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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.1 История и философия науки 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы философии науки 

 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: позитивистская 

традиция в философии науки; расширение поля философской проблематики в 

постпозитивистской философии науки; концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна, 

П.Фейерабенда, М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки: 

проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности; 

концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. 

Наука и искусство. 

Роль науки в современном образовании и формировании личности.  

Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и 

социальная сила). 

 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 

Преднаука и наука в собственном смысле слова.  

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки:  

- античная логика и математика.  

- развитие логических норм научного мышления и организации науки в 

средневековых университетах; роль христианской теологии в изменении созерцательной 

позиции ученого.  

- становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

- формирование науки как профессиональной деятельности. 

- становление социальных и гуманитарных наук.  

 

Тема 4. Структура научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.  

Структура эмпирического знания.  

Структуры теоретического знания.  

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность.  
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Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира 

(картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская 

программа). 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания.  

 

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации.  

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Механизмы 

развития научных понятий. 

Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов 

решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 

оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

 

Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 

Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций.  

Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор 

революционных преобразований в науке.  

Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка 

оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.  

Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения 

новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

 

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных 

и проблемно-ориентированных исследований.  

Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии 

научного поиска.  

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.  

Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.  

Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.  

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов.  

Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

 

Тема 8. Наука как социальный институт 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.  



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 4 — 

Научные сообщества и их исторические типы: республика ученых 17 века; научные 

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия.  

Научные школы.  

Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных 

изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия.  

Наука и экономика.  

Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. 

Проблема государственного регулирования науки.  

 

Раздел 2. Философские проблемы исторических наук 

 

Тема 9. Общетеоретические подходы социальных и гуманитарных наук 
Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об 

обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и 

др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и 

человеке.   

Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические 

сведения и историко-логические реконструкции. Социокультурная обусловленность 

дисциплинарной структуры научного знания: социология, экономика, политология, наука 

о культуре как отражение в познании относительной самостоятельности отдельных сфер 

общества. Зависимость СГН от социального контекста: классическая, неклассическая и 

постнеклассическая наука. СГН как феномен, зародившийся на Западе, его 

общечеловеческое значение. Российский контекст применения социального знания и 

смены его парадигм. 

Исторические науки как предмет философско-методологической рефлексии. 

 

Тема 10. Понятие «историография». Основные аспекты и методология 

современного историографического исследования 

Понятие «историография». Тематическая историография, или историография 

проблемы. Субдисциплинаная историография. История исторической культуры. История 

историографии и история исторической мысли. Историография и источниковедение. 

Историография и методология истории. 

Основные аспекты и методология современного историографического исследования. 

Понятия «историографический факт» и «историографический источник». Виды 

историографических источников. Периодизация истории историографии. Понятия 

«школа» и «направление». 

Между мифом и историей: протоистория. Эпос, литература и искусство архаической 

эпохи о деяниях богов и героев, храмовые записи о свершениях правителей. 

Теократический историзм Ветхого Завета. Гомер: первый опыт переживания прошлого 

как истории. Гесиод и его поэма «Работы и дни»: от мифа к логосу. Рассказ о пяти «веках» 

как первая схема исторического развития человечества. 

 

Тема 11. Античная историография 

Греческая историография классической эпохи. История как жанр литературы. 

Первые историки. «Отец истории» Геродот. Глубина исторической ретроспективы. Устная 

традиция и исторический метод Геродота. Фукидид и его «прагматическая история». 

Аристотель: концепция истины, противопоставление истории и поэзии (драмы). Исократ и 

«парадигматическая» история.  

Эллинистическая историография. Полибий и первая «всеобщая история». Понятие 

«ойкумены» и идея «всемирной истории» как единой истории греческого мира. Синтез 
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прагматической и парадигматической истории: история как исследование особого типа и 

как школа жизни. 

Римская историография. Традиция римской анналистики. Гай Саллюстий Крисп: 

опыт написания «современной истории». Тит Ливии: ранняя история Рима, сотканная из 

легенд. Зачатки исторической критики. Публий Корнелий Тацит: риторическая история из 

примеров политических «пороков» и «добродетелей». История в биографиях великих 

людей: характер личности как фактор истории.  

 

Тема 12. Христианская историография 

Историописание переходной эпохи. Первый опыт богословской истории: «Церковная 

история» Евсевия Кесарийского. Основы христианской хронологии истории. 

Христианская идея истории у Августина: первый европейский опыт философии истории. 

Учение о двух «градах». Жизнь и смерть Иисуса Христа — центральный пункт 

«священной истории».  

История как воля Бога. «История против язычников» Павла Орозия. Истории 

варварских народов. Исторические сочинения раннего Средневековья.  Ранняя 

византийская историография и историческая проза.  

Характерные черты и жанры средневековой историографии. Основания 

христианской историографии: теология истории. Взаимодействие античной и библейской 

концепций истории. «Исторический» Метод истолкования Библии. Универсализм и 

провиденциализм христианского видения истории. История «священная» и история 

«светская».  

Региональные модели средневековой историографии. Скандинавские саги и эпос. 

Византийская традиция историописания в XI—XIII вв. Михаил Пселл и его 

«Хронография». Поздневизантийская историография: Михаил Дука. Русская летописная 

традиция: этапы развития и своеобразие в сопоставлении с латинской и византийской 

традициями письменной истории. Летопись и летописный свод. «Повесть временных 

лет».  Первые исторические произведения в Древней Руси: исторические сказания, 

повести, «слова». 

 

Тема 13. Историография эпохи Возрождения, западноевропейская 

историография в XVII – XVIII вв. 

Культурная программа возрождения прошлого. Эрудитская школа: открытие 

первоисточников, сбор и первичная обработка материала. «Трактат о подложности 

Константинова дара» и начало филологической критики источников. Риторическая школа 

и драматизм истории: Л. Бруни и П. Браччолини. Политическая школа: предмет истории – 

борьба политических партий за власть. Н. Макиавелли 

Оптимизм и исторический релятивизм концепции Леруа. Историография как 

гуманитарная наука и идея всеобщей истории Ф. Бодуэна. Действие законов в истории. Ф. 

Бэкон: история как опытное знание. История в системе наук. Всеобщая история как 

синтез, или «история эпох». Теория естественного права и общественного договора: Г. 

Гроций, Т. Гоббс и др.  

Исторические концепции века Просвещения. Дж. Вико: принцип историзма и 

отрицание доктрины естественного права. Три эпохи развития человечества и идея 

круговорота. Представление об органической связи всех сторон исторического процесса. 

Метод исторических параллелей. Новое направление исторической мысли: «философская 

история». Идея прогресса и факторы истории. О духе законов» и «Рассуждение о 

причинах величия и упадка римлян» Ш. Монтескье. Вольтер как историк. Ж.А. Кондорсе 

«Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума».  

 

Тема 14. Русская историческая мысль XVI – начала XIX вв. 
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Влияние идей Возрождения. Новые жанры исторических сочинений. «Степенная 

книга», «История о Казанском царстве». Влияние реформ Петра I на развитие 

исторических знаний. Собирание исторических памятников и организация архивного 

дела. 

Идеи Просвещения и российская историография. «История Российская» В.Н. 

Татищева. Создание Академии наук и ее роль и разработке российской истории. 

Норманская теория: сторонники и противники. Историческая концепция М.В. Ло-

моносова. МЖ Щербатов и его «История России с древнейших времен»: проблема 

альтернатив в русской истории. 

Педагогическая и общественная деятельность Т.Н. Грановского. Н.М. Карамзин и 

«История государства Российского». Личность в исторической концепции Карамзина. 

Историки-славянофилы. Антитеза русской и всемирной истории в работах К.С. 

Аксакова, И.В. и П.В. Киреевских, Ю. Самарина. Западничество и государственная школа 

в историографии России. К.Д. Кавелин и формирование концепции органического 

развития русской истории. С.М. Соловьев и его «История России с древнейших времен». 

 

Тема 15. Российская историография во второй половине XIX в. Становление 

советской историографии 

Российская историческая наука второй половины XIX в. Историческая концепция и 

теоретико-методологические воззрения В.О. Ключевского. «Курс русской истории». 

Концепция истории России и русской культуры. Ученики Ключевского: П.Н. Милюков, 

А.А. Кизеветтер, М.М. Богословский, Н.А. Рожков, Ю.В. Готье, СВ. Бахрушин и др. 

Политическая история (Н.Ф. Дубровин, Н.К. Шильдер, С.С. Татищев). Н.Я. Данилевский: 

учение о культурно-исторических типах. Проблемы всеобщей истории, теории истории и 

исторического познания, исторического образования в трудах Кареева. 

Исторические взгляды Г.В. Плеханова и материалистическое понимание истории. 

Проблемы новейшей истории в трудах В.И. Ленина. Схема русской истории М.Н. 

Покровского Развитие организационных форм советской исторической науки в 1930—

1950-х гг. Постановления партии и правительства о преподавании истории. «Краткий курс 

по истории ВКП(б)» и его влияние на историческую науку. Историческая наука накануне 

и в годы Великой Отечественной войны.  

 

Тема 16. Западноевропейская историография в XIX в. 

Предтеча историографии XIX в. И.Г. Гердер и сравнительно-исторический метод. 

