. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «Политология» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью курса политологии является формирование у 
студентов системных знаний о политической сфере общественной 
жизни, о механизме реализации властных отношений, о 
политических системах и режимах, о политической культуре, что 
должно обеспечить умение самостоятельно анализировать 
политические явления и процессы, делать осознанный 
политический выбор. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.5.1. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК–5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
роль и место политики в жизни современных обществ, социальные 
функции политики, историю политических учений, современные 
политологические школы, институциональные аспекты политики, 
особенности политической власти и политической системы, 
характеристики политических режимов, партийных и 
электоральных систем, политические отношения и процессы, 
способы разрешения политических конфликтов; политические 
технологии и политический менеджмент, социокультурные аспекты 
политики, политическое лидерство и политические элиты, 
особенности мирового политического процесса; 
Уметь: 
выделять особенности социальных функций политики, 
социокультурные аспекты политики, политическое лидерство и 
политические элиты, особенности мирового политического 
процесса; 
Владеть: 
приемами типологизации политических систем, государств, 
политической культуры, оснований легитимности политической 
власти, политических партий, партийных систем, политических 
лидеров конкретных обществ. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Политические учения и политическая наука 
Раздел 2. Политические институты 
Раздел 3. Политическая власть 
Раздел 4. Политический процесс и политические отношения 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиа проектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Социология» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - сформировать у студентов базовые представления о 
социологии как научной дисциплине и будущей профессии; освоить 
основные социологические понятия и категории; привить навыки 
работы с социологической литературой. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.5.2. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК–5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
особенности социологического подхода к трактовке основных 
понятий и терминов социальных наук; основные классические 
социологические теории и школы; ключевые понятия социологии: 
общество, группа, социализация, социальные факты и социальные 
действия, нормы, ценности, социальная структура, мобильность, 
культура, социальный институт, социальная организация, 
социальный процесс и др.; основные подходы к выявлению и 
анализу социальной структуры общества, социальных изменений. 
Уметь: 
рассматривать социальные явления, институты и процессы с разных 
точек зрения, аргументировать собственную позицию по проблеме, 
находить, анализировать и представлять фактические данные, 
аналитическую информацию о социальных группах, институтах 
процессах и явлениях, раскрывая абстрактные понятия на примерах 
с привлечением данных разного рода. 
Владеть: 
умениями самостоятельной индивидуальной подготовки, 
конструктивной коммуникации и выполнения соответствующих 
ролей в выполнении групповых проектов, участия в дискуссии, 
представления результатов индивидуальной и групповой 
аналитической работы в письменной и устной форме 

Содержание 
дисциплины 

Социология как наука. Предмет и объект социологии. Базовые 
понятия социальных наук. Французская социология XIX-нач. ХХ 
веков. Немецкая социология XIX – нач. ХХ веков. Американская 
социология первой половины ХХ века. Социальный конфликт. 
Социальный институт. Культура общества. Социальные изменения 
и социальная эволюция. Социальные отношения. Современные 
проблемы общества и социологии. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Столыпинские реформы 
на Алтае» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель – изучение основных направлений Столыпинской аграрной 
реформы на Алтае и ее результатов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.6.1. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК–8, ПК–5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - состояние аграрной политики России; - основные принципы 
формирования аграрного рынка в России. 
Уметь: - выделять ключевые проблемы в исследуемом вопросе; - 
применять полученные знания на практике; - составить общую 
картину аграрного сектора Алтая. 
Владеть: - навыками сбора и анализа информации об агарных 
преобразованиях в мире и России; - материалом для написания 
истории аграрных отношений в регионе. 

