
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Либерализм в России: идеология и практика 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из 
которых 32 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (24 часа 
занятия лекционного типа, 4 часа – групповые консультации, 4 часов – мероприятия 
промежуточной аттестации), 74 часа составляет самостоятельная работа аспиранта. 
 

     Дисциплина «Либерализм в России: идеология и практика» реализуется в рамках 
вариативной части дисциплин по выбору Блока 1. Данная дисциплина создает системное 
научное знание в профессиональной области обучающегося; знакомит студентов с 
политическими доктринами классического либерализма, становлением либеральной 
традиции в России; формирует знания об истории образования и развития либеральных 
политических партий и  их идеологических доктринах, социальной базе, программных 
положениях, тактических установках, практической деятельности  в период со второй 
половины XIX века до установления в стране однопартийной системы в начале 1920-х гг.; 
раскрывает сущность, особенности, тенденции и закономерности либерального движения 
в России в конце XX  века; показывает роль либеральной теории и практики в 
отечественной истории. 

     Для успешного освоения дисциплины «Либерализм в России: идеология и практика» 
аспирант должен обладать основами знаний по отечественной и всеобщей истории, 
политологии, философии и т.д. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Международные отношения и внешняя политика России (вторая 
половина ХХ – начало XXI века) 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 28 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (24 часа занятия 
лекционного типа, 2 часа – групповые консультации, 2 часа – мероприятия 
промежуточной аттестации), 80 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 

Дисциплина «Международные отношения и внешняя политика России (вторая половина 
ХХ – начало XXI века)» реализуется в рамках вариативной части дисциплин по выбору 
Блока 1. Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной 
области обучающегося; знакомит студентов с основными теоретическими подходами к 
изучению международных отношений и мировой политики; формирует знания о 
сущности и тенденциях развития глобальных политических процессов во второй половине 
ХХ – начале XXI вв., об основных направлениях, механизмах, исторических этапах 
внешней политики СССР и Российской Федерации во второй половине ХХ – начале XXI 
в.  

Для успешного освоения дисциплины «Международные отношения и внешняя политика 
России (вторая половина ХХ – начало XXI века)» аспирант должен обладать основами 
знаний по отечественной и всеобщей истории, политологии, философии и т.д. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 



  
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Русская консервативная мысль XIX-XX веков 
 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 30 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (_26_ часов занятия 
лекционного или семинарского типа, 2 часа – мероприятия промежуточной аттестации), 
_78_ часа составляет самостоятельная работа аспиранта. 
 
Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося, формирует знания об основных направлениях русской консервативной 
мысли,  этапах формирования, главных составляющих консервативного политико-
идеологического дискурса. 
  
Для успешного освоения дисциплины «Русская консервативная мысль XIX-XX веков» 
аспирант должен обладать основами знаний по русской мысли и философии, по 
зарубежной мысли и философии, по истории России и всеобщей истории, политологии. 
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Социально-политическая история современной России 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины: составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 32 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (26 часов – занятия 
лекционного типа,  6 часов – мероприятия промежуточной аттестации), 76 часов – 
самостоятельная работа аспиранта). 
 

Дисциплина «Социально-политическая история современной России» создает системное 
научное знание в профессиональной области обучающегося; формирует знания о 
социально-политической истории «позднего» СССР, а также о постсоветском и 
неопостсоветском периоде.   

Для успешного освоения дисциплины «Социально-политическая история современной 
России» аспирант должен обладать основами знаний по политологии, отечественной 
политической истории, в частности, по истории «перестройки», истории постсоветской 
России.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Формирование и эволюция российской многопартийности в конце XIX – 
начале ХХ века. 

 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 28 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (24 часа занятия 
лекционного типа, 2 часа – групповые консультации, 2 часа – мероприятия 
промежуточной аттестации), 80 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 

 
Дисциплина Формирование и эволюция российской многопартийности в конце XIX – 
начале ХХ века  создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; знакомит студентов с основами партиологии; формирует знания об 
истории образования и развития политических партий и общественно-политических 
движений России, их идеологических доктринах, социальной базе, программных 
положениях, тактических установках, практической деятельности и взаимоотношениях в 
период с первой четверти XIX века до установления в стране однопартийной системы в 
начале 1920-х гг.; раскрывает сущность, особенности, тенденции и закономерности 
партийно-политических процессов в России, их место и роль в отечественной истории.      

Для успешного освоения дисциплины «Формирование и эволюция российской 
многопартийности в конце XIX – начале ХХ века» аспирант должен обладать основами 
знаний по отечественной и всеобщей истории, политологии, философии и т.д. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

История России с древнейших времен до начала XIX века: основные 
проблемы и методы исторических исследований» 

 
Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
 

Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 46 
часов составляет контактная работа аспиранта с преподавателем (26 часов занятия 
лекционного типа, 5 часов групповые консультации, 5 часов индивидуальные 
консультации, 10 часов промежуточная аттестация), 62 часа составляет самостоятельная 
работа аспиранта. 
Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания о главных типах источников по основным блокам 
проблем истории России до начала XIX в., а также о сути, характере и эволюции 
историографического поиска. Речь идет как о блоках вопросов, связанных с социально-
политической и экономической историей, так и о многообразии проблем, касающихся 
истории культуры и внешней политики. 