Историческая культура романтизма. Историческая школа права (Ф.К. Савиньи, К.Ф. 

Эйхгорн) и понятие «народного духа». Метод исторической аналогии. Синтез романтизма 

и Просвещения в «Философии истории» Г.В.Ф. Гегеля и восстановление в правах 

всемирной истории. Ф.К. Шлоссер и его «Всемирная история». К. Риттер и историко-

географическая школа. 

Французская историография в первой половине XIX в. О. Тьерри и идея «борьбы 

рас».  «Философская школа» Ф. Гизо: историк и политик. Историческая концепция Гизо. 

«История Франции» Ж. Мишле. Ф. Минье и его «История Французской революции». 

Британская историография первой половины XIX в. «История Англии от восшествия на 

престол Якова II». Т. Карлейль — историк, философ, публицист. 

Маркс и материалистическое понимание истории. К. Маркс и Ф. Энгельс как 

историки. Классика социально-исторического анализа: «Восемнадцатое брюмера Луи 

Бонапарта». 

Позитивистский идеал науки. «Социальная физика» О. Конта и исторический 

позитивизм. Два элемента подлинной науки: сбор фактов и разработка законов. Теория 

«равноправных факторов». Дарвинизм и история. И. Тэн: «расы» и «среда», борьба за 

существование и прогресс в истории. Г. Спенсер и «Принципы социологии»: общество 

как живой организм. Новая методология истории. 
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Тема 17. Историческая наука конца XIX – XX вв. 

Кризис позитивизма и споры о месте истории в системе наук. Революция в 

естествознании. «Назад к Канту»: Баденская  школа (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) о логике 

исторического познания. Теория понимания В. Дильтея. Неокантианцы и полемика о 

своеобразии истории и социальных наук. М. Вебер о предмете и методе гуманитарных 

наук, об общих понятиях в исторической науке. Историко-социологическая концепция 

Вебера и теория идеальных типов.  

Историческая наука во второй половине XX в. (до 1990-х гг.). «Научная история» и 

проблема междисциплинарности в 1960—1970-х гг. Дискуссии об отношениях между 

историей и социологией. Историческая наука во Франции. Историческая наука в 

Великобритании, США, ФРГ. Советская историография во второй половине XX в. 

Ломка общекультурной парадигмы и «критический поворот» в историографии на 

рубеже 1980—1990-х гг. Роль нарратива. Переосмысление природы исторического 

источника и исторического факта. Методология и практика исторического 

постмодернизма. Конец идеологии прогресса. «Новая культурная история» и её ведущие 

представители 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования. 

Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Определение 

научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по 

различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. 

Формы и методы научного исследования. 

Тема 2.Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследования. 

Тема 3. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования. 

Организационный формат статьи (композиционное построение научной статьи: ком 

позиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные 

намерения, и особые тактики). 

Тема 4. Участие в международной научной конференции. 

Информационное письмо. Заполнение регистрационного бланка участника 

конференции 

Тема 5. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого. 

Правильная организация  научно-исследовательской работы. Этапы научно-

исследовательской работы. Моделирование особого сценария научно-познавательной 

деятельности ученого: проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → 

доказательство гипотезы → закон, вывод. 

Тема 6. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследования. 

Тема 7. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования. 

Заголовок и ключевые слова статьи. 

Тема 8. Участие в международной научной конференции. 

Прибытие и регистрация на конференции. Лексический и грамматический минимум по 

теме. Коммуникативные навыки. 

Тема 9. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка 

проблемы. Цели и задачи исследования. 

Тема 10.  Чтение,  перевод и реферирование  научных трудов по теме 

исследования. 

Тема 11. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования. 

Аннотация к статье: композиционный и риторический формат и лексико-

грамматические особенности. 

Тема 12. Участие в международной научной конференции. 

Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические особенности 

устного научного дискурса. Коммуникативные навыки. 

Тема 13. Критический обзор научной литературы. 

Цель, структура и содержание критического обзора. Типы литературных источников. 

Тема 14. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме 

исследования. 

Тема 15. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования. 

Введение к статье: композиционный и риторический формат и лексико-грамматические 

особенности. 
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Тема 16. Участие в международной научной конференции. 

Участие в секционном заседании. Лексико-грамматические особенности устного 

научного дискурса. Коммуникативные навыки. 

Тема 17. Подходы (стратегии) и методы научного исследования. 

Сущность, содержание, основные характеристики методов научного исследования. 

Классификация методов научного исследования. Три уровня общенаучных методов 

исследования: методы эмпирических исследований, методы теоретического познания, 

общелогические методы. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, 

описание, измерение, эксперимент. Методы теоретического познания: формализация, 

аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к 

конкретному. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, 

системный подход и др. 

Тема 18. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме 

исследования. 

Тема 19. Написание научно-экспериментальной  статьи  по теме исследования. 

Раздел «Методы». Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей 

данного раздела статьи. 

Тема 20. Участие в международной научной конференции. Участие в дискуссии. 

Выявление лексико-грамматических особенностей данного жанра устного научного 

дискурса. Коммуникативные навыки. 

Тема 21. Проведение эксперимента. 

Сбор и анализ экспериментальных данных. 

Тема 22. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме 

исследования. 

Тема  23.  Написание научно-экспериментальной  статьи  по теме исследования. 

Раздел « Материалы». Выявление и закрепление лексико-грамматических 

особенностей данного раздела статьи. 

Тема 24. Участие в международной научной конференции. 

Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей 

данного жанра устного научного дискурса. 

Тема 25. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных. 

Тема 26. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме 

исследования. 

Тема 27. Написание научно-экспериментальной  статьи  по теме исследования. 

Раздел « Результаты и осуждение». Выявление и закрепление лексико-

грамматических особенностей данного раздела статьи. 

Тема 28. Участие в международной научной конференции. 

Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический минимум 

по теме. Коммуникативные навыки. 

Тема 29. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования. 

Основные категории,  правила формулирования,  лексико-грамматические 

особенности. 

Тема 30. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме 

исследования. 

Тема 31. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.  

Раздел «Выводы». Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-

грамматических особенностей данных разделов статьи, правила оформления раздела 

«Библиография». 

Тема 32. Участие в международной научной конференции. 
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Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме. 

Коммуникативные навыки. 

Тема 33. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме 

исследования 1. 

Тема 34. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме 

исследования 2. 

Тема 35. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме 

исследования 3. 

Тема 36. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме 

исследования 4. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Методология научных исследований 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основания методологии науки  

Общие понятия о науке. Основные этапы развития науки. Классификация наук. 

Наука как социальный институт. Наука как результат. Общие закономерности развития 

науки. Структура научного знания. Критерии научности знания. Классификация научного 

знания. Методология науки. Философско-психологические и системотехнические 

основания. Науковедческие основания. Этические и эстетические основания. Нормы 

научной этики. Цель и задачи научного познания. Принципы научного познания. 

Критерии научности. Проблема истины в научном познании.  

Тема 2. Характеристики научной деятельности  

Особенности научной деятельности. Организации научных исследований в России. 

Структура и организация научных учреждений. Управление, планирование и координация 

научных исследований. Грантовая поддержка научных исследований в области 

исторических наук и археологии. Виды научных исследований. Фундаментальные 

исследования, прикладные исследования, разработки. Результаты научно-теоретической и 

практической деятельности и их оценка. Особенности индивидуальной и коллективной 

научной деятельности. Организация работы в научном коллективе. Нормы научной этики 

и соблюдения авторских прав. Подготовка научных и научно-педагогических кадров.  

Тема 3. Средства и методы научного исследования  

Средства познания: материальные, информационные, математические, логические, 

языковые. Эволюция средств научного познания в области исторических наук. 

Классификация методов научного исследования. Эмпирический и теоретический уровни 

познания. Теоретические методы исследования (анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, дедукция, 

идеализация, аналогия, моделирование). Эмпирические методы исследования (изучение 

литературы, документов и результатов деятельности, наблюдение, измерение, опрос, 

метод экспертных оценок, тестирование, обследование, мониторинг, изучение и 

обобщение опыта, эксперимент, ретроспекция, прогнозирование). Методы исследования в 

области отечественной истории. 

Тема 4. Организация процесса проведения научного исследования  

Фаза проектирования научного исследования. Концептуальная стадия фазы 

проектирования: выявление противоречия, формулирование проблемы, определение цели 

исследования, формирование критериев. Этап постановки проблемы. Объект и предмет 

исследования. Тема исследования. Этап определения цели исследования. Этап выбора 

критериев оценки достоверности результатов исследования. Стадия построения гипотезы 

исследования. Стадия конструирования исследования: этапы определения задач 

исследования, ресурсных возможностей, построения программы исследования, 

технологической подготовки исследования. Стадия проведения исследования. Стадия 

оформления результатов исследования. Рефлексивная фаза научных исследований. 

Особенности организации процесса проведения фундаментальных и прикладных 

исследований. Особенности организации научных исследований в области исторических 

наук и археологии. 
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Тема 5. Методология и технология диссертационного исследования  

Диссертация и ученая степень. Становление и развитие диссертаций как средства 

получения ученой степени. Субъекты диссертационного процесса. Основные требования к 

диссертационной работе. Методологический аппарат диссертационного исследования. 

