
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Философия и методология науки 

 

Направление 

подготовки 
46.04.01 История 

Направленность 

подготовки   
Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2-ой 

половине 19- нач. 21 вв. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Экзамен  

Цели освоения дисциплины 
- выработать научный подход в оценке проблем развития исторической науки как формы 

культуры; 

- изучение методологии как особой отрасли научного исследования, призванной 

направлять научный поиск; 

- дать представление о многообразии форм научного знания, мышления и истины. 

Задачи дисциплины 

- дать представление о содержании научной дисциплины «Философия и методология науки»,  

- раскрыть сущность основных подходов к пониманию содержания научного знания,  

- выявить логику развития науки, закономерности ее усложнения в условиях современного мира, 

- изучить методологические принципы и методы научного познания 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 базовой части учебного плана.  Изучается в 1 семестре 

обучения. 

Изучение дисциплины проводится параллельно курсам: правоведение, 

междисциплинарные подходы в современной исторической науке, современные технологии 

преподавания истории. Учебный план предполагает логическое и содержательно-методическое 

влияние изучаемой дисциплины на успешное освоение в дальнейшем курсов: теория управления, 

управленческие технологии социального менеджмента, история науки и техники в России. 
Формируемые компетенции 

ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- понятийный аппарат логико-методологического исследования; 

-основные этапы развития общей, научной и философской культуры абстрактного 

мышления; 

- основные особенности и закономерности развития исторической науки как целостного 

когнитивно-социального феномена; 

- основные виды источников по истории науки и принципы их научной критики; 

- методологические концепции строения и развития научного знания; 

- современные требования к подготовке специалистов.     
уметь: 

- применять общенаучные методы исследования; 

- проводить рациональную реконструкцию отдельных фактов и процессов истории науки; 

- вести научную дискуссию, опираясь на логико-методологические принципы и правила; 

- устанавливать связи между уровнями исследования;  

- выбирать (разрабатывать) методику конкретного научного исследования 

владеть: 

- навыками работы с основными видами источников по истории и философии науки; 

- методологией системного подхода к исследованию проблем; 

- способностью интерпретировать и комментировать получаемую методологическую 

информацию; 

- потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 



общекультурный уровень; 

- методологией выявления компетенций востребованных в исследовании 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Правоведение 

Направление подготовки 46.04.01 История 

Направленность 

подготовки   
"Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2-

ой половине 19 - нач. 21 века" 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Овладение студентами знаний в области права, изучение его основных положений;  рассмотрении 

права как социальной ценности, выработка уважительного отношения к праву и повышение уровня 

правовой культуры, способности применять знания в области права, использовать в своей 

профессиональной деятельности нормативные правовые акты 
Задачи дисциплины 

- ознакомиться с содержанием теории права и ведущих отраслей российского права; 

- сформировать у обучающихся представление о праве как социальной ценности и регуляторе 

общественных отношений; 

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты, анализировать 

законодательство и практику его применения; 

- научить студентов правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, видеть различия 

между дозволенным и запрещенным; 

- выработать уважение к закону и стремление к его соблюдению; 

- формировать у студентов гражданскую позицию, уважение к закону и правопорядку, сознание личной 

ответственности перед обществом за свое поведение. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б базовой части учебного плана. Читается на 1 курсе. 

Формируемые компетенции 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения, ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия, ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций, ПК-7 способностью анализировать и 

объяснять политические, социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основы теории государства и права и действующего законодательства; 

 сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний; 

 особенности правовой системы Российской Федерации; 

 знать виды ответственности и основные положения, касающиеся уголовной, административной, 

гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности; 

 нормативные правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

уметь: 

 работать с нормативно-правовыми актами и специальной литературой; 

 логично и доказательно излагать изученный материал как устно, так и в форме письменных 

творческих работ; 

 применять полученные теоретические знания при оценке фактов реальной жизни; 

 анализировать современное состояние и проблемы отечественного законодательства; 

владеть: 

 навыками соблюдения законодательства при принятии решений в процессе совершения 

профессиональных действий; 



 правовой терминологией и культурой юридической речи; 

 навыками самостоятельного освоения и применения юридических знаний. 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Междисциплинарные подходы в современной исторической 

науке 

Направление 

подготовки 
46.04.01. «История»  

Направленность 

подготовки   
«Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2-

ой половине 19 – нач. 21 вв.» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование профессиональной культуры будущих историков, готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с современными 

достижениями исторической науки в области междисциплинарных исследований.  

Задачи дисциплины 

 сформировать умения организовать научно-исследовательскую работу с 

использованием междисциплинарных научных методов; 

 развить способность применять профессиональные знания в осуществлении 

экспертных и аналитических работ; 

 сформировать умение анализировать и обобщать результаты научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов; 

 развить навыки междисциплинарного взаимодействия и сотрудничества с 

представителями разных областей знания для решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; 

 способствовать формированию навыков инновационной деятельности, умения 

ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» 

относится в базовой части учебного плана. Изучается магистрантами очной и заочной 

формы обучения в 1 семестре со сдачей экзамена в рамках зимней сессии на 1 курсе.  

Данный курс во многом опирается на знания по экономики, социологии, демографии, 

истории, полученные при профессиональной подготовке по направлению бакалавриата. 

Изучение дисциплины осуществляется одновременно с освоением дисциплин: Философия 

и методология науки (1 семестр), Методология и методы исторических исследований (2 

семестр), Источниковедение социальных конфликтов в условиях модернизации России в 

начале ХХ в. (1 семестр). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Современные технологии преподавания истории (1 семестр) Источниковедение 

социальных конфликтов в условиях модернизации России в начале ХХ в. (1 семестр), 

Источниковедение проблем модернизации России XIX - XX вв. (2 семестр), История 

предпринимательства в России (источнико-исторический аспект) (3 семестр), Ключевые 

проблемы российской модернизации 2-ой половины XIX - начала ХХ вв. в оценке 

российских и зарубежных историков (3 семестр).  

Формируемые компетенции 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3);  



способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания (ОПК-4);  

способность к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6);  

способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2);  

владение навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образовании (ПК-6);  

способность к применению современных информационно-коммуникационных технологий 

в учебной деятельности (ПК-8). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

содержание понятия «междисциплинарность» и основные подходы к  интерпретации 

«междисциплинарности»; причины появления междисциплинарных подходов в науке, в 

т.ч. в историческом исследовании; виды методов междисциплинарных исследований; 

систему и специфику современных междисциплинарных подходов и междисциплинарного 

взаимодействия; методические и методологические приемы междисциплинарного анализа. 
уметь: 

пользоваться  категориальным  аппаратом  междисциплинарных наук; проводить анализ и 

обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; ставить и решать перспективные научно-

исследовательские и прикладные задачи на основе современных междисциплинарных 

подходов; сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения 

научно-исследовательских и прикладных задач; оценивать существующие  

междисциплинарные  исследовательские модели; конструировать новые идеи 

междисциплинарного направления научных исследований; определять современные 

глобальные задачи  междисциплинарного типа. 
владеть: 

навыками  анализа  методологических  подходов и методами  и принципами  

междисциплинарного  исследования; междисциплинарной методикой  при  проведении  

научного  исследования; основами деятельности по    применению методов и принципов 

междисциплинарного исследования; навыками подготовки и проведения научно-

исследовательских работ по профилю - магистратуры и с использованием 

междисциплинарных методов; способностью  и умением к междисциплинарному 

взаимодействию и умению сотрудничать с представителями разных областей знания для 

решения научно-исследовательских и прикладных задач; организации научных 

мероприятий на основе междисциплинарного сотрудничества для  создания и развития 

принципиально новых идей, схем мышления и нового знания. 

 

 

 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методология и методы исторических исследований 

Направление 

подготовки 
46.04.01. «История»  

Направленность 

подготовки   
«Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2-

ой половине 19 – нач. 21 вв.» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

 формирование профессиональной культуры будущих специалистов, готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с современными 

достижениями теории и методологии исторических исследований, способных на 

основании методологического освоения исторического знания к анализу происходящих 

социально-культурных процессов, к прогнозированию возможных перспектив развития 

тех или иных социально-культурных сегментов общества, умеющих применить 

полученную теоретико-методологическую подготовку к решению не только 

исследовательских, но и практико-ориентированных задач. 

Задачи дисциплины 

 сформировать умения организовать научно-исследовательскую работу с 

использованием современных научных методов; 

 сформировать способность критически анализировать природу, закономерности, 

функции научного исторического знания;  

 освоить концептуальный аппарат научного исследования, основные теорий 

исторического исследования; 

 изучить методику научного исследования, алгоритм её структурирования; 

 сформировать умение отбирать, выстраивать и применять методы сбора, 

систематизации и анализа исторической информации 

 развить способность применять профессиональные знания в осуществлении 

экспертных и аналитических работ; 

 способствовать формированию навыков инновационной деятельности, умения 

ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи. 
 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Методология и методы исторических исследований» относится к базовой 

части учебного плана. Изучается магистрантами очной формы обучения во 2-м семестре 

со сдачей экзамена в рамках летней сессии на 1 курсе, магистрантами заочной формы 

обучения в 3 семестре со сдачей экзамена в рамках летней сессии на 2 курсе.   

Данный курс во многом опирается на знания по экономики, социологии, демографии, 

истории, полученные при профессиональной подготовке по направлению бакалавриата. 

Изучение дисциплины осуществляется одновременно с освоением дисциплин: 

«Философия и методология науки» (1 семестр), «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке» (1 семестр), «Источниковедение социальных 

конфликтов в условиях модернизации России в начале ХХ в.» (1 семестр), «Партии в 

условиях реформирования российского общества в ХХ в. (источнико-исторический 

аспект)» (1 семестр) и др.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«Современные технологии преподавания истории» (1 семестр), «Источниковедение 



проблем модернизации России XIX - XX вв.» (2 семестр), «Рабочие в условиях 

модернизации российского социума (2-ая пол. XIX - 1917 г.)» (2 семестр), «История 

предпринимательства в России (источнико-исторический аспект)» (3 семестр), «Ключевые 

проблемы российской модернизации 2-ой половины XIX - начала ХХ вв. в оценке 

российских и зарубежных историков» (3 семестр), «Власть и общество в условиях 

революции и Гражданской войны в России» (3 семестр), «Местная власть и общество 

российской провинции: модернизация и традиции» (3 семестр) и др.  

Формируемые компетенции 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3);  

способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1);  

владение современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3);  

способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);  

способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13).  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

основные теоретико-методологические течения, направления и модели; содержание 

концепций исторического процесса; основные принципы и методы конкретно-

исторического исследования. 
уметь: 

выявить и осмыслить теоретическую проблему в историческом исследовании; соотносить 

эмпирический и теоретический уровень научно-исторического знания; адаптировать 

современные теоретико-методологические концепции к решению конкретной научно-

исторической проблемы; применять широкий спектр принципов и методов научного 

исследования 
владеть: 

знаниями о новейших теоретико-методологических направлениях и течениях; 

методологией научно-исторического исследования; методикой научно-исторического 

исследования. 