Содержание 
дисциплины 

Аграрные реформы в начале XX века. Россия и мир. Сущность 
аграрных реформ. Подходы к оценке земли. Соотношение 
экономики и политики в аграрном секторе. Роль и влияние 
личности Николая II, Столыпина на развитие России в начале 20 
века.  Реформы Столыпина. Их роль в развитии страны. Сущность 
ошибки, ход и последствия. Альтернативы политического развития 
страны. Пореформенный период. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Сталинизм как 
историческое явление» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель – рассмотреть эпоху сталинизма и определить ее роль в 
истории России 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.В.ДВ.6.2. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК–8, ПК–5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: - закономерности и этапы исторического процесса, основные 
события и процессы мировой и отечественной истории; - 
особенности исторического пути России, её роль в мировом 
сообществе. 
Уметь: - проводить поиск исторической информации в источниках 
разного типа; - критически анализировать источник исторической 
информации; - различать в исторической информации факты, 
мнения, исторические описания и исторические объяснения; - 
Владеть: - навыками исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой из вне социальной информации; - 
навыками определения собственной позиции по отношению к 
явлениям современной жизни, исходя из их исторической 
обусловленности. 

Содержание 
дисциплины 

Развитие Советской России в 20-40 гг. XX века. Социально-
экономическое развитие Советского государства в 20-е гг. 
(«военный коммунизм, НЭП»). Формирование однопартийного 
политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь 
страны в 20-е гг. Внешняя политика. Курс на строительство 
социализма в одной стране и его последствия Социально-
экономические преобразования 30-х гг. Усиление режима личной 
власти Сталина, формирование в стране тоталитарного режима. 
«Россия на пути радикальной социально-экономической 
модернизации»-1- Развитие СССР в 1945-1991 гг. Сопротивление 
сталинизму. СССР накануне и в начальный период второй мировой 
войны. Великая Отечественная война 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 «Алтай в древности и 
средневековье» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - познакомить студентов с итогами комплексного 
исследования культуры ранних кочевников Алтая на основе анализа 
широкого круга источников. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.7.1. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК–8, ПК–5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: историю Алтая в древности и средневековье; о функциях 
исторического знания на различных этапах изучения древних 
обществ; о проблемах достоверности исторического знания; 
Уметь: применять основные принципы археологической 
периодизации; важнейшие методологические подходы в изучаемой 
науке, определять особенности исторических концепций ведущих 
отечественных археологов, этнографов, культурологов, 
религиоведов и научных школ, разрабатывающих археологическую 
проблематику; 
− владеть: навыками выявлять, анализировать и интерпретировать 
источники по истории; ориентироваться в дискуссионных 
проблемах наук; аргументировано отстаивать свою точку зрения в 
дискуссии. 