Формулировка тем диссертаций. Состав и структура диссертационного исследования. 

Технологические и организационные аспекты подготовки и защиты кандидатской 

диссертации. Оформление диссертационной работы. Публикация результатов 

исследования. Виды научных публикаций. Академический стиль и особенности языка 

диссертации. Основные требования к содержанию и оформлению диссертационной 

работы. Основные требования к автореферату диссертации.  

 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 13 — 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Информационно-коммуникационные технологии в научно-

исследовательской деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая характеристика информационно-коммуникационных 

технологий  

Тема 1. Виды информационно-коммуникационных технологий  

Общие сведения о компьютерных сетях. Локальные сети (Intranet). Глобальные 

сети (Internet). Информационно-коммуникационные технологии. Основы гипертекстовых 

технологий на базе HTML, DHTML и XML. 

Тема 2. Информационно-справочные и информационно-поисковые системы 

Поиск научной информации в сети Интернет. Поиск в зарубежных и 

отечественных научных журналах. Сервера научных фондов и научных библиотек. База 

данных РФФИ. Стратегия формирования поисковых запросов в специализированных 

online-библиотеках. 

 

Раздел 2. Информационные технологии в экспериментальных исследованиях 

Тема 3. Методы проведения вычислительного эксперимента. 

Математические расчеты на современных компьютерах. Математическое 

моделирование: разработка и реализация, апробация, идентификация, верификация. 

Вычислительный эксперимент в научных исследованиях. Натурный эксперимент: 

пассивный и активный, журнал эксперимента и его хранение с использованием 

компьютера. Методы и средства обработки результатов эксперимента на компьютере: 

аппроксимация, интерполяция. Основные элементы математической статистики. 

Когнитивные средства представления результатов исследования при подготовке рукописи 

диссертации и для публикации статей в научных изданиях. 

Тема 4. Специализированное программное обеспечение для вычислений и 

расчетов 

Аналитические преобразования как часть научного исследования. Характеристики 

систем аналитических вычислений. Область применения. Пакеты численного 

моделирования. Диалоговые системы математических вычислений с декларативными 

языками, позволяющими формулировать задачи естественным образом. Электронные 

таблицы для выполнения расчетов с данными, представленными в табличной форме.  

Тема 5. Методы искусственного интеллекта в моделировании объекта 

исследования 

Логико-лингвистические методы научного исследования. Интеллектуальные 

пакеты прикладных программ. Расчетно-логические системы. Экспертные системы. 

CASE-технологии. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Методика и методология исторических исследований 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие проблемы методологии исследования 

Понятие методологии исторических исследований и ее классификации. 

Предмет методологии истории. Принципы исторического познания. Общенаучные и 

специальные научные методы. 

 

Тема 2. Становление и развитие методов научного познания 

Провиденциализм. Рационализм. Философская система Г. Гегеля. 

Государственная школа в русской историографии. Западноевропейский и русский 

позитивизм. Неокантианство. Марксизм.  

 

Тема 3. Методологический плюрализм XX века 

Постмодернизм. Микроистория. 

 

Тема 4. Эмпирический и теоретический уровни научного познания в истории 

Принцип объективности. Источниковедение и историография: основные 

понятия. 

 

Тема 5. Объект, субъект и предмет научного исследования в истории 

Исторические проблемы: виды проблем и этапы их постановки. Объект, 

предмет, новизна и актуальность исторического исследования. 

 

Тема 6. Общенаучные методы и приемы исследования 

Абстрагирование (восхождение от конкретного к абстрактному). Методы 

дедукции и индукции. Восхождение от абстрактного к конкретному. Разворачивание 

фрагмента. Идеализация в социальном и естественнонаучном познании. Измерение в 

исторических исследованиях.  

 

Тема 7. Специальные методы исторического исследования 

Методика и методология исторического исследования: соотношение 

понятий. Историко-генетический метод. Историко-сравнительный метод. Историко-

типологический метод. Историко-системный метод (индивидуальные события, 

историческая ситуация, исторический процесс, декомпозиция систем, 

системообразующие признаки, структурный анализ, функциональный анализ). 

 

Тема 8. Моделирование исторических явлений и процессов 

Основные виды моделей и специфика их использования историком. 

Имитационное моделирование исторических процессов. Имитационное 

моделирование альтернатив исторического развития. Контрфактическое 

моделирование потенциала исторического развития.  

 

Тема 9. Количественные методы в историческом исследовании 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 15 — 

Количественные и математические методы: соотношение понятий. 

Математизация научных исследований и ее проявления в исторической науке.  

 

Тема 10. Исторический источник и исторический факт 

Исторические источники и их классификация. Понятие и сущность 

исторического факта: социальная значимость, взаимосвязь с другими фактами, 

опосредованность изучения факта, типология. 

 

Тема 11. Этапы и структура исторического исследования 

Выбор темы. Поиск литературы и источников. Постановка проблемы. 

Структура исследования. 

 

Тема 12. Язык научного исследования 

Значение темы. Поиск нужного слова. Гармоничность фраз. Динамичность и 

краткость изложения. Проблема образности. Интересность. Жанры. Историзм языка. 

Старая, новая, заимствованная лексика. Цитирование и пересказ источников. 

Понятия и термины.  

 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 16 — 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Отечественная история 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие проблемы исторической науки 

 

История в системе гуманитарных наук. Предмет и объект изучения исторической 

науки. Историческое знание и проблема его достоверности. Развитие историзма как 

отражение социальной и духовно-мировоззренческой эволюции общества, смены 

общенаучных парадигм. Методологические основы современной исторической науки.  

Закономерности, основные этапы и формы эволюции общественного развития. 

Проблемы этногенеза в системе гуманитарных наук. Исторические типы социальной 

организации и пути их развития. 

Исторические знания и исторический опыт. Проблема истинности исторического 

знания. Методы и источники изучения истории. 

 

Раздел 2. Отечественная история 

 

Тема 1. Основные факторы исторической судьбы России 

Основные принципы периодизации отечественной истории. 

Особенности исторического пути развития России: влияние географического 

фактора, роль государства, церкви и сословного строя, демографический фактор, 

особенности реформ, противоречивость исторического процесса. 

Происхождение славян. Этногенез славянских народов. Восточнославянские 

племена в древности. Разложение первобытнообщинного строя у восточных славян. 

Основные направления восточнославянской колонизации. География расселения 

восточнославянских племен. Неславянские этносы. Интенсивность этногенетических 

процессов в Южной Сибири и «выталкивание» конгломератов кочевников в восточную 

Европу в IV – IX вв. 

Догосударственные объединения восточнославянских племен. Истоки русской 

государственности. 

 

Тема 2. Образование древнерусского государства Киевской Руси. Социально-

экономическое развитие и государственный строй Киевской Руси в XI-XII вв.  

Основные источники изучения Древней Руси: “Повесть временных лет”, “Русская 

правда”, “Слово о полку Игореве”. “Норманская” теория происхождения древнерусского 

государства и “антинорманизм”.  

Предпосылки образования древнерусской государственности. Киевская Русь в IX-X 

вв. Расширение ее территории в результате походов против хазар, болгар, Византии. Русь 

– «страна городов». Развитие феодальных отношений в Киевской Руси. Политический 

строй древнерусского государства. Начальные этапы складывания государственного 

управления. Первые князья Киевской Руси и их роль в укреплении внутреннего и 

международного положения Древнерусского государства. Становление и расцвет 

раннефеодальной монархии при Владимире I и Ярославе Мудром. Международные связи 

древней Руси. Крещение Руси и роль церкви в политической жизни государства. 
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Древнерусская культура: ремесла, архитектура, живопись, литература и устное народное 

творчество. 

 

Тема 3. Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго. 

Распад Киевской Руси: причины, предпосылки и последствия. Формирование новых 

политических центров. Общее и особенное в политическом и экономическом развитии 

русских земель в XII-XIII вв. Особенности государственного управления в условиях 

раздробленности. 

Княжеские усобицы на Руси и ослабление ее обороноспособности. 

Государственность в период ордынского нашествия. Установление на Руси монголо-

татарского ига.  

Русские земли в составе Монгольской империи. Формирование вассальной 

зависимости. Влияние Золотой Орды на внутриполитические отношения в русских 

княжествах. Древняя Русь в системе управления Монгольской империи. Борьба русского 

народа за свободу и независимость. 

Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. Образование 

Московского княжества: геополитическое положение Москвы и причины ее возвышения. 

Роль московских князей в объединительном процессе. 

Культура Руси в период феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига. 

 

Тема 4. Образование централизованного Российского государства (XIV-XVI 

вв.). Становление самодержавия в России. Сословно-представительная монархия 

Московское княжество: начало возвышения. Соперничество Москвы и Твери за 

политическое лидерство. Объединительная политика московских князей в XIV в. - начале 

XVI вв. Политический кризис и феодальные войны во второй четверти XV в. Русское 

государство в годы правления Ивана III. Экономическая политика Ивана III. Развитие 

крепостнических отношений в России. Судебник 1497 г. - первый общерусский сборник 

законов. Завершение процесса консолидации русских земель во второй половине XVв. 

образованием единого Московского государства.  

Ликвидация зависимости Руси от монголов. Распад Золотой Орды. Присоединение к 

Московскому государству Поволжья, Урала, Западной Сибири. 