 

 

 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Иностранный язык 

Направление подготовки  46.04.01 

«История» 

Направленность 

подготовки  

«Власть и общество в 

условиях Российской 

модернизации во 2-ой 

половине 19 — начале 

21 вв» 

Трудоемкость дисциплины      Зачетные единицы 

                                                     Часы 

4 

144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

- овладеть системой иностранного языка как средством межъязыковой коммуникации за 

счет знаний особенностей функционирования фонетических, лексико-грамматических, 

стилистических и социокультурных норм родного и иностранного языков в разных сферах 

речевой коммуникации; 

- научиться анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на языковом и 

культурном уровнях с целью обеспечения успешности процесса восприятия, выражения и 

воздействия в межкультурном  и социальном дискурсах общения. 
Задачи дисциплины 

- комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, 

социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций студентов; 

- расширение объема продуктивного и рецептивного лексического материала; 

- развитие навыков продуктивного использования грамматических форм и конструкций; 

- совершенствование навыка художественного перевода; 

- совершенствование лингвострановедческой компетентности студентов; 

- развитие навыков исследовательской работы; 

- планомерное развитие умений использования стратегий автономной учебно-

познавательной деятельности, способности к самообразованию. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В вариативной части учебного плана, обязательная 

дисциплина. Изучается в 1 семестре. 

Формируемые компетенции 

Дисциплина направлена на освоение студентами следующих компетенций: 

ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранных языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ПК-5— способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных статей . 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а 

также основную терминологию своей широкой и узкой специальности;  

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по специальности. 

уметь:  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы;  

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю 



специальности;  

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать 

на вопросы). 

владеть: 

- навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и ритмом речи и 

применять их для повседневного общения);  

- наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими 

явлениями, характерными для профессиональной речи;  

- основами публичной речи, делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой);  

- основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения 

переписки; 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Информационные технологии в исторических исследованиях и 

образовании 

Направление 

подготовки 
46.04.01 История 

Направленность 

подготовки   
Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2-ой 

половине 19 - нач. 21 вв. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля   Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является изучение информационных технологий поиска и 

представления исторической информации 

Задачи дисциплины 

– дать студентам представление о современном программном обеспечении по 

представлению информации;  

– показать возможность поисковых систем для решения задач исторических исследований; 

– рассмотреть некоторые специализированные исторические сайты и библиотеки. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина изучается в 3 семестре 

Формируемые компетенции 

 ОПК-4: способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания 

ПК-4: способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  

– основные понятия и классификацию программного обеспечения;  

– методы представления исторической информации на компьютере 
уметь: 

– выполнять поиск необходимой информации; 

– использовать компьютерные технологии для обработки исторической информации 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

 Источниковедение проблем  модернизации России XIX – XX вв. 

Направление 

подготовки 

 46.04.01.  «История» 

 

Направленность 

подготовки   

 Направленность "Власть и общество в условиях Российской 

модернизации во 2-ой половине 19-нач 21 вв.". 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

 -изучение студентами  корпуса исторических источников данного периода, 

отражающих  модернизационные процессы этого времени; овладение теорией, 

методологией и  методикой работы с ними в процессе исторического исследования, с 

использованием  тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 

систем и использования полученных знаний в области социально-гуманитарных наук для 

аналитической работы в разных сферах в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

- овладение магистрантами знаний о системе и наиболее  значимых  исторических  

источниках  по  проблемам  истории России XIX –XX вв. и  готовности их использования 

в научной деятельности на новом (креативном) уровне; 

- формирование базовых знаний в области современных методологических принципов и 

методических приемов исследования источников истории России XIX –XX в.в.; 

-  развитие  умений работы с историческими текстами источников истории России в 

научно-исследовательской деятельности по направлению магистратуры; 

- апробирование на материале отдельных исторических источников методов их 

самостоятельного анализа в профессиональных целях, в т.ч. в гуманитарной, социальной и 

экономической сферах; 

- выработка умений и навыков решения познавательных задач в области 

источниковедческого анализа для осуществлении экспертных и аналитических работ в 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

- оформление  у магистрантов умения  определять  и формулировать предмет проблемы 

модернизации в фактологическом и хронологическом отношении для более точного 

определения круга вопросов источниковедения гуманитарной, социальной и 

экономической сфер; 

- практика проведения анализа и обобщения основных особенностей, разновидностей и 

фактического содержания главных видов письменных источников по периоду XIX –XX 

вв.  в истории России для осуществления аналитической работы в дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- выработка умений и навыков в использовании в исторических исследованиях 

тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Модернизационные процессы, которые вот уже два десятилетия характеризуют 

состояние российского общества могут быть во многом объяснены и поняты в контексте 

изучения трансформации российского общества XIX  - XX вв. Для того, чтобы извлечь 

объективную информацию о положительных и слабых чертах модернизации рубежа веков, 

необходимо верно и точно анализировать и оценить информацию исторических 

источников того времени. Анализ  корпуса документов истории России XIX  - XX вв., 

должен быть комплексным, объективным и глубоким, чтобы таким же было знание о 

модернизационных процессах того времени и верными были извлеченные из истории 



уроки. Изучая данный курс, магистрант будет овладевать способностью анализировать, 

синтезировать и критически осмыслять информацию исторических документов на основе 

современных методологических принципов и методических приемов исторического 

исследования, будет знать современные методологии и методики исторического 

исследования (в части источниковедения), тематических сетевых ресурсов, баз данных, 

информационно-поисковых систем и будет готов к осуществлению экспертных и 

аналитических работ в области гуманитарных, социальных и экономических наук. 

 Магистрант, изучающий данный курс в состоянии и готов анализировать и 

объяснять политические, социокультурные, экономические факторы исторического 

развития  не отвлеченно, а основываясь на строгой научной критике документов прошлого  

с использованием в исторических исследованиях тематических сетевых ресурсов, баз 

данных, информационно-поисковых систем. 
В данной магистерской программе курс «Источниковедение проблем  модернизации 

России XIX – XX вв.» относится к дисциплинам вариативной части первого блока и ведется 

- при очной форме обучения -   во втором  семестре.  

- при заочной форме обучения – в первом семестре. 

Данный курс во многом опирается на знания, полученные при профессиональной 

подготовке степени бакалавра при изучении экономики, социологии, демографии, 

истории. Наиболее ярко межпредметные связи в изучении курса   «Источниковедение 

проблем модернизации России XIX –XX вв.» в данной магистерской программе  должны 

быть учтены  и прослеживаются  с курсами «История предпринимательства в России 

(источнико-исторический аспект)», «Ключевые проблемы российской модернизации 

второй половины  XIX –  начала XX в.в. в оценке российских и зарубежных историков», 

«Партии в условиях реформирования российского общества в ХХ в. (источнико-

исторический аспект)». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

- при очной форме обучения -  практики по получению профессиональных умений и 

навыков, научно-исследовательской работы, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (культурно-просветительской), 

производственной (преддипломной практики), государственной итоговой аттестации 

(подготовка и защита ВКР); 

- при заочной форме обучения – учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, научно-исследовательской работы, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(культурно-просветительской), производственной (преддипломной практики), 

государственной итоговой аттестации (подготовка и защита ВКР). 

Формируемые компетенции 

 ОПК – 3 - способностью использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ 

ПК – 4 - способностью использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

1. Знать: 
- тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы и 

конкретную методику использования их для поиска исторических источников в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук; предмет и задачи источниковедения, 

типовые и видовые классификации источников; 

- корпус письменных источников по истории Российской империи в период 

модернизации XIX –  XX вв. и общую методику исследовательской работы с источниками 

именно этого периода: поиск и выявление источников и задачи источниковедческого 



анализа, определение его достоверности, представительности информационной ценности и 

объективности;  

 

уметь: 

– формировать представительную источниковую базу по определенным 

проявлениям модернизационного процесса истории России XIX –  XX вв, необходимую 

для изучения избранной научно-исторической темы и решения стоящих в ее центре 

проблем; правильно оформлять библиографическое описание источников в списке 

литературы и источников, используя для этого тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы и стилистически верно, логически 

обоснованно и ясно излагать полученные результаты для оформления экспертных и 

аналитических работ, опираясь на исторические уроки; 

- правильно классифицировать найденные и отобранные для исторического 

исследования источники и применять методологические принципы и методические 

приемы исторического исследования найденных и отобранных источников (применять 

полученные из разных документов данные комплексно и критично – в их взаимной 

проверке и дополнении), для осуществления экспертных и аналитических работ в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ;  

владеть: 

- приемами внешней и внутренней критики исторических источников этого периода 

(писчий материал, графика письма, пометы, резолюции, штампы, печати, внешние 

особенности источника), используя приемы установления степени  достоверности, 

полноты, наличия политической и субъективной тенденции в источнике для 

осуществления экспертных и аналитических работ в актуализации их данных;  

- методами анализа и отбора источниковой базы проблем модернизации России XIX 

–  XX вв., с использованием возможностей  тематических сетевых ресурсов, баз данных, 

информационно-поисковых систем для постановки гипотезы, в том числе и с целью 

формирования  новых идей исторических  исследований в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук для  осуществления экспертных и аналитических работ  

в будущей профессиональной деятельности; 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
«Ключевые проблемы российской модернизации второй половины 

Х1Х-нач. ХХ в. в оценке российских и зарубежных историков» 

Направление 

подготовки 
 46.04.01.  «История» 

 

Направленность 

подготовки   
 Направленность "Власть и общество в условиях Российской 

модернизации во 2-ой половине 19-нач 21 вв.". 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экз 

Цели освоения дисциплины 

дать непредвзятый, объективный анализ имеющейся на сегодня научной исторической 

литературы, как российской (до-, послереволюционной, современной), так и 

зарубежной, по ключевым проблемам российской модернизации второй половины ХIХ 

- нач. ХХ в.; сформировать у студентов способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ, а также тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы в исторических исследованиях. 
 

Задачи дисциплины 

–  Раскрыть содержание исторических исследований, характеризующих 

внутриполитический курс российского самодержавия, процесс реформирования 

«сверху» и его особенности  – компромиссный характер, 

отсутствие комплексности, цикличность преобразований, противоречие между 

консервативно-стабилизирующей стратегией и либеральными тактическими приемами. 

          –  Осветить важнейшие направления в исторической науке, касающиеся 

социально-экономического развития России во 2- ой пол. ХIХ - нач. ХХ в. с точки 

зрения  выявления явлений и процессов, однотипных капиталистическому развитию 

Запада, с одной стороны – устойчивого сохранения форм и тенденций,  порожденных 

политикой государства по ускорению экономического роста в отдельных отраслях и 

регионах при сохранении ряда феодально-крепостнических пережитков, порождавших 

глубокие экономические диспропорции и «асинхронность» в развитии отдельных 

социальных структур. 

– Охарактеризовать имеющийся на сегодняшний день массив исторических 

исследований, касающихся общественно-политического движения в России 2-й пол. 

ХIХ - нач. ХХ в. как особого феномена, отражавшего социокультурную расколотость 

общества в условиях модернизационного процесса, доминирования в нем   

радикализма как «слева», так и «справа», слабость амортизационных, центристских 

сил, приводившую к непосредственному столкновению крайних, непримиримых 

позиций.  