Для успешного освоения дисциплины «История России с древнейших времен до начала 
XIX века: основные проблемы и методы исторических исследований» аспирант должен 
обладать знанием основных вех новой и новейшей истории зарубежных стран и России, 
главных подходов к источникам и методов исторического исследования. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

СССР: образование, развитие и распад. 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к 
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 30 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (20 часов занятия 
лекционного типа, 2 часа – групповые консультации, 4 часов – мероприятия текущей 
аттестации, 4 часа – промежуточная аттестация), 78 часа составляет самостоятельная 
работа аспиранта. 
 

Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания об историческом опыте российского социума в 
советский период. Содержание дисциплины учитывает индивидуальные образовательные 
потребности студентов, стимулирует к самостоятельному научному поиску. 
Воспитательный потенциал дисциплины выражается в содействии формированию четкой 
гражданской позиции, патриотизма и национальной гордости. 

Для успешного освоения дисциплины «СССР: образование, развитие и распад» аспирант 
должен обладать основами знаний по российской истории, в частности, по истории 
России XX-XXI веков, всеобщей истории, социально-экономической и политической 
истории, философии. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Монастырская культура в России  
 



Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к 
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 42 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (38 часов – занятия 
лекционного типа, 2 часа – групповые консультации, 2 часа – мероприятия 
промежуточной аттестации), 66 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 
 

Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося, формирует знания о различных сторонах монастырской культуры в России 
в историческом развитии. В рамках курса рассматриваются основные термины и понятия, 
связанные с монастырями и монашествующими, освещаются различные стороны 
монастырской культуры в России в XI–XXI вв., слушатели знакомятся  с важнейшими 
источниками и литературой о монастырях и монашествующих, обучаются основам 
научного исследования в данной области. 
 
Для успешного освоения дисциплины аспирант должен обладать основами знаний по 
отечественной истории, истории Церкви, источниковедению, историографии и т.д. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семинар по истории Церкви: методы работы с источниками  
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к 
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 42 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (38 часов – занятия 
лекционного типа, 2 часа – групповые консультации, 2 часа – мероприятия 
промежуточной аттестации), 66 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 

 
Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося, формирует знания о формировании истории Церкви как дисциплины, о ее 
методологии, о принципах работы с источниками. В рамках курса слушатели выступают с 
докладами, участвуют в дискуссиях и приобретают опыт знакомства с разными 
подходами к изучению истории Церкви. 
 
Для успешного освоения дисциплины аспирант должен обладать основами знаний по 
всеобщей истории, отечественной истории, истории Церкви и т.д. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семинар по истории Церкви  



 
Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
 

Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к 
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 42 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (38 часов – занятия 
лекционного типа, 2 часа – групповые консультации, 2 часа – мероприятия 
промежуточной аттестации), 66 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 

 
Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося, формирует знания о формировании истории Церкви как дисциплины, о ее 
методологии. В рамках курса слушатели выступают с докладами, участвуют в дискуссиях 
и приобретают опыт знакомства с разными подходами к изучению истории Церкви. 
 
Для успешного освоения дисциплины аспирант должен обладать основами знаний по 
всеобщей истории, отечественной истории, истории Церкви и т.д. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  



Актуальные проблемы источниковедения и историографии истории 
России ХIХ века – начала ХХ века 

 
Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
 

Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к 
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 40 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 68 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания о источниках и историографии по ключевым 
проблемам России в указанный период. 

     Для успешного освоения дисциплины «Актуальные проблемы источниковедения и 
историографии истории России ХIХ века – начала ХХ века» аспирант должен обладать 
основами знаний по истории России с древнейших времен до начала ХIХ века, истории 
России ХIХ века – начало ХХ века, истории России ХХ –ХХI века, истории Европы и 
Америки в ХIХ века – начало ХХ века. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  



Самодержавие в конце пореформенной эпохи (1890-е годы – 1905 год): 

монархия и высшая бюрократия 

 
Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
 

Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к 
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 40 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 68 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания о политическом развитии на рубеже ХIХ – ХХ веков, ее 
средствах и методах, основных этапах развития России в указанный период. 

Для успешного освоения дисциплины «Самодержавие в конце пореформенной эпохи 
(1890-е годы – 1905 год): монархия и высшая бюрократия» аспирант должен обладать 
основами знаний по истории России с древнейших времен до начала ХIХ века, истории 
России ХIХ века – начало ХХ века, истории России ХХ –ХХI века, истории Европы и 
Америки в ХIХ века – начало ХХ века. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Студенческая субкультура XVIII – начала XX вв. 

 
Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
 

Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к 
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 40 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 68 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания о студенческом движении, политике в области высшего 
образования, ее средствах и методах, основных этапах развития России в указанный 
период. 