Русское централизованное (Московское) государство: своеобразие условий развития. 

Политическое устройство Московского государства. Становление самодержавия как 

специфической формы государственного устройства России (вотчинное государство), его 

отличие от европейского абсолютизма. Возникновение и сущность теории “Москва - 

третий Рим”. Символика Московского царства. 

Московские государство в первой трети XVI века: итоги общественно-

политического развития. Начало правления Ивана IV. Оформление сословно-

представительной монархии в России. Реформы Избранной рады. Судебник 1550г. 

Стоглавый собор 1551 г. Преобразования налогово-финансовой системы; посошная 

подать, прямые и целевые налоги. Ликвидация системы боярских кормлений на местах. 

Дальнейшее укрепление централизованной государственной власти. Установление 

патриаршества в России. Развитие приказной системы управления. Борьба с боярской 

оппозицией. Опричнина, причины ее появления, сущность, последствия. Усиление 

крепостного гнета. 

Города. Ремесла и торговля. Развитие русской культуры. Зодчество. 

 

Тема 5. «Смутное время» в России в начале XVII в. Укрепление 

государственной власти после «смуты» 

Обострение внешней и внутренней обстановки в начале XVII в. Политический и 

социальный кризис. “Смутное время”: причины, сущность, социальные силы, проявления. 

Борис Годунов: путь к престолу, суть, методы и результаты политики. Самозванство, как 
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явление времени. Василий Шуйский. Семибоярщина. Крестьянское движение под 

руководством И. Болотникова. Борьба русского народа против иностранной интервенции.  

Восстановление государственности. Земский собор 1613 г Укрепление 

государственной власти и новой династии. Ликвидация последствий иностранной 

интервенции, возрождение страны, восстановление хозяйства.  

Преемственность структуры государственной власти и управления. Возрастание 

роли Земских соборов. Ограничение влияния боярской аристократии. Усиление 

дворянства и купечества. Соборное Уложение 1649 г. – свод социально-экономических и 

административных норм. Процесс бюрократизации управления. Зарождение институтов 

абсолютизма в системе государственного управления. 

Экономическое развитие страны в XVII в. Законодательное оформление крепостного 

права. Обострение социальных конфликтов в Российском государстве. Крестьянская 

война под предводительством С. Разина. 

Церковь и ее роль в общественной жизни России. Церковная реформа. Раскол 

русской православной церкви и его влияние на судьбу православия. 

Мировая тенденция к территориальному расширению государства и ее проявление в 

России. Включение Левобережной Украины и Сибири в состав России. 

Развитие российской культуры в XVII в. Распространение просвещения. Новые 

черты в литературе и искусстве. Развитие научных знаний. Географические открытия. 

Общественно-политическая мысль. Расширение культурных связей с европейскими 

государствами. Быт и нравы различных слоев российского общества. 

 

Тема 6. Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Объективная необходимость социально-

экономических преобразований в России. XVIII в.: Просвещение и начало модернизации. 

Петра I и утверждение российского абсолютизма. Реформы Петра I: цели, содержание, 

характер, итоги. 

Реформы государственного управления, структура государственного аппарата и 

система государственной службы в петровскую эпоху. Упразднение патриаршества, 

подчинение церкви государству. Реформирование армии и создание флота. Строительство 

Петербурга. Податная реформа и изменения в социальной структуре общества. Усиление 

крепостничества. Преобразования в области культуры и образования.  

Социальные противоречия и национальные конфликты в Российском государстве. 

Астраханское восстание и крестьянское движение под предводительством К. Булавина. 

Международное положение России и внешняя политика Петра I. Превращение 

России в империю. 

Увеличение территории Российской империи в XVIII в. и включение в ее состав 

земель, населенных представителями различных национальностей и конфессий. Податная 

реформа 1718-1728 гг.  

Реформы местного управления первой половины XVIII в. и унификация системы 

управления в разных регионах. Сохранение традиционных институтов власти на Украине 

и в Прибалтике. 

 

Тема 7. Россия в середине и второй половине XVIII в. Преобразования органов 

управления в эпоху Екатерины II 

Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок и эпоха дворцовых 

переворотов. Попытки ограничения самодержавия и их поражение. Государственное 

управление и служилая бюрократия в эпоху дворцовых переворотов. Бироновщина, ее 

сущность. Политическая стабильность в правление Елизаветы Петровны, укрепление 

абсолютной власти, подготовка условий для дальнейшей модернизации государства.  

Правление Петра III: основные законодательные акты, причины нового дворцового 

переворота. 
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Социально-экономическое развитие страны в середине XVIII в. Развитие 

промышленности и торговли. Рост привилегий дворянства. Усиление власти помещиков 

над крепостными. 

Основные тенденции внутренней и внешней политики России в эпоху дворцовых 

переворотов. Укрепление армии и флота. Участие России в Семилетней войне. 

Влияние великих французских просветителей на общественное сознание в России и 

формирование политических взглядов Екатерины II. Ее принципы управления и 

реформирование высших и центральных органов власти. “Просвещенный” абсолютизм в 

России: его особенности, содержание, противоречия. Расцвет фаворитизма как 

неформального института власти в условиях абсолютной монархии. “Наказ” Екатерины II 

и работа Уложенной комиссии.  

Эволюция социальной структуры и общественных отношений в российском 

обществе. Правовое оформление привилегий дворян. Секуляризация церковно-

монастырских имуществ. Положение сословий. Усиление крепостной зависимости. 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева.  

Губернская административная реформа 1775 г. и усиление роли генерал-губернатора 

(наместника) в системе государственного управления. Усиление среднего и нижнего звена 

управления. Унификация системы управления после губернской реформы 1775 г. 

Становление русской администрации на землях Северного Кавказа, в Новороссии и 

Крыму с привлечением национальных кадров и роль Г.А. Потемкина-Таврического в этом 

процессе. 

Городское управление и самоуправление. Политические деятели екатерининской 

эпохи. А.А. Безбородко, А.А. Вяземский, И.И., Бецкой, братья Орловы, Н.И. и И.И. 

Панины, Г.А. Потемкин, Е.Р. Дашкова и др. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны, приобретение и освоение 

новых земель. Изменение геополитического положения в Восточной Европе. Разделы 

Польши и территориальные приобретения России. Рост внешнеполитического и военного 

могущества Российской империи. 

Национальная политика правительства Екатерины II. Ликвидация гетманства на 

Украине – шаг к централизации власти. Колонизационная политика Екатерины II по 

привлечению иностранных специалистов и поселенцев для хозяйственного освоения 

земель Российской империи. 

“Контрреформы” Павла I. 

 

Тема 8. Культура России XVIII века 

Культура нового времени, ее характерные черты и особенности. Роль абсолютизма в 

осуществлении культурных преобразований.  

Культура первой четверти XVIII в. Модернизация общественной жизни и быта. 

Просвещение и наука. Начало светского образования. Создание Академии наук. Открытия 

русских ученых и путешественников. Начало музейного дела. 

И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов и открытие Московского университета. Культура 

России и европейское Просвещение. Основные черты и национальные особенности 

культурного развития страны: усиление светских тенденций. Формирование системы 

общественного образования. Книжное дело и периодика. Русское просветительство, его 

роль в общественно-политической мысли и пробуждении гражданского самосознания. 

Просветительская и издательская деятельность Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. Создание 

Академии художеств. Возникновение русского театра. 

 

Тема 9. Социально-экономическое и политическое развитие России в 

предреформенный период (первая половина XIХ в.) 

XIX век в мировой и российской истории. Кризисные явления в России на рубеже 

XVIII-XIX вв. Великая Французская революция и российское общество. Правление 
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Александра I, попытки осуществления либеральных реформ в начале царствования. 

Реформаторская деятельность и опала М.М. Сперанского. Разработка проектов 

преобразований, трудности и противоречия их реализации. Либерализм и консервативные 

традиции в политике России. Влияние консервативного лагеря на государственную 

политику. Колебания правительственного курса от либерализма к реакции. 

Мероприятия в области промышленности и торговли, протекционизм. Положение 

крепостных крестьян. Отмена крепостного права в прибалтийских губерниях. 

Россия в европейском конфликте начала XIX в.: участие в антинаполеоновской 

коалиции. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813-1814 

гг. Образование “Священного союза” и его роль в международной политике. 

Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Попытки реформ. 

Зарождение идеологии декабристов. Создание тайных обществ. Конституционные 

проекты декабристов. Место декабризма в российском освободительном движении. 

Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике при Николае 

I. Кодификация законов Российской империи. Идеология “официальной народности” и ее 

теоретики. Политика в области образования и просвещения. Политический сыск и 

политическая цензура.  

Общественно-политические движения 30-60-х гг. XIX в. Дискуссии о путях развития 

России. Западники и славянофилы. Зарождение революционно-демократической 

идеологии. 

Обострение национальных и социальных противоречий в России в середине XIX в. 

Революционные события 1848-1849 гг. в Европе и Россия. 

Начало промышленного переворота, Царизм и буржуазия. Назревание кризиса 

крепостнической системы. 

Внешняя политика России. Восточный вопрос. Присоединение Закавказья: причины, 

ход Кавказской войны. Крымская война: политические и экономические последствия для 

России. 