- Сформировать у студентов способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ, а также тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы в исторических исследованиях. 
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу магистерской программы 

«Власть и общество в условиях российской модернизации во 2-ой половине 19 нач.20 в.», ее 

вариативной части. Образовательный процесс в рамках указанной дисциплины 



опирается на профессиональную подготовку историков, имеющих степень бакалавра, 

получивших исходные познания в изучении российского исторического процесса во 2-

й пол. ХIХ – нач. ХХ в. К числу «входных» знаний, умений и навыков относятся: 

представление об особенностях капиталистической эволюции в России,  понимание ее 

догоняющего характера, сложности и противоречивости, умение работать с научной 

литературой, вести поиск необходимой информации. Наиболее тесные межпредметные 

связи дисциплина имеет с базовым курсом профессионального цикла «Актуальные 

проблемы исторических исследований». Курс обеспечивает реализацию компетенции  

ОПК-3 «Способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ» наряду с 

дисциплинами «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке»,  

«Источниковедение проблем модернизации России XIX - XX вв.», «Источниковедение 

социальных конфликтов в России в начале ХХ в.», «НЭПовская модель модернизации 

(источнико-историографический аспект),  «Управленческие технологии социального 

менеджмента»,  «Теория управления»,  «Регионоведческие традиции в Костромской 

губернии XIX - нач. ХХ вв.», «Костромской край в условиях советского варианта 

модернизации (1917-30-е гг.)», а также подготовкой и защитой выпускной 

квалификационной работы. Компетенция ПК-4 «Способность использовать в 

исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы» реализуется курсом наряду с дисциплинами 

«Актуальные проблемы исторических исследований», «Информационные технологии 

в исторических исследованиях и образовании», «Источниковедение проблем 

модернизации России XIX - XX вв.», «История предпринимательства в России 

(источнико-исторический аспект)», «Либеральная бюрократия и реформационный 

процесс в России в XIX в.», «Рабочие в структуре российского социума (2-ая половина 

XIX - 1917 г.)», практикой по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, научно-исследовательской работой, подготовкой и защитой выпускной 

квалификационной работы. 

 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 «Способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ» 
 

 ПК-4  «Способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы» 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные историографические подходы в оценке важнейших аспектов российской 

модернизации с точки зрения ее причин, движущих сил, механизмов, результатов к нач. 

ХХ в., факторы, обусловившие неизбежность революционного взрыва в России; иметь 

представление о важнейших направлениях изучения сущности,  основных характеристик, 

аспектах процесса модернизации в  обществоведческой науке - социологии, политологии, 

демографии, конфликтологии; знать данные современных экономических исследований, 

касающихся социально-экономического развития России во 2- ой пол. ХIХ - нач. ХХ в. 

 
уметь: 

 давать объективный анализ, критически оценивать  содержание публикаций по 

проблеме, оперировать терминологией, категориальным аппаратом дисциплины, уметь 

аргументировано обосновывать свою позицию в оценке содержания исследовательской 

литературы,  аккумулировать, оценивать, интерпретировать опыт, накопленный 

исторической наукой. 
владеть: 



оперировать терминологией, категориальным аппаратом, методами изучения 

общественных процессов смежных гуманитарных, социальных и экономических наук, 

навыками выявления причинно-следственных связей событий, взаимосвязи и логики 

исторических явлений и процессов,  уметь аргументировано обосновывать свою позицию 

в оценке содержания исследовательской литературы; использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы. 
 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
История предпринимательства в России: источнико-

историографический аспект 

Направление 

подготовки 
46.04.01 История 

Направленность 

подготовки   
Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2-ой 

половине 19-нач 21 вв. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
расширение и углубление знаний студентов-историков в сфере социально-экономической 

истории. Понимание особенностей и закономерностей экономического развития, 

социальной эволюции, истории торговли, промышленности, финансов и 

предпринимательства. Знание источников, направлений эволюции и особенностей 

фабрично-заводского, трудового, банковско-финансового законодательства России. 

Задачи дисциплины 

• Усвоение социальной истории российского предпринимательства. 

• Выявление основных особенностей отечественного предпринимательства: социальных, 

экономических, политических, культурных, социально-психологических. 

• Изучение духовного строя, «картины мира» социальной группы российских 

предпринимателей. 

• Выявление проблем взаимодействия в власти, предпринимателей и работников на разных 

этапах развития деловой активности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История предпринимательства в России (источнико-

историографический аспект)» изучается в 3-м семестре, относится к вариативной части 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (магистратура) 

Освоение дисциплины «История предпринимательства в России (источнико-

историографический аспект)» базируется на знаниях по дисциплинам 

«Междисциплинарные подходы в современной исторической науке», «Актуальные 

проблемы исторических исследований», «Информационные технологии в исторических 

исследованиях и образовании» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «История науки и техники», «История постсоветской России и стран 

ближнего зарубежья», «НЭПовская модель модернизации (источнико-

историографический аспект)», «Рабочие в структуре российского социума», «Подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы» 

Формируемые компетенции 

ПК-1 – способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания прикладных и фундаментальных дисциплин программы  

ПК-4 – способность использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

ОПК-6: способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

• об основных путях, условиях, формах и закономерностях становления и развития 

экономической и финансовой активности общества, 

• основные исторические типы и формы предпринимательства,  

• особенности российской государственности и правового развития России, 
уметь: 



• анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 
• анализировать научную литературу и источники по курсу;  
• свободно оперировать основными экономическими и финансовыми понятиями. 
• выражать и обосновывать свою точку зрения по отечественной историко-экономической 
проблематике 
владеть: 
• навыками поиска и научного анализа комплекса источников по изучаемым 
проблемам; 
• основными теоретическими подходами к изучению истории России, сложившиеся в 
отечественной историографии 
• основными методами исторического исследования, уметь формировать 
собственные исследовательские программы; 
• общенаучными, специально-историческими методами исследования 

 



 

Аннотация 
Наименование 

дисциплины 

«Дискуссионные проблемы  истории России XX в.»     

Направление подготовки 46.04.01 История 

Направленность 

подготовки 

«Власть и общество в условиях российской 

модернизации 2-ой половины 19-нач.21 в.»  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

– формирование способности анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, роль 

человеческого фактора и цивилизационной составляющей, используя полученные в 

ходе изучения дискуссионных проблем истории России XX века знания, умения и 

навыки, совершенствовать свою профессиональную деятельность. 

 

Задачи дисциплины 

- включают усвоение новейших концепций по ключевым проблемам 

истории России первой трети XX века в свете новых источников и подходов; 

знание наиболее значительных трудов российских и зарубежных ученых по 

истории революционного процесса 1917 г. в России, Гражданской войны, НЭПа, 

коллективизации в деревне, истории сталинизма. Способность анализировать, 

критически осмысливать информацию, использовать еѐ в профессиональной 

деятельности. Постановка этих задач определяется профилем подготовки, а их 

решение будет способствовать более четкому пониманию следующей проблемы: 

власть и общество в условиях российской модернизации 2-й половины XIX-XXI в.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана и изучается в  3- м 

семестре. 

 Образовательный процесс в рамках дисциплины по линии компетенции 

ОПК-2 пересекается со следующими курсами: «Правоведение», «Управленческие 

технологии социального менеджмента», «Теория управления», будет 

совершенствоваться в ходе подготовки и защите ВКР; по линии компетенции ПК-7: 

«Правоведение», «История постсоветской России», «История отечественной 

науки и техники вторая половина XIX – нач. XX в.», «История отечественной 

науки и техники 1918 г. – нач. XXI в.», будет совершенствоваться в ходе практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(культурно-просветительская), подготовки и защите ВКР. 

Формируемые компетенции 

ОПК-2, ПК-7 

Требования к уровню содержания дисциплины: 

знать: 

      - основные понятия, используемые в современной исторической науке; 

- основные направления современных исторических исследований и ключевые 

проблемы истории России I-й трети XX в.; 

- авторов крупных современных научных исследований и их вклад в 

историческую науку; 

- основные источники, особенно те, которые впервые введены в научный 

оборот. 

уметь: 



- анализировать современные исторические исследования по истории России в 

свете новых подходов; 

- оперировать соответствующим  категориальным аппаратом; 

- понимать, сравнивать, обобщать, критически осмысливать современные 

исторические исследования, написанные в советский и постсоветский периоды; 

- использовать знания в гуманитарных, социальных и экономических науках 

при осуществлении экспертных и аналитических работ;  

- анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей.  

владеть: 

- навыками самостоятельного осмысления  изученного источниково-

историографического материала и собственной оценки современных 

исторических исследований по проблемам указанной дисциплины; 

- навыками аргументированного и логичного изложения собственной оценки с 

учетом междисциплинарного подхода.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Партии в условиях реформирования российского общества в ХХ 

в. (источнико-исторический аспект) 

Направление 

подготовки 

 46.04.01.  «История» 

 

Направленность 

подготовки   

 Власть и общество в условиях Российской модернизации 

во 2-ой половине 19-нач 21 вв. 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

является изучение магистрантами  развития  оценок  российскими историками 

взаимоотношения  политических партий и  российского общества в ХХ веке.    В ходе 

данного курса магистраты изучают развитие историографической ситуации, факторы 

влияющие на неѐ, а так же изучают развитие политических партий и российского 

общества.   Наряду с этим магистранты изучают биографии важнейших  историков и 

политических деятелей. В ходе занятий студенты знакомятся с различными точками 

зрения на важные проблемы данного курса, широко освещающиеся в историографии.  
 

Задачи дисциплины 

является комплексное раскрытие  развития отечественной историографии проблемы 

взаимоотношений политических партий и российского общества. 

Дисциплина  «Политические партии российское общество в ХХ веке в оценке российских 

историков» обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, содействует формированию глубоких 

знаний в указанной сфере. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Политические партии российское общество в ХХ веке в оценке российских 

историков » относится  к вариативной части  ГСЭ. Она является предшественницей для многих 

дисциплин, углубляющих знания и умения в области научно-исследовательской деятельности, 

которые в дальнейшем будут изучаться  магистрантами ВУЗа. Знания и навыки, полученные при 

изучении данного курса используются студентами при изучении общих профессиональных и 

специальных дисциплин, а также направлены на формирование у обучающихся ряда 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Формируемые компетенции 

 ОПК-5 способность использовать знание правовых и этических норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при  разработке и осуществлении социально зна-



чимых проектов 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

периодизацию историографии изучаемой проблемы; основные публикации по 

изучаемой проблеме 

уметь: 

выделять этапы в творчестве историков 

владеть: 

         историографическим анализом 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Источниковедение социальных конфликтов в условиях 

модернизации России в начале ХХ в. 

Направление 

подготовки 
46.04.01 История 

Направленность 

подготовки   
Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2-ой 

половине 19-нач 21 вв. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование углублѐнного понимания источниковедческих аспектов и методов 

исследования отдельных научных проблем истории России, овладение принципами 

классификации и анализа источников по рассматриваемой проблеме. 

Задачи дисциплины 

освоение навыков выявления, сбора и анализа репрезентативного круга источников по 

конкретно-историческим проблемам, соответствующим компетенциям, формируемым 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования. Выявление причин роста социально-политической активности различных 

слоев населения в России в начале ХХ века, форм социальных конфликтов, их 

эффективности и путей урегулирования. 

Овладение методами исследовательской работы с опубликованными источниками, 

методикой изучения монографических исследований. Знакомство с приемами заполнения 

формуляров для составления «Хроники» социальных конфликтов в России, 

статистическими приемами обработки информации. 

Знание материала данного курса будет содействовать пониманию специфики проявления в 

истории России наиболее общих закономерностей и тенденций исторического развития, 

возможностей согласования общественных интересов, ресурсов власти в решении 

социальных конфликтов. 
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Источниковедение социальных конфликтов в России в начале ХХ 

века» изучается во 2-м семестре, относится к вариативной части дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (магистратура) 

Освоение дисциплины «Источниковедение социальных конфликтов в России в 

начале ХХ века» базируется на знаниях по дисциплинам «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке», «Источниковедение проблем модернизации России 

XIX – ХХ вв.», «Ключевые проблемы российской модернизации 2-й половины XIX – 

начала ХХ в.», является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«НЭПовская модель модернизации (источнико-историографический аспект)», «Теория 

управления», «Костромской край в условиях советского варианта модернизации (1917 – 

30-е гг.)», «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы» 

Формируемые компетенции 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов 

ОПК-3 - способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

• Противоречия социальной структуры российского общества в начале XX века. 