Содержание 
дисциплины 

• Введение. Этнокультурная ситуация в Евразии в I тыс. до н.э. • 
Начальный этап накопления материалов по скифо-сакскому 
времени Алтая: первооткрыватели археологических памятников 
поздней древности и результаты их изучения; роль В.В. Радлова в 
становлении археологии на Алтае. • Результаты научной 
деятельности С.И. Руденко, М.П. Грязнова, С.В. Киселева и С.С. 
Сорокина в ходе изучения культуры Алтая скифо-сакского 
времени: исследование элитных памятников пазырыкской культуры 
и результаты интерпретации полученных материалов в творчестве 
С.И. Руденко; М.П. Грязнов и формирование «концепции ранних 
кочевников»; значение работ С.В. Киселева для реконструкции 
этнокультурной истории древних народов Южной Сибири; С.С. 
Сорокин – исследователь некрополей «рядовых» кочевников. • 
Характеристика концепций современных исследователей Алтая: 
культурно-хронологическая схема развития племен в раннем 
железном веке. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «Кочевые империи 
Центральной Азии» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Знакомство бакалавров с культурно-историческими процессами, 
которые происходили в Центральной Азии в период формирования 
и развития кочевых империй, находившихся в постоянном контакте 
с Китаем. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.7.2. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 8, ПК – 5  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы номадизма как научной теории, Этапы истории 
древних и средневековых кочевых империй Евразии;  Основные 
методические подходы к определению и характеристике феномена 
кочевых империй; Археологические памятники кочевников Евразии 
древности и средневековья 
Уметь: Использовать современные методические подходы при 
характеристики конкретных кочевых империй Евразии древности и 
средневековья; Выделять общие и частные характеристики 
археологических памятников различных этнокультурных групп в 
рамках кочевых империй 
Владеть: Навыками развернутой характеристики основных древних 
и средневековых кочевых империй Евразии; Навыками анализа 
письменных и археологических источников по истории кочевников 
Евразии 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Кочевые империи Евразии эпохи древности 
Раздел 2. Кочевые империи Евразии эпохи средневековья 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «Россия и Запад» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение особенностей формирования стереотипов восприятия 
друг друга народами Запада (Европы и Америки) и России в период 
с IX по начало XX в. и знакомство на этом историческом материале 
с научным направлением имагологии, ее проблематикой, методами, 
терминологией  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.8.1. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОК–2,  ПК–5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: исторические источники различных эпох (с IX до начала XX 
в.), отражающими взаимные представления и оценки друг друга 
русских и представителей «Запада» (европейцев, американцев); 
познакомиться с жанром «Россика» европейской литературы конца 
XV—XVII вв.; наиболее видных путешественников, посетивших 
нашу страну и оставивших мемуары о своих путешествиях; 
различные оценки России, ее строя и русского народа в 
общественном мнении стран Запада (русофобия и русофилия) XIX 
— начала XX вв.; наиболее известных авторов мемуаров о России 
на Западе этого периода, оказавших влияние на формирование 
западного общественного мнения; иметь представление о 
специфике отношения русских к «Западу» в разные эпохи и 
мотивациях этого отношения; знать историю формирования и 
существования в русской политической мысли антизападной и 
прозападной тенденций 
Уметь: уметь критически оценивать источники, различать 
тенденциозные и объективные мнения 
Владеть: владеть терминологией, и проблематикой, методологией 
современной имагологии 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Проблема этнических образов в современной науке 
Раздел 2. Древнейший период в истории взаимовосприятия народов 
Раздел 3. Русь, «Московия» и Запад во второй трети XIII — начале 
XVI вв.: формирование новых тенденций взаимовосприятия 
Раздел 4. «Московия» и Европа во второй половине XVI — XVII 
вв.: сближение и противостояние. 
Раздел 5. Взаимовосприятие народов России и Западной Европы в 
XVIII — начале XIX в. 
Раздел 6. Эволюция взаимовосприятия России и Запада во второй 
трети XIX в. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети Интернет  



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «Россия и страны Азии» 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение особенностей формирования стереотипов восприятия 
друг друга народами стран Азии и России и знакомство на этом 
историческом материале с научным направлением имагологии, ее 
проблематикой, методами, терминологией  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.8.2. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОК–2, ПК–5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: исторические источники различных эпох (с IX до начала 
XX в.), отражающими взаимные представления и оценки друг 
друга русских и представителей «Востока» (наиболее видных 
путешественников, посетивших нашу страну и оставивших 
мемуары о своих путешествиях; иметь представление о специфике 
отношения русских к «Востоку» в разные эпохи и мотивациях 
этого отношения; знать историю формирования и существования в 
русской политической мысли азиатского направления 
Уметь: уметь критически оценивать источники, различать 
тенденциозные и объективные мнения  
Владеть: владеть терминологией, и проблематикой, методологией 
современной имагологии 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Проблема этнических образов в современной науке 
Проблема этнических образов в современной науке. Имагология 
как отрасль научного знания  
Раздел 2. Знакомство России с Азией. Дневники путешествий как 
исторический источник  
Раздел 3. Формирование и накопление знаний о Востоке в России в 
XVII –XVIII в. 
Раздел 4. Формирование образа России в странах Азии в XIX в. 
Политические и экономические факторы  
 Раздел 5. Эволюция взаимовосприятия России и Востока XX в.  
Раздел 6. Россия и регион Большая Восточная Азия: перспективы 
взаимодействия  

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 «Крестьянская община в 
XIX – начале XX в. » 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Дать целостное представление о крестьянской общине России и ее 
роли в социальной и аграрной истории. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.9.1. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК–8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: исторические сведения о важнейших социально- 
экономических, хозяйственно-бытовых, духовно-психологических 
процессах в агросфере. 
Уметь: соотносить и органично связывать значения истории 
аграрных отношений и знания об основных периодах и 
особенностях аграрной истории. 
Владеть: представлениями об основных экономических, 
политических, социальных, экологических, культурно-
исторических проблемах, стоящих перед современной 
цивилизацией, и перспективах их разрешения. 