 

Тема 10. «Великие реформы» XIX века и развитие России 

Тенденции мирового развития во второй половине XIX века. Кризис в российском 

обществе в начале 60-х гг. Причины и предпосылки буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в. 

в России. Подготовка и осуществление отмены крепостного права, механизм аграрной 

реформы 1861 г. Консервация общинного строя в деревне. Социально-политические и 

культурные последствия отмены крепостного права. Дальнейшее реформирование 

российского общества. Судебная, земская, городская, финансовая, военная, цензурная 

реформы, реформа народного просвещения. Итоги и последствия “великих реформ”. 

Эволюция самодержавия. 

Исторические корни местного самоуправления в России. Подготовка и проведение 

земской реформы 1864 г. Состав и деятельность земских учреждений в России. Земское 

движение и самоуправление. Круг деятельности земств. Городское самоуправление в 

России. 

 

Тема 11. «Контрреформы». Россия в 80-90-е гг. XIX в. 

Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Особенности 

российского капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. Изменения в 

социальной структуре российского общества. Национальный вопрос во второй половине 

XIX в. Обострение социальной напряженности, поляризация политических сил. 

Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его идейные 

истоки и основные течения. Нелегальные революционные организации народников и их 

деятельность. Раскол народничества. Эпоха политического террора.  

Зарождение рабочего движения. Начало распространения марксизма в России.  
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Идеология российского либерализма в пореформенный период. Либералы в 

правительственном лагере, “конституционные” проекты “верхов”. Либеральное земское 

движение и его связь с демократическим лагерем. Формирование нелегальных и 

полулегальных либеральных организаций. 

Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику. Усиление 

политической реакции. Активная политика государства в аграрной, финансовой и 

промышленной областях. “Контрреформы” 80-90-х годов.  

Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., освобождение 

южнославянских народов от турецкого ига. Россия в системе международных отношений 

второй половины XIX в. 

 

Тема 12. Культура России XIX века 

Отечественная война 1812 г. и развитие национального самосознания. Возрастание 

интереса к отечественной истории. Влияние декабристов на культурную и духовную 

жизнь общества. Система образования и просвещения. Библиотеки, музеи, частное 

собирательство. Книгоиздательство и периодическая печать. «Толстые» журналы в 

культурной жизни общества.  

Особенности развития русской художественной культуры. Утверждение 

реалистического направления в литературе. Развитие музыкального реалистического 

искусства. Русский театр. Выдающиеся открытия русских ученых. 

 

Тема 13. Россия на пути к конституционной монархии 

Особенности развития капитализма в России. Промышленный подъем 90-х гг. XIX 

в., железнодорожное строительство. Приток иностранного капитала в Россию. 

Концентрация производства. Капиталистические монополии. Усиление кризисных 

явлений в стране. Попытка правящих классов найти выход из кризиса с помощью реформ. 

Либеральная оппозиция царизму. Земское движение. Революционный лагерь накануне 

революции (создание и деятельность партии социалистов-революционеров; завершение 

процесса создания РСДРП: большевизм и меньшевизм).  

Обострение борьбы за сферы влияния и передел мира в начале XX в. Сфера 

политических интересов России. Русско-японская война: причины, ход военных действий, 

последствия поражения. 

Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России. Ее основные этапы. 

Отношение к революции различных классов и социальных слоев. Подъем революции. 

Завоевание политических свобод. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы в России. Декабрьское вооруженное восстание в Москве и его 

разгром. 

Российский парламент: особенности зарождения, становление, структура. Место 

Государственных дум в политической системе российского общества. Политическая 

борьба в Государственной думе и ее влияние на общество. Противостояние 

исполнительной и законодательной власти в условиях думской монархии. Причины 

неудач первых Дум. Роспуск I и II Государственной думы, причины. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Состояние российского общества. 

Усиление консервативных тенденций и политическая реакция в стране после поражения 

первой русской революции. Третьеиюньская политическая система. Состав, деятельность, 

особенности III Государственной думы. Эволюция политических партий в условиях 

третьеиюньской системы. 

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа: цели, ход, 

осуществление, результаты и последствия. 

Внешняя политика царизма накануне первой мировой войны. Россия в борьбе за 

передел мира. Причины и характер первой мировой войны, основные группировки 

воюющих держав. Важнейшие этапы войны и театры военных действий. 
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Участие России в первой мировой войне. Военный потенциал страны. Военные 

неудачи России и позиция Антанты. Роль Восточного фронт в первой мировой войне. 

Экономика России в годы первой мировой войны. Война и русское общество: отношение 

к войне различных партий и классов. 

Общественно-политический кризис в условиях войны. Переход в оппозицию 

правительству большинства IV Государственной думы. Создание “Прогрессивного блока” 

и его программа. Назревание революционного кризиса. 

 

Тема 14. Русская культура в начале ХХ века 

Духовная атмосфера в российском обществе на рубеже XIX –ХХ вв. Характерные 

черты и хронологические рамки «серебряного века» в истории культуры.  

Состояние народного образования и просвещения. Уровень грамотности. Начальная, 

средняя и высшая школа. Женское образование. Народные университеты. Периодика и 

книгоиздательское дело. Возникновение рабочей печати. Библиотеки и музеи. Роль 

государства и общественности в развитии системы образования и просвещении.  

Научные достижения. К.Э. Циолковский. В.И. Вернадский. Русская религиозная 

философия, ее основные идеи и влияние на художественную культуру. В.С. Соловьев, 

П.А. Флоренский, Н.А. Федоров. 

Основные направления в художественной культуре: реализм, символизм, русский 

авангард. Литературно-художественные объединения. Влияние Художественного театра 

на развитие театрального искусства. Оперное искусство. «Мир искусства»: состав, 

идейно-эстетическая программа, основные представители. 

Идейные поиски интеллигенции. Распространение марксизма. «Вехи». 

Богоискательство. 

 

Тема 15. Революция 1917 г. в России 

Проблема предпосылок революции. Особенности модернизации в России. Роль 

Первой мировой войны в углублении кризиса. Проблема альтернатив в революции 1917 г.  

Расстановка политических и социальных сил накануне и в ходе революции. 

Временное правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Организация власти в 

центре и на местах. Власть и народ в 1917 г. Июльские события в Петрограде. 

Корниловский мятеж. Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II 

Всероссийский съезд советов: его состав и решения.  

Разрушение старых государственных структур и создание новых. Установление 

советской власти на местах. Разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд 

советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения. 

Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России из Первой 

мировой войны.  

Экономическая политика советской власти. “Красногвардейская атака на капитал”. 

Декрет о земле и его реализация. Продовольственный кризис и меры по выходу из него. 

 

Тема 16. Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, 

уроки 

Соотношение революции и гражданской войны, гражданской войны и интервенции.  

Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. Соотношение сил 

на различных этапах гражданской войны. Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, 

география, масштабы и результаты. Белое движение: социальный состав, идеология, 

программы, лидеры. Формирование белогвардейских правительств и их политика. 

Создание Красной армии. Внутренняя политика советского правительства в годы 

гражданской войны. Политика военного коммунизма: ее цели, методы и результаты.  
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Общественные классы и основные политические партии в гражданской войне. ВЧК 

и красный террор. Восстания в советском тылу, их причины, характер, масштабы. 

“Зеленые”, их место, роль, социальный облик, программы и лидеры.  

Поражение войск Колчака, Деникина, Юденича. Советско-польская война: ее 

причины, ход и результаты. Разгром Врангеля. Внутренние и внешние факторы победы 

большевиков. Экономические, социальные, демографические, идеологические 

последствия гражданской войны. 

 

Тема 17. Классы и партии в России после 1917 года. Утверждение 

однопартийности 

Формирование советской политической системы и борьба партий (октябрь 1917 - 

лето 1918 г.). Коалиция большевиков и левых эсеров и причины ее распада. Политические 

партии и движения в условиях Гражданской войны (1918-1920 гг.). Организационное 

состояние, позиции и социальная база социалистических партий.  

Рабочий класс и крестьянство в условиях новой экономической политики: 

социально-экономическое положение, уровень жизни, общественно-политические 

настроения. Средние слои и их роль общественно-политической жизни. Политика по 

отношению к интеллигенции. 

Положение в правящей партии в 20-е гг.: дискуссия о профсоюзах, запрет фракций, 

дискуссия о путях построения социализма и проблема лидерства, борьба против “левого” 

и “правого” уклонов. Партийная масса и большевистская гвардия. Формирование 

номенклатуры. Установление сталинской диктатуры, ее социальная и политическая база. 

Деятельность политической оппозиции, ее социальная база, основные течения, 

программные установки.  

Общественно-политические настроения в условиях форсированного строительства 

социализма. Рабочий класс: изменения в составе, культурно-образовательный уровень, 

общественные настроения. Ликвидация кулачества и нэпмановской буржуазии. 

Отношение крестьянства к коллективизации сельского хозяйства. Изменения в политике 

по отношению к интеллигенции.  

Особенности нового этапа внутрипартийной борьбы. Усиление политических 

репрессий. Чистки в партийных и советских органах. Судебные процессы над 

“буржуазными” специалистами (Промпартия, Крестьянская трудовая партия, союзное 

бюро меньшевиков и др.). Политический террор середины 30-х гг., его цели, масштабы, 

последствия. 