• Условия предпринимательской деятельности в России. 

• Причины активизации социальных конфликтов в начале XX века. 

• Основные формы социальных конфликтов, методика их изучения. 

• Психологию участников социальных конфликтов. 
уметь: 
• анализировать концептуальные подходы к изучению и решению названных исто-
рических проблем; 
• анализировать научную литературу и источники по курсу;  
• грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 
• на основе обобщения фактического материала, взятого из различных источников, 
выделять общее и особенное, тенденции, противоречия альтернативы развития ис-
торических ситуаций и процессов 
• осуществлять экспертно-аналитическую оценку исторической ситуации с точки зрения 
исторического контекста событий 
владеть: 
• навыками поиска и научного анализа комплекса источников по изучаемым проблемам; 
• основными теоретическими подходами к изучению проблемы взаимодействия власти, 
предпринимателей и рабочих 
• основными методами исторического исследования, уметь формировать собственные 
исследовательские программы; 
• общенаучными, специально-историческими методами исследования 

 



  

 

Аннотация 
Наименование дисцип-

лины 
«Нэповская модель модернизации (источнико-

историографический аспект)» 

Направление подготовки 46.04.01 История 

Направленность подго-

товки 
«Власть и общество в условиях российской модер-

низации 2-ой половины 19-нач.21 вв.»  

Трудоемкость дисцип-

лины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

 – формирование способности использовать знания, умения и навыки, полу-

ченные в ходе изучения основных источнико-историографических проблем исто-

рии России в период НЭПа, в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при проведении научного исследования, экспертных и аналитических работ. 

Задачи дисциплины 

- включают в себя изучение отечественных и зарубежных исследований, 

разнообразных источников по истории России 20-х гг. XX в.; основных тенденциях 

ее социально-экономического, общественно-политического и культурного развития, 

особенностях повседневной жизни; специфике и противоречиях нэповской модер-

низации в контексте российского исторического процесса,  в целом. 
Решение поставленных задач позволит обучающемуся подготовиться к са-

мореализации в научно-исследовательской, педагогической, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  относится к вариативной части и изучается во 2-м семестре.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных следующих дисци-

плинах по линии компетенции ОПК-3: «Междисциплинарные подходы в современ-

ной исторической науке», «Методология и методы исторических исследований», 

«Источниковедение проблем модернизации России XIX-XX вв.», «Ключевые про-

блемы в российской модернизации 2-ой половины XIX- начала XX в. в оценке рос-

сийских и зарубежных историков», «Источниковедение социальных конфликтов в 

условиях модернизации России в начале XX в.»; освоение указанной дисциплины 

станет основой для изучения таких дисциплин как «Управленческие технологии со-

циального менеджмента», «Теория управления», «Развитие костромского краеведе-

ния второй половины XIX-нач. XX в.», «Костромской край в условиях советского 

варианта модернизации (1917-1930-е гг.)», поможет успешно подготовить и защи-

тить выпускную квалификационную работу. По линии компетенции ПК-1 изучение 

дисциплины пересекается со следующими курсами: «История предпринимательства 

в России (источнико-исторический аспект)», «Партии в условиях реформирования 

российского общества в XX в. (источнико-исторический аспект)», «Методология и 

методы исторических исследований», будет совершенствоваться в ходе научно-

исследовательской работы и подготовки ВКР. 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 - способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных 

и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

ПК-1 - способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ 

с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

Требования к уровню содержания дисциплины: 

знать: 



  

- основные факты, события, явления  социально-экономической, общественно-

политической, культурной, повседневной жизни России 20-х гг. XX в.; 

- ведущих государственных и партийных руководителей, деятелей культуры, 

ученых-экономистов, в той или иной степени связанных с разработкой и осу-

ществлением НЭПа; 

- ключевые понятия, используемые в курсе; 

- основные источники различных видов по изучаемой дисциплине; 

- ведущих авторов по истории российской модернизации периода НЭПа и ос-

новное содержание их трудов.  

уметь: 

- анализировать научную литературу и источники по курсу;  

- пользоваться терминологией, применяемой в новейших трудах историков; 

- на основе обобщения фактического материала, взятого из различных источ-

ников, выделять общее и особенное, тенденции, противоречия альтернативы 

нэповского варианта российской модернизации; делать выводы по курсу, в це-

лом. 

- использовать знания в гуманитарных, социальных и экономических науках 

при осуществлении аналитических и экспертных работ по истории России 

1920-х гг.   

владеть: 

- общенаучными, специально-историческими методами исследования, различ-

ными инновационными технологиями и использовать их при проведении науч-

но-исследовательских работ, в том числе при реконструкции повседневной 

жизни людей в 20-е гг. XX в.; 

- навыками самостоятельного осмысления изученного материала и собственной 

оценки новейших исторических научных трудов о России 20-х гг. XX в.  

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Современные технологии преподавания истории 

Направление 

подготовки 
46.04.01 История 

Направленность 

подготовки   
Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2-ой 

половине 19-нач. 21 вв. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к профессиональной 

педагогической деятельности 

Задачи дисциплины 

- познакомить студентов с современными образовательными технологиями;  

- содействовать осознанию социальной значимости профессии учителя; 

-формировать  компетенции, необходимые для выполнения профессиональных функций 

преподавателя истории; 

-привить навыки исследовательского подхода к педагогической деятельности, 

способности реализовывать учебные программы в различных образовательных 

учреждениях ; 

- формировать готовность к применению современных методик и технологий, включая 

информационные, для повышения качества учебного процесса; 

-развивать  интерес к  педагогической профессии. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина выполняет функции теоретической и практической подготовки 

студентов к педагогической деятельности, строится на интегративной основе и 

опирается на   знания, полученные студентами при изучении философии, 

источниковедения, базовых курсов истории, психолого-педагогические знания. В ней 

заложен деятельностный компонент, наиболее ярко проявляющийся в системе 

практических  занятий.  

Содержание дисциплины распределяется между лекционной и практической 

частями на основе принципа дополняемости: практические занятия, как правило, не 

дублируют лекции и носят ярко выраженный творческий характер. Лекционный курс 

раскрывает  общетеоретические проблемы исторического образования и преподавания 

истории, содержит общее описание современных образовательных технологий 

применительно к изучению истории в  образовательных организациях 

Формируемые компетенции 

ОПК-5 –  способность использовать знания правовых и этических норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов 

ПК-6 – владение навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования 

ПК-8 – способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

цели, содержание, структуру современного исторического образования в России, 

современные педагогические технологии, современную учебно-методическую литературу; 



основы педагогической деятельности в преподавании курса истории 
уметь: 
обоснованно применять современные технологии обучения истории, практически 
использовать знания основ педагогической деятельности в преподавании курса истории, 
применять современные информационно-коммуникационных технологий в учебном 
процессе 
владеть: 
современными методами поиска, обработки и использования  психолого-педагогической и 
методической информации, навыками практической деятельности учителя истории; 
основными технологиями преподавания истории 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История постсоветской России 

Направление 

подготовки 

46.04.01.  История 

Направленность 

подготовки   

Направленность "Власть и общество в условиях Российской 

модернизации во 2-ой половине 19-нач 21 вв.".  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

 - дать системное знание о развитии современной России, о сложностях и закономерностях 

становления еѐ государственности, экономической и социально-политической структуры. 

Задачи дисциплины 

– показать основные закономерности политического и экономического развития России; 

– выработать навыки источниковедческого анализа и синтеза; 

– подготовить профессиональных историков-исследователей. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История постсоветской России» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Курс имеет связь с другими историческими и гуманитарными дисциплинами, 

политологией, экономикой, историей Отечества и внешней политики, История стран Запада и 

Востока. В процессе составления курса были учтены достижения зарубежной и отечественной 

науки. 

Бакалавр, изучающий данный курс в состоянии и готов овладеть способностью логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и отечественной истории. 

В содержание программ включены вопросы для самоподготовки, примерные темы 

рефератов, задания для самостоятельной работы.  

Формируемые компетенции 

ОПК – 6 – способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач. 

ПК – 7 – способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные тенденции и этапы развития России в постсоветский период; 

– основных политических и государственных деятелей; 

– тенденции развития интеграционных и дезинтеграционных процессов на территории Российской 

Федерации; 

–политическое и экономическое развитие страны в указанный период; 

 – историографию и источниковедение проблемы; 

 –этнические и этнокультурные особенности, их влияние на политическое, экономическое, 

социально-культурное развитие регионов России и страны в целом; 

уметь: 

– владеть основными методами риторического анализа; 

– самостоятельно находить необходимую информацию в ходе научной работы; 

– уметь классифицировать исторические источники и историографию; 

– анализировать, сравнивать и структурировать основную информацию по изучаемой проблеме; 

владеть: 

– основным понятийным аппаратом курса; 

– методикой исторического исследования предмета изучаемого курса. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Управленческие технологии социального менеджмента 

Направление 

подготовки 

46.04.01 История  

Направленность 

подготовки   

«Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2-ой 

половине 19 - нач. 21 вв» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучение теоретических основ и прикладных аспектов социального менеджмента, в контексте 

изучения особенностей воздействия и взаимодействия социального менеджмента и социальных 

институтов в современном обществе 

Задачи дисциплины 

- изучить основные концепции и историю социального менеджмента;  

- иметь представление об общих принципах и законах социального менеджмента;  

- получить общее представление об объектах и субъектах социального менеджмента и 

особенностях их взаимодействия;  

- уметь выявлять закономерности развития и функционирования социальных организаций;  

- овладеть методами и технологиями социального управления. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в блоке Б1. Вариативная часть.  Дисциплины по выбору. Изучается на 2 

курсе в 1 семестре. Данная дисциплина представляет собой самостоятельную дисциплину, 

выступающую составной частью образовательной программы.  

Формируемые компетенции 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-2. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

-структуру объектов и субъектов социального менеджмента и отношения между ними;  

-существенные признаки социального менеджмента;  

-сущность и формы реализации управленческих отношений;  

-структуру и специфику механизма социального менеджмента. 

уметь: 

- применять на практике знания, полученные в результате изучения данного курса; 

- представлять в системном виде модели объектов и субъектов социального управления;  

- оценивать эффективность существующих систем социальной защиты населения;  

- устанавливать степень допустимого риска в социальном управлении; 

владеть: 

- навыками использования системной методологии изучения социальных процессов;  

- технологиями подготовки, разработки и реализации организационно-управленческих решений в 

целях оптимизации деятельности организаций социальной сферы. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Теория управления 

Направление 

подготовки 

46.04.01 История  

Направленность 

подготовки   

«Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2-ой 

половине 19 - нач. 21 вв» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучение концептуальных основ теории управления;  освоение основных понятий и категорий 

теории управления; освоение принципов, методов и современных технологий эффективного 

управления. 

Задачи дисциплины 

-изучить основные категории, определения и понятия теории управления;   

-познакомиться с основными концепциями управления; 

-рассмотреть функции управления; 

-усвоить организационные, правовые, кадровые, финансовые, 

-технологические основы управления. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина находится в блоке Б1. Вариативная часть.  Дисциплины по выбору. Изучается на 2 

курсе в 1 семестре. Данная дисциплина представляет собой самостоятельную дисциплину, 

выступающую составной частью образовательной программы.  