     Для успешного освоения дисциплины «Студенческая субкультура XVIII – начала XX 
вв.» аспирант должен обладать основами знаний по истории России с древнейших времен 
до начала ХIХ века, истории России ХIХ века – начало ХХ века, истории России ХХ –ХХI 
века, истории Европы и Америки в ХIХ века – начало ХХ века. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Формирование современной политической культуры: власть и 
либеральная оппозиция в третьеиюньский период  

 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к 
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 40 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 68 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания о политической борьбе в начале ХХ века, ее средствах и 
методах, основных этапах развития России в указанный период. 

     Для успешного освоения дисциплины «Формирование современной политической 
культуры: Власть и либеральная оппозиция в третьеиюньский период»  аспирант должен 
обладать основами знаний по истории России с древнейших времен до начала ХIХ века, 
истории России ХIХ века – начало ХХ века, истории России ХХ –ХХI века, истории 
Европы и Америки в ХIХ века – начало ХХ века. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Религиозный контекст русской революции 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к 
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 42 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (38 часов – занятия 
лекционного типа, 2 часа – групповые консультации, 2 часа – мероприятия 
промежуточной аттестации), 66 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 
 
Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося, формирует знания о связи религиозных процессов с революцией 1917 г. В 
рамках курса рассматриваются деформация традиционной религиозности до революции, 
альтернативные религиозные поиски, религиозная символика революции, построение 
гражданской религии в СССР и др. темы, слушатели знакомятся с важнейшими 
исследованиями в данной области. 
 
Для успешного освоения дисциплины аспирант должен обладать основами знаний по 
отечественной истории, истории Русской церкви. 

Изучение дисциплины включает в себя лекционные занятия, на которых рассматривается 
теоретическое содержание курса; самостоятельную работу, заключающуюся в подготовке 
к лекционным занятиям. Темы, рассматриваемые на лекционных занятиях и изучаемые 
самостоятельно, закрепляются в ходе устных опросов и экзамена. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

История советского атомного проекта 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к 
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 32 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (22 часа занятия 
лекционного типа, 4 часа – групповые и индивидуальные консультации, 2 часа – 
мероприятия текущего контроля, 4 часа – мероприятия промежуточной аттестации), 78 
часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 
 
Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания об закономерностях и особенностях процесса 
возникновения и осуществления САП, его значения в развитии науки и народного 
хозяйства СССР, в международных отношениях. 

 
Для успешного освоения дисциплины «История советского атомного проекта» аспирант 
должен обладать основами знаний по российской истории, в частности, по истории 
России XX-XXI веков, всеобщей истории, философии. 

Изучение дисциплины «История советского атомного проекта» включает в себя 
лекционные занятия, на которых рассматривается теоретическое содержание курса; 
самостоятельную работу, заключающуюся в подготовке к лекционным занятиям. Темы, 
рассматриваемые на лекционных занятиях и изучаемые самостоятельно, закрепляются в 
ходе дискуссии и устном опросе в ходе лекционных занятий. По вопросам, вызывающих 
затруднения, проводятся консультации. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

История Московского Кремля 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к 
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 30 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (22 часа занятия 
лекционного типа, 2 часа – групповые консультации, 4 часа – текущий контроль, 2 часа – 
мероприятия промежуточной аттестации), 78 часа составляет самостоятельная работа 
аспиранта. 
 
Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания об основных политических, социокультурных, 
экономических факторах исторического развития, отражённого в истории Московского 
Кремля, а также о цивилизационной роли Московского Кремля в истории России XX-XXI 
веков.  

Для успешного освоения дисциплины «История Московского Кремля» аспирант должен 
обладать основами знаний основами знаний по отечественной и всеобщей истории, как 
изучаемого, так и предшествующих периодов, истории культуры, методологии изучения 
истории России, необходимы также навыки самостоятельного логического и системного 
мышления, знания и умения работы с историческими источниками. 

Изучение дисциплины «История Московского Кремля» включает в себя лекционные 
занятия, на которых рассматривается теоретическое содержание курса; самостоятельную 
работу, заключающуюся в подготовке к лекционным занятиям. Темы, рассматриваемые на 
лекционных занятиях и изучаемые самостоятельно, закрепляются в ходе дискуссии и 
устном опросе в ходе лекционных занятий. По вопросам, вызывающим затруднения, 
проводятся консультации. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Оттепель» в советской культуре. 1953–1964 гг. 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.02 «Отечественная история» 
 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к 
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 30 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (22 часа занятия 
лекционного типа, 2 часа – групповые консультации, 4 часа – текущий контроль, 2 часа – 
мероприятия промежуточной аттестации), 78 часа составляет самостоятельная работа 
аспиранта. 
 
Тема «оттепели» в советской культуре по своему значению и достоинству является одной 
из ярчайших страниц истории Отечества. Её появление и существование было 
обусловлено комплексом политических, экономических и социальных преобразований, 
произошедших в СССР в 1953–1964 гг. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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