 

Тема 18. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение 

Интерпретации новой экономической политики в современной историографии: 

“оптимистическое” и “пессимистическое” направления.  

Кризис военно-коммунистической системы и переход к НЭПу. Цели и задачи новой 

экономической политики. Соотношение экономических и административных методов 

руководства экономикой. Развитие сельского хозяйства в условиях НЭПа. Налоговая 

политика в деревне. Крестьянство в 20-е гг.: социальное расслоение, роль кооперации, 

община. 

НЭП в промышленности и торговле. Перестройка управления. Денежная реформа 

1922-24 гг. Введение хозрасчета в промышленности. Частный сектор в промышленности и 

торговле: масштабы, формы взаимодействия с государством, социальные аспекты. 

Концессионная политика. 

Кризисы НЭПа: их причины, пути преодоления, последствия. Экономические 

дискуссии 1923-24 гг. Внутрипартийная борьба и выбор пути хозяйственного и 

социально-политического развития страны. Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. и 

его последствия. Итоги восстановления экономики и причины свертывания НЭПа. 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

— 24 — 

Социально-экономическое положение страны накануне “великого перелома”. Значение 

исторического опыта НЭПа. 

 

Тема 19. Проблемы теории и практики индустриализации страны 

Проблема индустриализации в экономических и политических дискуссиях 20-х гг. 

Источники индустриализации, ее темпы, приоритетные направления, основные этапы. 

Курс на индустриализацию: проекты и реальность. Первый пятилетний план 

развития народного хозяйства (1928-1932 гг.): история разработки, задачи, темпы и 

методы. Отправной и оптимальный проекты. Форсированная индустриализация 

(“большой скачок”). Возникновение диспропорции в народном хозяйстве. 

Социалистическое соревнование, его масштабы, цели, методы и результаты.  

Индустриализация в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.): изменения планов и 

методов. Сталинский “неонэп”. Стахановское движение. Особенности промышленного 

развития в годы третьей пятилетки (1938-1941 гг.).  

Экономические и социокультурные итоги первых пятилеток. Промышленный 

потенциал страны накануне Великой Отечественной войны. Уровень развития сельского 

хозяйства. Изменения в социальном составе общества. Урбанизация страны. Цена 

“большого скачка”. 

 

Тема 20. Российская деревня в 20-30-е гг. ХХ века 

Экономическое и социальные процессы в деревне в условиях нэпа. Дискуссии 20-х 

гг. по проблемам аграрного развития СССР: Н.И. Бухарин, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев 

о “социалистической модернизации” сельского хозяйства. ХV съезд партии о работе в 

деревне. Кризис хлебозаготовок 1927-28 гг. и поиск пути выхода из него, начало 

применения чрезвычайных мер. Курс на “революцию сверху” в деревне. 1929 г. – год 

“великого перелома”. 

Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и 

социально-политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты. Темпы 

коллективизации и меры помощи государства колхозному строительству. Раскулачивание 

как составная часть коллективизации. Методы ликвидации кулачества как класса, 

масштабы и последствия. Осуждение “перегибов” в колхозном строительстве весной 1930 

г. Голод 1932-1933 гг., его причины и последствия. 

Складывание административно-командной системы руководства сельским 

хозяйством. Деятельность политотделов МТС (1933-34 гг.). Неонэп в деревне. Примерный 

устав сельскохозяйственной артели 1935 г. Изменения в численности и составе 

крестьянства в период коллективизации.  

Цена коллективизации. Состояние сельского хозяйства в середине 30-х гг. 

 

Тема 21. Становление советской системы государственного управления 

Основные элементы советской политической системы в 20-е гг. (коммунистическая 

партия, советы, массовые общественные организации).  

Советская система государственного управления по Конституции СССР 1924 г. 

Съезд Советов СССР как высший орган государственной власти. Функции и полномочия 

ЦИК и СНК СССР. Общесоюзные, объединенные и республиканские народные 

комиссариаты. Органы контроля. Изменения в административно-территориальном 

делении СССР в 20-е гг.  

“Огосударствление” общественных организаций (профсоюзы, кооперация). Роль 

карательных органов. Политические репрессии: формы, направления и масштабы.  

Политическая система в 30-е гг. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. 

Органы государственного управления СССР по Конституции 1936 г.: Верховный совет 

СССР, Президиум Верховного Совета, СНК СССР. Изменения в избирательной системе. 
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Закрепление руководящей роли коммунистической партии. Совместные партийно-

государственные органы. 

Численность и состав КПСС. Ее организационное строение, руководящие органы, 

принципы внутрипартийной жизни, кадровая политика. Функции низовых партийных 

организаций на производстве, в учреждениях науки и культуры. Номенклатура как 

политическая элита советского общества. Экономические основы ее власти. 

 

Тема 22. Советская культура в 1920-30-е г.г., особенности и противоречия 

развития 

Понятия “культурная революция”, “пролетарская культура”, “социалистическая 

культура”, “советская культура”, “культура советского общества” в работах 

большевистских лидеров, партийных документах, советской и современной 

историографии. Основные этапы формирования и эволюции советской культуры. 

Проблема преемственности и разрыва в развитии отечественной культуры ХХ века. 

Социокультурные аспекты модернизации в СССР.  

Партийно-государственная политика в области культуры и культурная жизнь 

советского общества в годы гражданской войны, в условиях НЭПа, в 30-е гг. Создание 

советской системы управления культурой. Пролеткульт: теоретическая база, практическая 

деятельность, взаимоотношения с партийными и государственными органами.  

Идеологизация и демократизация культуры. Утверждение официальной идеологии: 

ее основные положения. Создание советской системы общего и специального 

образования. Ликвидация неграмотности: основные этапы, проблемы и результаты. 

Воспитание человека социалистического общества. 

Становление советской науки. Складывание сети научных учреждений. Перестройка 

общественных наук на основе новой идеологии.  

Литературно-художественная жизнь в 20-е годы и политика партии в области 

литературы и искусства. Создание творческих союзов. Утверждение социалистического 

реализма как ведущего метода советской литературы и искусства. 

 

Тема 23. Исторический опыт национально-государственного строительства в 

СССР и Российской Федерации 

Программные положения большевиков и других политических партий по 

национальному вопросу.  

Начальный этап национально-государственного строительства и взаимоотношения 

советских республик до образования СССР. Образование СССР: поиск форм союза, 

создание общесоюзных органов власти, конституция СССР 1924 г. “Уклоны” в 

национальном вопросе и борьба с ними. Национально-государственное строительство в 

1925-1940 гг. Конституция СССР 1936 г. Национальный вопрос в годы Великой 

Отечественной войны. Репрессии против народов. 

Национальные аспекты государственной идеологии: советский патриотизм и 

пролетарский интернационализм, концепция новой исторической общности. 

Национальные аспекты идеологических кампаний послевоенных лет: борьба с 

низкопоклонством и космополитизмом, с местным национализмом. 

Национально-государственные аспекты реформ послесталинского десятилетия: 

частичная реабилитация репрессированных народов, расширение прав союзных 

республик, стратегический курс новой Программы партии в национальном вопросе.  

Достижения и просчеты национальной политики в последние десятилетия СССР. 

Конституция 1977 г. Реформы М.С. Горбачева и их последствия. Проекты преобразования 

советской федерации. Нарастание межэтнических конфликтов и попытки их 

урегулирования. “Новоогаревский процесс” и распад СССР. 
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Национально-государственное строительство в Российской Федерации: Декларация 

о суверенитете, Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. Межнациональные 

конфликты в РФ и проблемы сохранения территориальной целостности. 

 

Тема 24. Мир и СССР в предвоенные годы 

Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на обострение обстановки 

в мире. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Германский фашизм и угроза войны. 

Попытки создания системы коллективной безопасности и причины неудач. СССР и Лига 

наций. Позиция СССР в отношении Мюнхенского договора и политика умиротворения.  

Переговоры Англии, Франции и СССР летом 1939 г. Советско-германский договор 

23 августа 1939 г. о ненападении и секретные протоколы. Вооруженный конфликт на 

Халхин-Голе и оз. Хасан.  

Причины и начало Второй Мировой войны. Договор СССР и Германии о дружбе и 

границах.  

Внешняя политика СССР в условиях начавшейся мировой войны. Присоединение к 

СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и 

Северной Буковины. Советско-финляндская война: причины, политические и военные 

итоги для СССР. 

Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская 

оборонительная военная доктрина. Меры по подготовке СССР к отражению фашистской 

агрессии, их незавершенность. 

 

Тема 25. Основные проблемы истории Великой Отечественной и второй 

мировой войн 

Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-экономический 

потенциал и соотношение сил СССР и Германии и ее союзников накануне и в начале 

войны. 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Отступление и 

оборонительные сражения Красной Армии. Причины неудач Красной Армии в 1941-42 гг.  

Срыв плана молниеносной войны. Московская битва и весенняя кампания 1942 г., их 

значение. 

Эвакуация и перестройка страны на военный лад. Всенародный характер войны. 

Партизанское и подпольное движение в годы войны. Советский тыл и его роль в победе 

над врагом. Создание чрезвычайных органов управления. Идеологическая работа на 

фронте и в тылу. Режим личной власти Сталина в годы войны. Органы государственной 

безопасности и политические репрессии во время войны. Рост национального 

самосознания. Нормализация государственно-церковных отношений.  

Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. Переход 

стратегической инициативы к Красной Армии. Завершение коренного перелома в ходе 

войны. 

Борьба за линией фронта: оккупационный режим, движение сопротивления, 

коллаборационизм. Попытки создания антибольшевистского фронта, концепция третьей 

силы. 

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников. 

Проблема открытия второго фронта.  

Завершающий период войны: освобождение территории СССР и освободительный 

поход в Европу. Капитуляция фашистской Германии. Международное значение победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне.  

Участие СССР в войне с Японией. Капитуляция Японии. Окончание Второй 

мировой войны.  

Цена победы СССР в войне. Экономические, политические, социальные, 

демографические и идеологические последствия Великой Отечественной войны. 
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Тема 26. Политическое развитие СССР в послевоенные годы. Экономика 

послевоенного развития СССР 

СССР в условиях новой расстановки сил на международной арене. 

Внешнеполитическая доктрина советского руководства. Отношения СССР с США и 

Англией: от сотрудничества к конфронтации. Урегулирование отношений с бывшими 

союзниками Германии (Парижские мирные договоры). Позиция СССР по германской 

проблеме. Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. 

Создание Коминформа. Конфликт с Югославией: его причины и последствия. СССР и 

война в Корее (1950-53 гг.).  

Экономика и общество после войны и задачи внутренней политики советского 

руководства. Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки. Голод 1946-47 гг. 

Чрезвычайные меры по укреплению колхозно-совхозного производства. Отмена 

карточной системы распределения и денежная реформа 1947 г. Уровень жизни населения.  

Сталинский режим в послевоенные годы: проекты партийной программы и 

конституции, апогей культа личности Сталина, борьба в его ближайшем окружении. 

Усиление административно-командных методов руководства страной. Репрессии: их 

направленность и масштабы. 

Идеологические кампании: цели, ход и последствия борьбы с “низкопоклонством” 

перед Западом и космополитизмом. Партийные постановления по вопросам литературы и 

искусства 1946-1948 гг. и дискуссии по философии, языкознанию и политэкономии и их 

общественно-политический резонанс. 

 

Тема 27. Реформы в СССР (1953-1964 гг.) 

Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном руководстве. 

Начало критики культа личности и реабилитации жертв политических репрессий. “Дело 

Берии” (Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Отставка Г.М. Маленкова, причины и 

последствия.  

Закрытый доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС и реакция на него в СССР и в 

мире. Постановление ЦК КПСС “О преодолении культа личности и его последствий”. 

Поражение “антипартийной группы” (Июньский пленум ЦК КПСС 1957 г.). Конец 

“коллективного руководства” и укреплений позиций Н.С. Хрущева. Идеологические 

новации и догмы на ХХ-ХХII партийных съездах. Принятие новой программы КПСС.  

Необходимость социально-экономических преобразований и выбор стратегии 

реформ. Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их результаты. Изменения в 

аграрной политике (Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Освоение целинных земель. 

Реорганизация МТС. Усиление административных методов управления сельским 

хозяйством. Переход от отраслевой к территориальной системе управления 

промышленностью и строительством. Перестройка организационной структуры партии и 

советов по производственному принципу. Экономическая дискуссия и подготовка новой 

экономической реформы. 

Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни населения. Начало 

массового жилищного строительства. Закон о пенсиях 1956 г. Школьная реформа 1958 г., 

ее причины, ход и результаты. 

 

Тема 28. Культура в период «оттепели» 

Десталинизация и ее значение для культурной жизни. Начало возвращения 

культурного наследия русской эмиграции. Оживление культурных связей с зарубежными 

странами. Идейное размежевание в среде интеллигенции. Появление самиздата. Кампания 

против «ревизионистских шатаний» интеллигенции. 
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Изменения в системе руководства культурой: партийные органы, министерство 

культуры, творческие союзы, цензура. Стиль и методы партийно-государственного 

руководства. Встречи Н.С. Хрущева с интеллигенцией.  

Возрастание роли науки в жизни общества. Влияние НТР на материальную базу 

культуры. народное образование, подготовку кадров, общественное сознание. Достижения 

и проблемы в развитии отечественной науки.  

Реформа системы народного образования 1958 г.: ее причины, осуществление и 

последствия для средней и высшей школы.  

Литературно-художественные дискуссии. Борьба против «лакировки» и против 

«очернения» действительности. «Новый мир» А.Т. Твардовского и «Октябрь» В.А. 

Кочетова: различия в позициях, ключевые публикации. Основные тенденции 

художественной жизни страны. 

 

Тема 29. Особенности социально-экономического и политического развития 

СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Новое “коллективное 

руководство” (кадровые перестановки в руководстве партии и государства). Поворот в 

политическом курсе и его социальная база.  

Стабилизация и консервация советской политической системы. Нарастание 

консервативных тенденции в идеологии. Концепция развитого социализма. Конституция 

1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. Диссидентское движение в СССР: 

его цели, этапы, течения, лидеры. 

Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве: 

подготовка, задачи, методы их решения. Корректировка аграрной политики на мартовском 

(1965 г.) пленуме ЦК КПСС. Решения сентябрьского пленума ЦК КПСС 1965 г. по 

усилению стимулирования промышленного производства. Причины неудачи реформы, ее 

результаты. 

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления. 

Несостоявшаяся экономическая реформа конца 70-х гг. Экономические программы 70-х – 

начала 80-х гг.: программа развития Нечерноземья, продовольственная программа. 

Социальная политика и уровень жизни населения. 

 

Тема 30. Культура в СССР в 1970-е – 1980-е гг. 

Партийно-государственная политика в области культуры в эпоху «застоя». Новые 

технические средства распространения информации и их значение для культурной жизни 

общества. Раскол культуры на официальную и неофициальную. Культурное 

диссидентство. Третья волна эмиграции интеллигенции. Культурное наследие в духовной 

жизни общества. Общественное движение за охрану памятников истории и культуры. 

Введение всеобщего среднего образования молодежи. Школьная реформа 1984 г.: ее 

причины, содержание, результаты. Основные направления развития высшей школы.  

Духовные и эстетические поиски в художественном творчестве. Деревенская проза. 

Проблемы взаимоотношений художественной интеллигенции и власти: Театр на Таганке, 

полочные фильмы, альманах «Метрополь», «бульдозерная» выставка. 

Перестройка и новые тенденции в культурной политике и культурной жизни 

общества. Возрастание роли периодической печати. Новый этап в освоении культурного 

наследия. Политика «открытых» дверей в культурном обмене и ее последствия. Поворот в 

политике государства по отношению к религии и церкви и его значение для культуры. 

Роль и положение науки в условиях перестройки. Кризис общественных наук. Новое 

осмысление отечественной истории.  

Новые тенденции в развитии системы среднего и высшего образования. 

Литература и искусство в духовной жизни общества. Возвращение запрещенных 

произведений. 
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Тема 31. Реформы и «перестройка» 

Изменения в политическом руководстве СССР в середине 80-х гг. Необходимость 

социально-экономических преобразований. Концепция перестройки и ее стратегия. Курс 

на ускорение социально-экономического развития (1985-86 гг.).  

Курс на демократизацию и гласность (1987-88 гг.). Политика гласности и ее влияние 

на социально-политические процессы в стране. Общественные дискуссии о путях 

развития и об отношении к историческому прошлому. 

Внешнеполитические аспекты перестройки. “Новое политическое мышление” и 

изменения в концепции советской внешней политики. Активизация советско-

американского диалога и проблемы разоружения. Изменения во взаимоотношениях СССР 

со странами Западной Европы. Вывод советских войск из Афганистана. 

 

Тема 32. Социально-политический и экономический кризис в СССР в 1988-1991 

гг. 

Нарастание экономического кризиса и поиск путей выхода из него: расширение 

самостоятельности предприятий, развитие негосударственного сектора экономики, 

разработка проектов перехода к рыночной экономике. Социальное расслоение в обществе. 

Нарастание дефицита на потребительском рынке. 

Начало реформирования политической системы (1989-середина - 1990 г.). 

Изменения в структуре органов власти и избирательной системе. Первые съезды 

народных депутатов СССР: их состав, дискуссии, решения, общественно-политический 

резонанс. Политическая борьба в ходе выборов в местные органы власти (середина 1990 – 

середина 1991 г.). Активизация национальных движение и формирование новых 

политических элит.  

Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж политической системы СССР 

(сентябрь - декабрь 1991 г.). Распад СССР и его последствия. 

Распад мировой социалистической системы и его последствия. СССР и объединение 

Германии. 

 

Тема 33. Российская Федерация в конце ХХ века – начале ХХ1 века. 

Социально-экономические преобразования. Программа и этапы экономической 

реформы. “Шоковая терапия”, приватизация, финансовый кризис 1998 г. и их 

последствия. Изменения в социальной и духовной сферах. 

Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный кризис 

1992-1993 гг.: противоречия между законодательной и исполнительной властью, 

октябрьские события 1993 г. Разработка и принятие Конституции 1993 г. Формирование 

новых органов власти. Складывание политических партий и блоков и их деятельность в 

Государственных Думах. Президенты Российской Федерации.  

Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в Чечне: ее 

этапы и последствия.  