Формируемые компетенции 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-2. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

-основные понятия, категории и определения теории управления; 

-основные теории и эволюцию концепций управления; 

- основные функции управления; 

-особенности управления в современных условиях; 

-формы, методы и технологии решения управленческих проблем. 

уметь: 

-самостоятельно анализировать управленческие ситуации из деятельности организаций, 

позволяющие наглядно показать ключевые концепции и продемонстрировать управленческие 

аспекты;   

-применять полученные теоретические знания для разработки, принятия и реализации 

организационно-управленческих решений;   

-разрабатывать систему управления организационной культурой для повышения эффективности 

деятельности организации;   

-влиять на процесс коммуникаций в организации; 

-применять современные методики кадрового администрирования. 

владеть: 

- методами проектирования организационной структуры, осуществлять распределение полномочий 

и ответственности на основе их делегирования; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

- навыками постановки целей и формулирования задач, связанных с реализацией 

профессиональных функций. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
История отечественной науки и техники вторая половина XIX – нач. 

ХХ вв. 

 

Направление 

подготовки 
44.04.01 История   

 

Направленность 

подготовки   

Власть и общество в условиях российской модернизации во 2-ой 

половине 19 – нач. 21 вв. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
сформировать целостное представление о развитии отечественной науки и техники 1918 -  

нач. ХХI века», как – культурном явлении; структурировать информационное поле о 

достижениях науки и техники 
Задачи дисциплины 

научить грамотно оценивать события истории науки и техники;  

-научить пользоваться основными источниками по истории науки и техники;  

-научить системному подходу в оценке развития любой научной дисциплины; 

-знать основные направления развития отечественной историографии 

- сформировать способность к инновационной научно-исследовательской 

деятельности и решения научно-исследовательских задач; 

-  анализировать основные факторы влияющие на развитие науки и техники, в том 

числе и на отечественную историческую науку. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина изучается в разделе «Дисциплины по выбору» учебного плана, 

изучается  в 3 и 4 сессии 

Формируемые компетенции 

 Способность к инновационной деятельности к постановке и решению 

перспективных научно-исследвательских и практических задач (ОПК-6) 

Способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей (ПК-7) 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-основные направления развития в отечественной науки и техники; 

- вклад отечественной науки техники в развитие страны и мировой кульутры.  

 

уметь: 

-исследовать эволюцию взаимодействий между научным сообществом и обществом 



в целом. 

-раскрыть историю развития науки и техники как сложное взаимодействие 

аккумуляции научных знаний и смен парадигм; 

-анализировать основные факторы  развития науки и техники 

 

владеть: 

-основными методами научно-исследовательской работы историка; 

ставить и решать основные задачи в ходе работы исследовательской работы 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
История отечественной науки и техники 1918 – нач. XXI вв. 

 

Направление 

подготовки 
46.04.01 История 

 

 

 

Направленность 

подготовки   
   Власть и общество в условиях российской модернизации во 2- ой 

половине 19 – нач. 21 вв. 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
сформировать целостное представление о развитии отечественной науки и техники 1918 -  

нач. ХХI века», как – культурном явлении; структурировать информационное поле о 

достижениях науки и техники 
Задачи дисциплины 

-научить грамотно оценивать события истории науки и техники;  

-научить пользоваться основными источниками по истории науки и техники;  

-научить системному подходу в оценке развития любой научной дисциплины; 

-знать основные направления развития отечественной историографии 

- сформировать способность к инновационной научно-исследовательской 

деятельности и решения научно-исследовательских задач; 

-  анализировать основные факторы влияющие на развитие науки и техники, в том 

числе и на отечественную историческую науку. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина изучается в разделе «Дисциплины по выбору» учебного плана, 

изучается  в 3 и 4 сессии 

 

Формируемые компетенции 

 Способность к инновационной деятельности к постановке и решению 

перспективных научно-исследвательских и практических задач (ОПК-6) 

Способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей (ПК-7) 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-основные направления развития в отечественной науки и техники; 

- вклад отечественной науки техники в развитие страны и мировой кульутры.  



 

уметь: 

-исследовать эволюцию взаимодействий между научным сообществом и обществом 

в целом. 

-раскрыть историю развития науки и техники как сложное взаимодействие 

аккумуляции научных знаний и смен парадигм; 

-анализировать основные факторы  развития науки и техники 

 

владеть: 

-основными методами научно-исследовательской работы историка; 

ставить и решать основные задачи в ходе работы исследовательской работы 

 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Развитие Костромского краеведения второй половины XIX - нач. 

ХХ вв. 

Направление 

подготовки 
46.04.01 История 

Направленность 

подготовки   
Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2-ой 

половине 19-нач 21 вв. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
изучение исторического опыта регионоведческого изучения России в XIX-начале XX вв. 

применительно к одному региону, Костромскому краю. Основополагающим понятием 

этого изучения является «научная традиция». Научные традиции определяли круг 

проблем, осознаваемых и выдвигаемых в разное время исследователями Костромского 

края, методы, использовавшиеся ими для решения исследовательских задач, выводы, 

завершавшие их изыскания, способы передачи полученных знаний. 

Задачи дисциплины 

- Проанализировать теоретические, историографические и источниковедческие вопросы 

регионоведческого изучения России в XIX-начале XX в.  

- Охарактеризовать источники формирования и основные уровни образа региона, как 

результата изучения местности и как интеллектуального конструкта. 

- Рассмотреть этапы регионоведческого изучения в России в XIX-начале XX в. как единый 

процесс. 

- Исследовать традиции регионоведческого изучения в Костромском крае в XIX-начале 

XX в., выделив общие и особенные черты в  сравнении с общероссийским контекстом. 

- Изучить сформировавшийся в ходе познания региона образ Костромского края, как часть 

территориальной идентичности.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс изучается  в 1-м семестре очной, 2-м семестре заочной формы обучения, 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла (дисциплины по профилю 

магистерской программы) федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению «История».  

Образовательный процесс в рамках указанной дисциплины опирается на 

профессиональную подготовку историков, имеющих степень бакалавра, получивших 

исходные познания в изучении российского исторического процесса XIX-начала XX вв., а 

также дисциплин «Историография», «Источниковедение», «История Костромского края». 

К числу «входных» знаний, умений  и навыков относятся: представление об особенностях 

исторического развития России в XIX-начале XX вв., развитие исторических знаний в 

указанный период, взаимоотношения центра и провинции в процессе становления 

провинциальной историографии. Наиболее тесные межпредметные связи дисциплина 

имеет с базовым курсом профессионального цикла «Актуальные проблемы исторических 

исследований». 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 – способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных 

и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

 ПК-13 – способностью к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

теоретические подходы к изучению регионоведения; историографию и источниковедение 



данной дисциплины; этапы регионоведческого движения в России; традиции 

регионоведческого изучения в Костромском крае, его общие и особенные черты в 

сравнении с общероссийским контекстом; итоги регионоведческого движения в 

Костромском крае. 
уметь: 
критически осмысливать цели и задачи регионоведческого движения в России и 
Костромском крае, анализировать взаимоотношения центра и провинции в 
регионоведении, выявлять исторические уроки и закономерности, соотносить 
исторический опыт регионоведческих исследований с аналогичными проблемами 
современности. 
владеть: 
навыками теоретического обобщения, самостоятельного поиска и осмысления научного 
материала, аргументированного и логичного изложения собственной позиции в 
освещении основных проблем  курса 

 



 1 

 

Аннотация 
Наименование 

дисциплины 

«Костромской край в условиях советского варианта 

модернизации (1917-1930-е гг.)» 

Направление подготовки 46.04.01 История 

Направленность 

подготовки 

«Власть и общество в условиях российской 

модернизации во 2-ой половине 19 - нач. 21 вв.»  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

– формирование способности использовать знания, умения и навыки, 

полученные в ходе изучения основных проблем истории Костромского края в 

условиях советского варианта модернизации (1917-1930-е гг.), при проведении 

экспертных и аналитических работ в области историко-культурных и историко-

краеведческих исследований,  в т.ч. в архивах и музеях. 

Задачи дисциплины 

- включают в себя усвоение знаний по истории Костромского края 1917-

1930-х гг., т.е. его развитие в условиях советского варианта модернизации; 

изучение основных вех и событий этого периода, а именно, революционного 

процесса 1917 г., Гражданскую войну, НЭП, индустриализацию, 

коллективизацию, культурные преобразования, сталинские репрессии и т.д., а так 

же обращение к жизни и деятельности государственных и партийных деятелей, 

руководителей производства, творческой интеллигенции этого периода, в разной 

степени внесших свой вклад в развитие края. 

Решение поставленных задач позволит обучающемуся подготовиться к 

самореализации в научно-исследовательской, педагогической, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс  относится к дисциплинам по выбору и изучается во 1-м семестре.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных следующих 

дисциплинах по линии компетенции ОПК-3: «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке», «Методология и методы исторических 

исследований», «Источниковедение проблем модернизации России XIX-XX вв.», 

«Ключевые проблемы в российской модернизации 2-ой половины XIX- начала XX в. 

в оценке российских и зарубежных историков», «Источниковедение социальных 

конфликтов в условиях модернизации России в начале XX в.»; освоение указанной 

дисциплины станет основой для изучения таких дисциплин как «Управленческие 

технологии социального менеджмента», «Теория управления», «Развитие 

костромского краеведения второй половины XIX-нач. XX в.», «Нэповская модель 

модернизации (источнико-историографический аспект)», поможет успешно 

подготовить и защитить выпускную квалификационную работу. По линии 

компетенции ПК-13 изучение дисциплины пересекается со следующими курсами: 

«Методология и методы исторических исследований», «Развитие костромского 

краеведения второй половины XIX-нач. XX в.», будет совершенствоваться на 

практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (культурно-просветительская), подготовки и защите ВКР. 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 - способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных 



 2 

и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ,  

ПК-13 - способностью к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

Требования к уровню содержания дисциплины: 

знать: 

- основные факты, события, явления социально-экономической, общественно-

политической, культурной, повседневной жизни Костромского края (1917-1930-

е гг.); 

- известных партийных и государственных руководителей, деятелей культуры 

края, внесших заметный вклад в его развитие; 

- основные источники различных видов по истории Костромского края 

указанного периода; 

- наиболее значимые научные исследования по названным проблемам курса. 

уметь: 

- анализировать научную литературу и источники по курсу; 

- на основе обобщения фактического материала, взятого из различных 

источников, выделить региональную специфику осуществления советского 

варианта модернизации; 

- использовать полученные знания при осуществлении аналитических, 

экспертных работ, в т.ч. в архивах и музеях.  

владеть: 

-  навыками самостоятельного осмысления изученного материала и 

собственной оценки современных региональных исследований; 

- общенаучными, специально-историческими методами исследования, 

различными инновационными технологиями, при реконструкции историко-

культурного процесса в крае, в т.ч. повседневной жизни костромичей в 

советский период (1917-1930-е гг.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Либеральная бюрократия и реформационный процесс в России в  
XIX в. 

Направление 

подготовки 
 46.04.01.  «История» 

 

Направленность 

подготовки   
 Направленность "Власть и общество в условиях Российской 

модернизации во 2-ой половине 19-нач 21 вв.". 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

раскрыть роль либеральной бюрократии в подготовке и осуществлении реформ 60-х-70-х 

гг. ХIХ в. как того важного рубежа, который определил особенности социально-

экономической модернизации в России, специфику «догоняющего» типа развития; 

способствовать формированию знаний, умений и навыков в использовании базовых 

знаний в области информатики, информационно-поисковых систем, тематических сетевых 

ресурсов и информационно-поисковых систем в познавательной и научной деятельности.  