Содержание 
дисциплины 

Становление аграрных отношений в период феодализма. 
Крестьянство в составе сословного представительства. Аграрная 
история в новое и новейшее время. Роль крестьянской общины в 
социальной истории. Разложение крестьянской общины и ее 
последствия. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 «История 
предпринимательства в Сибири» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Дать целостное представление о предпринимательстве как 
социокультурном феномене и его месте в развитии современной 
цивилизации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.9.2. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК–8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: элементы и факторы, составляющие современное понятие 
предпринимательства; степень и характер взаимовлияния 
предпринимательства на материальную и духовную сферы 
современной цивилизации. 
Уметь: применять общие и специальные методы научного 
познания, 
Владеть: представлениями об основных экономических, 
политических, социальных, экологических, культурно- 
исторических проблемах, стоящих перед современной 
цивилизацией, и перспективах их разрешения. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение. Понятие предпринимательства и его сущность. 
Предмет и задачи курса, актуальность его изучения. Роль 
предпринимательства в истории цивилизации. Многозначность 
понятия «предпринимательство» (экономическая категория; метод 
хозяйствования; тип экономического мышления и поведения; 
профессия; образ жизни; фактор производства; призвание; явление 
культуры; инструмент социальных преобразований; система 
нравственно-этических ценностей). 
Раздел 2. Предпринимательство в трудах отечественных 
мыслителей. Особенности подхода к хозяйственной и 
предпринимательской деятельности в трудах российских 
философов и экономистов. Особенности предпринимательства в 
России. Идея общественного служения и ее влияние на 
отечественную экономическую науку.  
Раздел 3. Предпринимательство в Сибири. Частный капитал в 
первые годы нэпа: 1921 – 1923 гг. Развитие предпринимательской 
деятельности в 1924 – 1926 гг. Сибирские нэпманы и их 
объединения. Частный капитал в 1927 – 1930 гг.: вытеснение и 
ликвидация 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет 

Формы текущего тест, реферат, опрос, контрольная работа 



контроля 
успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10 «Научно-исследовательский 
семинар 1, 2, 3» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - знакомство с современным уровнем развития исторической 
науки и формирование системы теоретических знаний в области 
проблематики исторических исследований 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.10. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК–1, ОПК–2, ПК–1, ПК–10, ПК–9, ПК–8, ПК–6 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия дисциплины, методы научного познания, 
содержание научного исследования, особенности и этику научного 
труда. 
Уметь: формулировать актуальность, объект, предмет, цели и 
задачи исследования, составлять библиографический обзор, 
редактировать рукопись, создавать базу данных, представлять 
исследовательский проект. 
Владеть: навыками библиографического описания, методами 
научного анализа, навыками публичных выступления, способами 
изложения материала, методами организации научной работы 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Методология научного познания Научное исследование: 
содержание, типы, сущность. Работа по определению темы 
исследования, ее актуальности 
Раздел 2. Виды научных работ Структура и специфика научного 
труда. Анализ источниковой базы, виды источников, системы их 
классификации. Источники информации и методики их обработки. 
Раздел 3. Процесс и процедура написания исследовательской 
работы. Научные материалы: приемы и стиль изложения, системы 
редактирования. 
Раздел 4. Оформление результатов исследования Научная статья, 
тезисы, научные обзоры. Структура, метода написания и 
оформления научной статьи. Виды докладов и специфика их 
подготовки. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет – ресурсы, мультимедиапроектор, доступ к сети 
Интернет  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



 