Задачи дисциплины 

 Раскрыть основные этапы и особенности российской бюрократии 

 Раскрыть факторы и «очаги» возникновения либеральной бюрократии 

 Выявить круг представителей либеральной бюрократии, сыгравших главную 

роль в подготовке крестьянской реформы и государственных 

преобразований 60-70-х гг. ХIХ в., дать их портретные характеристики 

 Определить центры сплочения и общественно – политическую позицию  

чиновников-реформаторов  в конце 40 – х – середине 50 – х гг. XIX в. 

  Выявить специфику мировоззренческого комплекса российской 

либеральной бюрократии 

 Раскрыть роль передового чиновничества в подготовке реформ 60-х-70-х гг. 

XIX в. 

 Охарактеризовать программу углубления реформ М.Т. Лорис-Меликова и 

срыв ее осуществления 

 Выявить причины кратковременности союза самодержавия с либералами, 

факторы несостоявшегося консервативно-либерального синтеза 

 Способствовать выработке умений и навыков в использовании в 

исторических исследованиях тематических сетевых ресурсов, баз данных, 

информационно-поисковых систем 

-. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу магистерской программы 
«"Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2-ой половине 19-нач 21 
вв.", дисциплинам по выбору студента. Образовательный процесс в рамках указанной 
дисциплины опирается на профессиональную подготовку историков, имеющих степень 
бакалавра, получивших исходные познания в изучении российского исторического 
процесса во 2-й пол. ХIХ в., а также изучение дисциплины «Ключевые проблемы 
российской модернизации второй половины ХХ-нач. ХХ в. в оценке российских и 
зарубежных историков» в рамках данной магистерской программы. К числу «входных» 
знаний, умений и навыков относятся: представление об особенностях капиталистической 
эволюции в России, понимание ее догоняющего, неорганичного характера, анализ 
ведущей роли государства как инициатора модернизации, способность определять ее 
движущие силы и механизмы, степень ее адекватности религиозно-цивилизационной 
основе общества. Изучается на 1 курсе обучения в магистратуре (2-й семестр). 



Дисциплина способствует формированию компетенции ОПК-4 вместе с такими дисциплинами 
как: Междисциплинарные подходы в современной исторической науке, Информационные 
технологии в исторических исследованиях и образовании, Рабочие в условиях 
модернизации российского социума (2-ая половина XIX - 1917 г.), Подготовкой и защитой 
выпускной квалификационной работы. 
ПК-4 обеспечивается также дисциплинами: Методология и методы исторических 

исследований, Информационные технологии в исторических исследованиях и 

образовании, Источниковедение проблем модернизации России XIX - XX вв., Ключевые 

проблемы российской модернизации 2-ой половины XTX - начала ХХ вв. в оценке 

российских и зарубежных историков, История предпринимательства в России (источнико-

историографический аспект), Рабочие в условиях модернизации российского социума (2-

ая пол. XIX - 1917 г.),а так же практикой по получению первичных профессиональных 

умений, подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы. 

 
 

Формируемые компетенции 

«Способность использовать в познавательной и научной деятельности базовые знания в 

области основ информатики и элементы естественно-научного и математического знания» 

(ОПК-4) 

 «Способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы» (ПК-4) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 факторы появления, основные центры консолидации либеральной бюрократии,  

биографические характеристики реформаторски настроенного чиновничества, 

содержание  общественно – политических взглядов, специфику российского 

либерального мировоззрения в сравнении с европейским, роль, которую сыграли 

представители передового чиновничества в подготовке и осуществлении реформ 60-х-70-

х гг. XIX в., причины несостоявшегося долговременного альянса самодержавия с 

представителя либеральной бюрократии и  его последствия. Знать современные 

информационно-библиографические системы Интернет; сетевые научные ресурсы по 

отечественной истории;  основные информационные технологии, специфику их 

использования в исторической науке. 
уметь: 

 критически осмысливать субъективную составляющую модернизационного процесса в 

России, анализировать адекватность реформаторских замыслов либеральной бюрократии 

особенностям российского исторического процесса, выявлять исторические уроки и 

закономерности, соотносить исторический опыт с реалиями современной России; 
осуществлять поиск информационных ресурсов;  работать с электронными каталогами 

библиотек и архивов;  использовать специализированное и стандартное программное 

обеспечение в профессиональных целях; 
владеть: 

навыками теоретического обобщения, самостоятельного поиска и осмысления научного 

материала, аргументированного и логичного изложения собственной позиции в освещении 

основных проблем курса, методами организации  собственных исследований на основе 

математических методов и информационных технологий. использования в исторических 

исследованиях тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем. 

 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Рабочие в условиях модернизации российского социума (2-ая 

пол. XIX - 1917 г.) 

Направление 

подготовки 
46.04.01 История 

Направленность 

подготовки   
Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2-ой 

половине 19-нач 21 вв. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование углублѐнного понимания проблем социальной истории России, овладение 

принципами классификации и стратификации российского социума периода 

промышленной модернизации и анализа источников по рассматриваемой проблеме. 

Понимание особенностей и закономерностей экономического развития, социальной 

эволюции. Знание источников, направлений эволюции и особенностей фабрично-

заводского, трудового, банковско-финансового законодательства России. 

Задачи дисциплины 

• Усвоение социальной истории рабочих России периода промышленной 

модернизации. 

• Выявление основных особенностей российских рабочих: социальных, 

экономических, политических, культурных, социально-психологических. 

• Изучение духовного строя, «картины мира» рабочих России второй половины XIX 

– начала ХХ века. 

• Выявление проблем взаимодействия власти, предпринимателей и рабочих в период 

промышленной модернизации России второй половины XIX – начала ХХ века. 
  
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Рабочие в условиях модернизации российского социума (2-ая пол. 

XIX - 1917 г.)» изучается  во 2-м семестре очной, в 3-м семестре заочной формы обучения, 

относится к дисциплинам по выбору федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 46.04.01 «История» 

для магистров. 

Освоение дисциплины «Рабочие в условиях модернизации российского социума (2-

ая пол. XIX - 1917 г.)» направлено на углубление знаний магистрантов по дисциплинам: 

«Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании», 

«Либеральная демократия и реформационный процесс в России в XIX в.» 

Формируемые компетенции 

ОПК-4 – способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания 

 ПК-4 – способностью использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

• об основных путях, условиях и закономерностях генезиса рабочих России, 

• основные отраслевые группы рабочих дореволюционной России,  

• особенности правового регулирования трудовых отношений в дореволюционной России, 
уметь: 
• анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 
• анализировать научную литературу и источники по курсу;  
• свободно оперировать основными социально-экономическими понятиями. 



• выражать и обосновывать свою точку зрения по отечественной социально-
экономической проблематике, 
владеть: 
• навыками поиска и научного анализа комплекса источников по изучаемым проблемам; 
• основными теоретическими подходами к изучению истории России, сложившиеся в 
отечественной историографии 
• основными методами исторического исследования, уметь формировать 
собственные исследовательские программы; 
• общенаучными, специально-историческими методами исследования 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

 Власть и общество в условиях революции и Гражданской 

войны в России 

Направление 

подготовки 

 46.04.01.  История 

 

Направленность 

подготовки   

 Власть и общество в условиях Российской модернизации 

во 2-ой половине 19-нач 21 вв. 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

 формирование у магистрантов систематизированных знаний о ключевых проблемах 

взаимоотношений власти и общества в период революции и Гражданской войны в России. 

Задачи дисциплины 

проанализировать основные концепции революции и Гражданской войны в России, имеющиеся в 

отечественной и мировой историографии; 

выявить основные комплексы источников, отражающих проблематику революции и Гражданской 

войны; 

проанализировать основные объективные и субъективные причины и факторы, обусловившие 

сначала возникновение и победу революции, а затем ее перерастание в широкомасштабную 

Гражданскую войну; 

описать факты и процессы, дающие представление о содержании, хронологии, динамике, этапах и 

сущности революции и Гражданской войны; 

раскрыть непосредственные результаты и долгосрочные последствия победы большевиков в Гражданской 

войне 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 семестре очной 

формы обучения, во 2 и 3 семестрах заочной формы обучения.  

Данный курс во многом опирается на знания, полученные при профессиональной 

подготовке степени бакалавра при изучении курса «История России: История России 1917-1930-ые 

гг.». Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Источниковедение 

социальных конфликтов в условиях модернизации России в начале ХХ в.; Костромской край в 

условиях советского варианта модернизации (1917-30-е гг.).  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Дискуссионные 

проблемы истории России ХХ в. 

Формируемые компетенции 



ОПК-6 – способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач,  

ПК-3 – владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные подходы к пониманию причин, сущности и последствий революции и 

Гражданской войны, сложившиеся в советской и современной отечественной, а также 

зарубежной историографии; 

основные исторические источники, освещающие взаимоотношения власти и 

общества во время революции и Гражданской войны в России;  

ключевые проблемы истории Гражданской войны; 

региональные особенности Гражданской войны; 

особенности повседневной жизни российского общества в период революции и 

Гражданской войны; 

уметь: 

анализировать историографию и источники по курсу;  

самостоятельно осуществлять поиск и отбор информации по проблематике 

дисциплины; 

анализировать исторические проблемы из истории Гражданской войны в России, 

устанавливать причинно-следственные связи событий; 

логично и грамотно формулировать и интерпретировать проблемы региональной 

социально-политической истории России; 

критически оценивать и излагать информацию; 

владеть: 

общенаучными, специально-историческими методами исследования, различными 

инновационными технологиями и использовать их при проведении научно-

исследовательских работ, в том числе, по проблемам региональной российской истории; 

навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Местная власть и общество российской провинции: 

модернизация и традиции 

Направление 

подготовки 

 46.04.01. История 

 

Направленность 

подготовки   

 Власть и общество в условиях Российской модернизации 

во 2-ой половине 19-нач 21 вв. 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

овладение проблемами взаимоотношений местной власти и провинциального 

общества в контексте российского исторического процесса. 

Задачи дисциплины 

- раскрыть многосторонность процесса взаимодействия местной власти и провинциального 

общества в истории России, который характеризуется одновременно динамизмом и 

устойчивостью, многообразием и единством; 

- проанализировать методологические, историографические, и источниковедческие проблемы 

исследования системы взаимодействия власти и общества в России; 

- изучение исторических источников и историографии по проблемам самоуправления и общества 

российской провинции, ее социально-экономическому, политическому, культурному развитию, 

особенностям духовной жизни и повседневности в провинции; 

- сформировать представление об основных этапах эволюции системы взаимодействия местной власти и 

общества в российской истории 2 пол. 19 – нач. 21 вв. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Теоретические знания в области эволюции системы взаимодействия власти и общества 

позволяют углубить знания об особенностях процесса социального и государственного развития 

России, способствуют формированию способности к анализу процессов, происходивших в 

отечественной истории. 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 семестре очной 

формы обучения, во 2 и  3 семестрах заочной формы обучения.  

Образовательный процесс в рамках дисциплины «Местная власть и общество российской 

провинции: модернизация и традиции» во многом опирается на знания, полученные при 

профессиональной подготовке степени бакалавра при изучении курсов «История России: История 

России вторая половина XIX века», «История России: История России конец XIX - начало XX вв.», 

«История России: История России 1917-1930-ые гг.», «История России: История России 1939 - 

2000 -ые гг.». Межпредметные связи в изучении курса прослеживаются с дисциплинами 

магистратуры: «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке», «История 



постсоветской России», «Методология и методы исторических исследований». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Научно-

исследовательская работа. 

Формируемые компетенции 

ОПК-6 – способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач,  

ПК-3 – владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

ключевые понятия, используемые в курсе («местная власть», «самоуправление», 

«провинция» и др.)»; 

основные этапы и особенности формирования местной власти в России; 

общую структуру системы местного самоуправления в России во второй половине 19 

- начале 21 вв.;  

исторический опыт взаимодействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

ключевые теоретические проблемы изучения провинциального российского 

общества;  

зарубежную и отечественную историографию по проблемам местной власти и 

общества российской провинции 

уметь: 

- анализировать историографию и источники по курсу;  

- самостоятельно осуществлять поиск и отбор информации по проблематике 

дисциплины; 

- на основе обобщения информации, полученной из различных источников, давать 

характеристику принципам организации местного самоуправления и механизма его 

функционирования; 

- логично и грамотно формулировать и интерпретировать проблемы региональной 

социально-политической истории России; 

- критически оценивать и излагать информацию; 

владеть: 

понятийно-терминологическим аппаратом истории власти и общества в России; 

- общенаучными, специально-историческими методами исследования, различными 

инновационными технологиями и использовать их при проведении научно-



исследовательских работ, в том числе, по проблемам региональной российской истории; 

- навыками грамотной устной и письменной речи. 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
По учебной практике по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков (архивной) 
Направление 

подготовки 

 46.04.01.  «История» 

 

Направленность 

подготовки   

 Направленность "Власть и общество в условиях Российской 

модернизации во 2-ой половине 19-нач 21 вв.". 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет с оценкой 

Цели освоения дисциплины 

- закрепление у магистрантов теоретических знаний,  формирование и 

отработка умений использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы, в т.ч. и в 

системе архивов, овладение  методами  и способами выявления, обработки и 

анализа архивных документов для последующего использования их в ходе 

выполнения профессиональных задач, в первую очередь для осуществления 

историко-культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 

архивов и музеев и других региональных  организаций и учреждений истории, 

культуры, образования. 

Задачи дисциплины 

 - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

источниковедческих дисциплин и дисциплин методологического характера;  

 - формирование умения практической работы по поиску, обработке и анализу 

исторического документа; 

 - ознакомление с организацией использования документов архива и 

способами публикации документов архива для осуществления историко-

культурных и историко-краеведческих функций; 

 - приобретение навыков работы с научно-справочным аппаратом архивов, в 

том числе,  с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий (тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы) на базе фондов государственных 

архивов г. Костромы и области; 

 - ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых в архиве; изучение особенностей строения, состояния, 

проведения и/или функционирования конкретных технологических 

процессов для осуществления историко-культурных и историко-краеведческих 

функций; 

 - овладение  разнообразными приемами, навыками и умениями разработки и 

реализации различных архивных проектов в рамках реализации культурно-

просветительных программ для различных категорий населения;  

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований для 

осуществления историко-культурных и историко-краеведческих функций; 



 - формирование знаний о  сферах  деятельности исторического архива, 

профессии архивиста; содержания профессиональных задач и  

профессиональной архивной работы. 
 

Место дисциплины в структуре ОП 

Практика относится к вариативной части учебного плана. Практика 

проводится: 

- для очной формы обучения - во 2 семестре 

- для заочной формы обучения – во 2 семестре. 

Практика проводится  с отрывом от учебы для обеих форм обучения. 

Способ проведения практики: стационарная.  

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

- для очной формы обучения -  Философия и методология науки, 

Междисциплинарные подходы в современной исторической науке,  

Методология и методы исторических исследований (базовая часть); 

Информационные технологии в исторических исследованиях, 

Источниковедение проблем модернизации России XIX - XX вв., Партии в 

условиях реформирования российского общества в ХХ в. (источнико-

исторический аспект), Источниковедение социальных конфликтов в условиях 

модернизации России в начале ХХ в., НЭПовская модель модернизации 

(источнико-историографический аспект) (обязательные дисциплины 

вариативной части); Развитие Костромского краеведения второй половины 

XIX - нач. ХХ вв., Местная власть и общество российской провинции: 

модернизация и традиции (дисциплины по выбору вариативной части). 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин и практик:  

- для очной формы обучения -  Ключевые проблемы российской 

модернизации 2-ой половины XIX - начала ХХ вв. в оценке российских и 

зарубежных историков и образовании, История предпринимательства в 

России (источнико-исторический аспект) (обязательные дисциплины 

вариативной части); практики по получению  профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (культурно-просветительской), 

Производственной (преддипломной), Научно-исследовательской работы, 

Подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

- для заочной формы обучения - Философия и методология науки 

Междисциплинарные подходы в современной исторической науке (базовая 

часть); Источниковедение проблем модернизации России XIX - XX вв. 

Партии в условиях реформирования российского общества в ХХ в. 

(источнико-исторический аспект) Источниковедение социальных конфликтов 

в условиях модернизации России в начале ХХ (обязательные дисциплины 

вариативной части); Развитие Костромского краеведения второй половины 

XIX - нач. ХХ вв. Костромской край в условиях советского варианта 

модернизации (1917-30-е гг.) (дисциплины по выбору вариативной части). 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 



дисциплин и практик  

- для заочной формы обучения - Методология и методы исторических 

исследований – (базовая часть); Информационные технологии в исторических 

исследованиях, Ключевые проблемы российской модернизации 2-ой 

половины XIX - начала ХХ вв. в оценке российских и зарубежных историков 

и образовании, История предпринимательства в России (источнико-

исторический аспект), НЭПовская модель модернизации (источнико-

историографический аспект) (обязательные дисциплины вариативной части); 

Местная власть и общество российской провинции: модернизация и традиции 

(дисциплины по выбору вариативной части); практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(культурно-просветительской), Производственной (преддипломной), Научно-

исследовательской работы, Подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

Трудоемкость практики составляет - 2 недели, 3 зачетные единицы. 

 

При практической работе с опубликованными и неопубликованными 

источниками, исследовательскими трудами по истории, публицистикой 

приобретаются и практические навыки источниковедческого анализа. 

Ознакомление с поисковыми системами архивов, правилами пользования 

каталогами, описями, делами в архивохранилищах различного уровня и типа, 

а также получение навыков в анализе исторического документа делают 

возможным  изучение в дальнейшем темы выпускной квалификационной 

работы, дают необходимые навыки в  анализе и синтезе  исторических фактов 

для разработки  и реализации исторических, краеведческих, культурно-

просветительских программ для различных категорий населения, в том числе 

с использованием современных информационно - коммуникационных 

технологий. 

Практическая работа в архиве дает возможность магистранту 

использовать все полученные систематизированные теоретические и 

практические  знания гуманитарных, социальных и экономических наук  для 

решения  профессиональных задач. 

Содержание практики предполагает приобретение первоначального 

практического опыта, развитие профессионального мышления. Поскольку 

программой учебной практики предусмотрено выполнение магистрантами 

работ различного характера, в последующем они смогут разрабатывать  и 

реализовывать культурно-просветительные программы для различных 

категорий населения. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета с оценкой. Он ставится 

руководителем практики от университета  - научным руководителем на 

основании устного отчета магистранта о прохождении  практики в архиве,  

при предоставлении отчета и  характеристики из архива о прохождении 

архивной практики. 



 

 

Формируемые компетенции 

ПК4- способностью использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы  

ПК13 - способностью к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, 

музеи) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

1. Знать: 

- структуру государственных архивных учреждений  в России и в пределах 

Костромской области, порядок комплектования государственных архивов, 

функции, виды и основные направления деятельности архивов, 

законодательные и нормативно-методические материалы по архивному делу; 

- технологию поиска архивного документа с помощью тематических сетевых 

ресурсов, базы данных, информационно-поисковых систем и технологию  

работы с делопроизводственными документами архивов и с историческими 

архивными документами (классификацию, каталогизацию, фондирование, 

учет, хранение, организацию исследовательской работы); 

- основные подходы к изучению исторических источников, приемы и методы 

их анализа, основные требования к работе с текстом исторического 

источника при осуществлении научно-исследовательской деятельности для 

осуществления историко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивов, музеев, детских 

досуговых учреждений); 

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности законодательные и 

нормативно-методические документы по архивному делу, научно-

справочный аппарат архива сетевые ресурсы, базы данных, и современные 

информационно-поисковые системы  

- нести ответственность за результаты своей профессиональной (научно-

исследовательской) деятельности:  анализ содержания источника, 

сопоставление и использование различных видов исторических источников, 

выводы об уровне их достоверности и полноты информации;  

- использовать  информацию фондов архива, результаты собственной научно-

исследовательской деятельности с документами фондов для разработки 

исторических краеведческих научных и образовательных программ; 

осуществления историко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений подготовки культурно – 

просветительских проектов. 



владеть: 

- технологией поиска исторического документа, классификации, 

каталогизации, фондирования, учета, хранения документов архива в том 

числе и с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- методикой источниковедческой критики исторического источника, 

технологиями его научного анализа для ответственного решения 

профессиональных (научно-исследовательских) задач; 

- методикой применения полученных результатов научно-исследовательской 

деятельности (анализа исторических документов архива) для осуществления 

историко-культурных и историко-краеведческих функций в деятельности 

организаций и учреждений подготовки культурно – просветительских 

проектов. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) 

Направление 

подготовки 
46.04.01 История 

Направленность 

подготовки   
Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2-ой 

половине 19-нач 21 вв. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Зачет с оценкой 

Цели освоения дисциплины 
• углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин профессиональной подготовки;  

• подготовка студентов к профессиональной педагогической деятельности в сфере 

образования. 

Задачи дисциплины 

-формировать у студентов общую картину педагогической деятельности; 

-развивать  практические навыки, необходимые для осуществления  профессиональной 

деятельности; 

-содействовать овладению современным  инструментарием  ведения педагогической 

деятельности; 

-развивать умение самостоятельно проектировать,  организовывать и анализировать  

собственную педагогическую деятельность; 

-прививать  интерес к научно-исследовательской работе в области методики преподавания 

истории; 

-формировать исследовательский подход к образовательному процессу; 

-научить проводить  различные типы занятий по истории с использованием различных  

педагогических методов и приемов;  

-создать условия для  профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

-формировать у студентов умения наблюдать за учащимися и педагогической 

деятельностью учителя, анализировать ее и проводить самоанализ учебно-воспитательной 

работы в период практики; 

-развивать организационно-коммуникативные умения.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Педагогическая практика является обязательным видом учебной работы магистра  и  

является важным этапом профессиональной подготовки магистров. В рамках 

педагогической практики студенты осваивают навыки профессионального  поведения, 

формируют собственную модель профессиональной деятельности в сфере образования. 

Практика проводится после изучения цикла  исторических и психолого-педагогических 

дисциплин, а также  соответствующей подготовки студентов в области современных 

образовательных технологий. 

Формируемые компетенции 

ПК-6 - владением навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образовани  

ПК-7 – способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

ПК-8 -  способностью к применению современных информационно-



коммуникационных технологий в учебной деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

основное содержание ФГОС по истории, структуру школьного исторического 

образования, его основные цели и содержание; закономерности и принципы 

образовательного процесса; специфику и структуру педагогической деятельности, ее 

значимость в обществе; сущностные положения педагогического мастерства и сферы его 

проявления; современные образовательные технологии; основные характеристики и 

способы профессионально-педагогического общения и взаимодействия с учащимися; 

способы организации учебно-познавательной деятельности школьников разного возраста; 

содержание внеклассной работы по истории 
уметь: 

планировать собственную деятельность по выполнению заданий учебно-педагогической 

практики; наблюдать за учебно-воспитательной деятельностью учителя, анализировать ее; 

наблюдать за поведением и деятельностью школьников, вести протокол наблюдения, 

осуществлять его анализ; определять конкретные образовательные, воспитательные и 

развивающие цели уроков истории, исходя из общих целей исторического образования с 

учетом возрастных особенностей учащихся; подготавливать и проводить различные типы 

уроков  истории, используя современные методы и приемы обучения; использовать 

методы педагогической диагностики; проводить анализ урока истории и анализ 

результатов собственной педагогической деятельности; подготавливать и проводить 

воспитательные мероприятия по истории; применять технику и средства выразительной 

речи, приемы активизации учебно-познавательной деятельности школьников; управлять 

процессом межличностного взаимодействия; реализовывать демократический стиль 

общения в организации коллективной деятельности. 

владеть: 
понятийным аппаратом теории и методики обучения истории; современными методами 
поиска, обработки и использования  психолого-педагогической и методической 
информации, способами критического анализа  информации; навыками практической 
деятельности учителя истории; основными методами и технологиями проведения опытно-
экспериментальной работы в области преподавания истории 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (культурно-просветительская) 
Направление 

подготовки 

 46.04.01.  «История» 

 

Направленность 

подготовки   
 Направленность «Власть и общество в условиях 

Российской модернизации во 2-ой половине 19-нач 21 вв.» 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 
Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

Закрепить и углубить полученные на уровне бакалавриата навыки практической работы в 

музее путем самостоятельной  работы над подготовкой выставки. 
Задачи дисциплины 

1. Знакомство с нормативной базой работы музея, необходимой для построения выставки. 

2. Разработка выставочного проекта. 

3. Оформление музейно-выставочной документации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Данная практика базируется на курсе музееведения. Полученные в ходе изучения 

музееведения знания актуализируются при прохождении практики. 
Практика относится к вариативной части учебного плана. Практика проводится в 4-м 

семестре обучения. Практика проводится как распределѐнная. Способ проведения 

практики: стационарная. 

Прохождение практики является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

преддипломная практика.  

Формируемые компетенции 

ПК-7. способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей. 
ПК - 13 - способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основы экскурсионной работы, разработки, организации и проведения мероприятий 
 особенности работы с музейными предметами,   

 правила экспонирования предметов, приемы щадящего монтажа и транспортировки 

предметов, 
 правила личной безопасности при работе с предметами, нахождении в  

фондохранении 

уметь: 

 составлять краткие обзорные тексты о выставке (пресс-релиз) 

 разрабатывать концепцию, тематико-экспозиционный, план, художественный 

проект выставки, 
 работать с информационными музейными  системами вт.ч. электронными 

владеть: 

 навыком проведения экскурсий 
 навыком аннотирования текстов  
 навыком отбора музейных предметов, включения предметов в контекст выставки. 

 



Аннотация 

Наименование 

практики 

Производственная (преддипломная) практика 

Направление 

подготовки 

 46.04.01.  История 

 

Направленность 

подготовки   

 Власть и общество в условиях Российской модернизации 

во 2-ой половине 19-нач 21 вв. 

 

Трудоемкость 

практики 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля  Зачет 

Цели освоения практики 

 формирование готовности к осуществлению самостоятельной научно-

исследовательской работы, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере организации научно-

исследовательской работы на базе организации и действующей в ней системы сопровождения. 

Задачи практики 

• ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в организации 

по месту прохождения практики; 

• работа с историческими источниками по теме магистерской диссертации; 

• работа с историографией по проблеме магистерской диссертации; 

• принятие участия в научных исследованиях, выполняемых в организации по месту 

прохождения практики; 

• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных научных исследований по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения; 

• приобретение практических навыков по планированию научно-исследовательской 

деятельности, оформлению ее результатов; 

• приобретение практических навыков по разработке и оформлению методических рекомендаций и 

использованию их в решении конкретных вопросов, касающихся научно-исследовательской работы в 

организациях, занимающихся психолого-педагогическим сопровождением личности. 
Место практики в структуре ООП 

Преддипломная практика относится к блоку «Практики, в том числе, научно-

исследовательская работа (НИР)». Изучается в 4 семестре очной формы обучения, в 5 семестре 

заочной формы обучения.  

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

информационные технологии в исторических исследованиях и образовании; междисциплинарные 

подходы в современной исторической науке; дискуссионные проблемы истории России ХХ в.; 



источниковедение проблем модернизации России XIX- XX вв., Ключевые проблемы российской 

модернизации 2-ой половины XIX - начала ХХ вв. в оценке российских и зарубежных историков; 

история предпринимательства в России (источнико-исторический аспект); партии в условиях 

реформирования российского общества в ХХ в. (источнико-исторический аспект); 

Источниковедение социальных конфликтов в условиях модернизации России в начале ХХ в.; 

НЭПовская модель модернизации (источнико-историографический аспект); история постсоветской 

России; Костромской край условиях советского варианта модернизации (1917-1930-е гг.); 

либеральная бюрократия и реформационный процесс в России XIX в.; рабочие в в условиях 

модернизации российского социума (2-ая пол. XIX - 1917 г.). 

Прохождение практики является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

Формируемые компетенции 

ОПК-6 – способность к инновационой деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач; 

ПК-3 – владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования; 

ПК-5 – способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке 

и редактированию научных публикаций. 

Требования к уровню освоения содержания практики: 

знать: 

 основы методологии научно-исследовательской деятельности; 

 научно-обоснованные методы работы с историческими источниками. 

уметь: 

 планировать исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты; 

 подбирать и использовать методы сбора и интеграции источникового 

материала; 

 проводить сравнительный анализ данных, полученных в результате 

исследования, выделять существенные связи и отношения между ними 

владеть: 

 практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний; 

 владеть технологиями сравнительного анализа данных, полученных в ходе 

научно-исследовательской работы 

 приемами, методами и способами обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных научных исследований по вопросам психолого-

педагогического сопровождения; 

 современными научными методами, используемыми для решения 

исследовательских проблем;  

 навыками представления научному сообществу исследовательских 

достижений в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций 

 

 

 



  

 

Аннотация 
Наименование дисцип-

лины 
Научно-исследовательская работа  

Направление подготовки 46.04.01 История 

Направленность подго-

товки 
Власть и общество в условиях Российской модерни-

зации во 2-ой половине 19-нач.21 вв. 

Трудоемкость дисцип-

лины 

Зачетные единицы Часы 

27 972 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

 – подготовка магистерской диссертации и ее успешная защита 

Задачи дисциплины 

выявление и формулирование актуальных научно-исторических проблем; 

разработка программ научных исследований и разработок, организация их 

выполнения; 

разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их 

результатов; 

поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме иссле-

дования; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций, 

Место дисциплины в структуре ООП 

Научно-исследовательская работа магистранта начинается с первого семест-

ра и проходит непрерывно в течение всего периода обучения. Вузом предусматри-

ваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы: 

планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой исследователь-

ских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата по 

избранной теме; 

проведение НИР; 

составление отчета о НИР; 

защита выполненной работы.  

НИР опирается и на другие формы работы, предусмотренные учебным пла-

ном: теоретические дисциплины и  практики. Результатом НИР является магистер-

ская диссертация и ее успешная защита. 

Формируемые компетенции 

ОК-3 - способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

ОПК-6 - способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

ПК-1 – способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ 

с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

ПК-2 - способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 - владением современными методологическими принципами и методически-

ми приемами исторического исследования 

ПК-4 – способностью использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

ПК-5 – способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конферен-

ций, подготовке и редактированию научных публикаций 



  

Требования к уровню содержания дисциплины: 

знать: 

- основные методы научно-исследовательской работы; 

- основные исторические источники по избранной теме исследования и про-

блемы их классификации; 

-  историографию избранной проблемы; 

- основные исторические события, хронологию и персоналии периода избран-

ной темы исследования; 

- фонды библиотек и архивов, в которых содержатся необходимые  историче-

ские источники и исследования. 

уметь: 

- анализировать и классифицировать исторические источники; 

- анализировать историографию проблемы; 

- составлять план магистерской диссертации; 

-логично и аргументировано делать выводы по главам и в целом по всей маги-

стерской диссертации; 

- на основе обобщения фактического материала, взятого из различных источ-

ников, выделять общее и особенное, тенденции, противоречия альтернативы 

развития исторических событий 

владеть: 

- общенаучными, специально-историческими методами исследования, различ-

ными инновационными технологиями и использовать их при проведении науч-

но-исследовательских работы; 

- навыками самостоятельного осмысления изученного материала и собственной 

оценки исторических научных трудов. 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

Направление 

подготовки 

 46.04.01.  История 

Направленность 

подготовки   

 Власть и общество в условиях Российской модернизации 

во 2-ой половине 19-нач 21 вв. 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля  

Цели освоения дисциплины 

 систематизация и закрепление теоретических знаний, практических умений 

и профессиональных навыков в процессе их использования для решения конкретных задач 

в рамках выбранной темы исследования 

Задачи дисциплины 

- закрепление теоретических знаний по теме исследования, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять поиск, 

сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации по избранной 

научно-исторической проблеме из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 

информации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление способности грамотно делать выводы, 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 

исследования к защите.  

Место дисциплины в структуре ООП 

При подготовке к защите и процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

применяются знания, полученные в ходе освоения дисциплин: Методология и методы 

исторических исследований, информационные технологии в исторических исследованиях 

и образовании; междисциплинарные подходы в современной исторической науке; 

дискуссионные проблемы истории России ХХ в., Источниковедение проблем 

модернизации России XIX - XX вв., Ключевые проблемы российской модернизации 2-ой 

половины XIX - начала ХХ вв. в оценке российских и зарубежных историков; история 

предпринимательства в России (источнико-исторический аспект); Партии в условиях 

реформирования российского общества в ХХ в. (источнико-исторический аспект); 



источниковедение социальных конфликтов в России в начале ХХ века; НЭПовская модель 

модернизации (историко-историографический аспект); история постсоветской России; 

регионоведческие традиции в Костромской губернии XIX-XX в., Костромской край 

условиях советской модернизации (1917-1930-е гг) 

Формируемые компетенции 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 – способностью использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ 

ОПК-4  - способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания  

ОПК-5 – способностью использовать знания правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов 

ОПК-6 - способностью к инновационной деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

ПК-1 - способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

ПК-2 - способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 - владением современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования 

ПК-4 - способностью использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

ПК-5 - способностью к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций 

ПК-6 - владением навыками практического использования знаний основ 



педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образовани 

ПК-7 – способностью анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной составляющей 

ПК-8 – способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной деятельности 

ПК-13 – способностью к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

исторические источники по избранной теме, историографию темы исследования, 

методы исторического исследования  

уметь: 

 самостоятельно выбирать тему исследования, анализировать значимость избранной 

проблемы, анализировать историографию и источники по избранной теме; самостоятельно 

осуществлять поиск и отбор информации по проблематике исследования; логично и 

грамотно формулировать и интерпретировать проблемы региональной социально-

политической истории России; критически оценивать и излагать информацию 

владеть: 

общенаучными, специально-историческими методами исследования, различными 

инновационными технологиями и использовать их при проведении научно-

исследовательских работ, в том числе, по проблемам региональной российской истории; 

навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

 

 

 