Место России в новой системе международных отношений. Основные задачи и 

направления внешней политики: отношения со странами дальнего и ближнего зарубежья, 

Россия и НАТО, Россия и борьба с международным терроризмом. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 История молодежного движения 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет курса "История молодежного движения в России". 

Место курса среди исторических дисциплин. Роль курса в гуманитарном 

образовании. 

Методологические основы и принципы изучения истории  молодежного движения.  

Основные источники изучения, критическое отношение к ним. Анализ научной 

литературы. 

 

Тема 2. Возникновение молодежного движения в России во второй половине 19 

века и его развитие до 1917 года 

Концепции юношеского движения. Политические организации российской 

молодежи. Юношеские организации вне политики. Первая мировая война и молодежь. 

 

Тема 3. Молодежное движение в 1917 году 

Культурнические непартийные молодежные объединения. Союзы учащихся. 

Организации молодежи при политических партиях. Большевики и молодежь. 

 

Тема 4. Образование РКСМ. 

Социалистические союзы молодежи. Образование РКСМ. Особенности 

деятельности комсомола в первые годы его существования. Лидеры комсомола. 

 

Тема 5. Молодежные альтернативы комсомолу. 

Скауты. Социалистические союзы. Анархисты. Культурно-просветительные 

организации. Молодежь в гражданской войне. Унификация молодежного движения. 

 

Тема 6. РКСМ – ВЛКСМ в условиях нэпа. 

Внутренняя  жизнь комсомола. Особенности массовой работы. Созидательный 

потенциал комсомола. Лидеры советской молодежи. 

 

Тема 7. ВЛКСМ в условиях форсированного строительства социализма. 

Комсомол в коллективизации. Комсомол и индустриализация. Основные 

направления культурно-просветительной работы. Формирование «нового человека». 

Политические репрессии и молодежь. 

 

Тема 8. Молодежь СССР в годы Великой Отечественной войны 

Мужество и героизм советской молодежи на фронтах Великой Отечественной 

войны. Молодежь в советском тылу. Организаторская роль ВЛКСМ. 

 

Тема 9. Молодежь послевоенного СССР 

Роль молодежи в восстановлении и развитии экономики. Основные направления 

деятельности ВЛКСМ. Повседневная жизнь молодежи: новые тенденции. 
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Тема 10. Молодежные движения Российского Зарубежья 

Сохранение и формирование национально-культурной идентичности у молодежи 

Российского Зарубежья. Общественно-политические течения молодежи Российского 

Зарубежья. 

 

Тема 11. Движение студенческих строительных отрядов 

Истоки движения ССО. Организационно-правовые основы. Основные направления и 

формы деятельности. Социально-экономические итоги деятельности ССО, значение в 

истории молодежного движения. 

 

Тема 12. От  унитарности к многообразию молодежного движения в СССР – 

России. 

Заключительный этап деятельности ВЛКСМ. Неформальное движение в позднем 

СССР. Возрождение российской многопартийности и молодежь. Государственная 

молодежная политика в современной Российской Федерации. Молодежные организации и 

субкультуры в современной РФ 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 История российского крестьянства 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение 

Предмет курса "История российского крестьянства». Его место среди исторических 

дисциплин. Роль курса в гуманитарном образовании. Методологические основы и 

принципы изучения истории российского крестьянства. Основные источники изучения, 

критическое отношение к ним. Анализ современной научной литературы по 

крестьяноведению. 

 

Тема 2. Земледелие и землепользование в Древней Руси. Сельское население 

Киевской Руси IX – XIII веков. 

Основой экономики Руси издревле было сельское хозяйство. Из 

сельскохозяйственных орудий употреблялись рало, плуг, соха. В письменных источниках 

первые два упоминаются с X века, соха – с XIII; археологически она зафиксирована с IX 

века. Из зерновых культур в Древней Руси были известны рожь, пшеница, овес, ячмень, 

просо.  

Термин «деревня» в письменных источниках до XIV века отсутствует. Сельские 

поселения носили названия  «веси» и «села». Община в Русской Правде называется 

вервью. Основанная первоначально на кровно-родственных связях, она постепенно 

превращалась в соседскую территориальную общину. 

Наиболее ранней формой эксплуатации крестьян киевскими князьями являлась дань, 

которой они облагали сельское население восточнославянских земель. 

 

Тема 3. Крестьянство в период XIII – середины XVI века. 

Появление слова «деревня» (от «драть») связано с раскорчёвкой нови крестьянам. 

Соответственно изменилась и сеть расселения. Почти полностью преобладала починковая 

колонизация. Характер и темпы колонизации свидетельствуют в первую очередь об 

экстенсивном развитии сельского хозяйства, что подтверждается и данными об орудиях 

труда и системах земледелия. Главную роль сыграло крестьянство в эволюции систем 

земледелия. Принудительный севооборот с принудительным чередованием культур 

достаточно жёстко связан с пашенной системой земледелия. В XII – XIII веках вполне 

определилась ведущая роль лошади как тягловой силы в лесной зоне. Повсеместно был 

распространён крупный и мелкий рогатый скот.  

Широко распространены уже в XII – XIII веках были бортничество, охота и 

рыболовство. Промысловые занятия в древнерусской деревне в сумме всех сфер 

хозяйственной деятельности. 

Первым значительным юридическим шагом в закрепощении крестьян был именно 

Судебник 1497 года. Статья 57 Судебника. Внеэкономическая зависимость в чистом виде 

проявилась в институте холопства, которое значительно изменилось со времен Русской 

Правды. 

 

Тема 4. Формирование крепостного права (конец XVI –XVII век) 
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В противоречивой взаимосвязи с государственными складывались крепостнические 

нормы вотчинного обычного права, акцент в которых постепенно смещался в сферу 

личного прикрепления крестьян. Значительную роль в закрепощении крестьян сыграла 

община. Она воздействовала на крестьянское землепользование (пахотные наделы, 

огородные участки), контролировала использование сенокосных угодий, промысловых 

территорий, озер и рек.  

В основу закона 1597 г. была положена норма о пятилетнем сроке подачи исковых 

заявлений о беглых крестьянах, то есть норма «урочных лет», разработанная поместным 

ведомством и применявшаяся на практике в течение нескольких лет. Итог данному этапу 

закрепощения был подведён Соборным Уложением 1649 г., посвятившим этому вопросу 

специальную главу. Исходной посылкой повышения степени эксплуатации в середине 

XVI века стал заметный рост потребностей феодалов и государства, который не может 

быть правильно понят и описан вне рамок развивавшихся товарно-денежных отношений и 

который в немалой мере был ими и вызван. 

 

Тема 5. Крестьянство России XVIII века 

При Петре I окончательно определился статус частновладельческих (крепостных) 

крестьян в результате слияния двух форм феодального владения: вотчины и поместья, а 

также с ликвидацией в начале XVIII века кабального холопства. Законодательство XVIII 

века закрепляло монопольное право дворян владеть населёнными, так и не населёнными 

имениями. 

Екатерина законом 1765 г. превратила это ограниченное право ссылки на поселение 

в право ссылать крепостных на каторгу без всяких ограничений на какое угодно время с 

возвратом сосланного по желанию к прежнему владельцу. В указе 18 октября 1770 г. было 

сказано, что помещик мог судить крестьян только за те проступки, которые по закону не 

сопровождались лишением всех прав состояния; но размер наказаний, каким мог карать за 

эти преступления землевладелец, не был указан. 

 

Тема 6. Российская деревня в первой половине XIX века 

20 февраля 1803 г. был издан указ о вольных хлебопашцах. Он предусматривал 

освобождение крепостных крестьян на волю за выкуп с землей целыми селениями или 

отдельными семействами по обоюдному согласию с помещиком. Указ 1801 г. запрещал 

продавать крестьян на ярмарках «в розницу», а указ 1809 г. отменял право помещиков 

слать своих крестьян в Сибирь за маловажные проступки. В 1827 г. в комитет внесено 

было Высочайшее повеление о рассмотрении вопроса о запрещении продажи крепостных 

крестьян без земли.  

Для общего управления государственными крестьянами было создано специальное 

Министерство государственных имуществ, которое первым возглавил Киселев. 

 

Тема 7. Реформы 60 – 70-х годов XIX века и российское крестьянство. 

В начале 1857 г. был учрежден Секретный комитет для подготовки реформы. 

Проекты крестьянского освобождения. Деятельность Редакционной комиссии. Манифест 

19 февраля 1861 г. Правовой статус крестьянских хозяйств. Уставные грамоты. Выкупная 

операция. Четверное владение. Организация сельского самоуправления. Реакция 

крестьянства на царский манифест. Земское самоуправление и его роль в развитии 

пореформенной деревни. Судебные Уставы 1864 г. Волостной суд.  

 

Тема 8. Аграрная реформа начала XX века. 

Социально-экономическое положение российского села в начале XX  века. 

Крестьянское движение 1902 г. Деятельность С.Ю. Витте и работа «Особого совещания о 

нуждах сельскохозяйственной промышленности». Аграрный вопрос в деятельности 
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Государственной Думы.  Столыпинская аграрная реформа. Указ 9 ноября 1906 г. 

Переселенческая политика. Крестьянское землеустройство. Итоги реформы. 

 

Тема 9. Российское крестьянство в революции 1917 года и гражданской войне. 

Реакция на свершение самодержавия в деревне. Крестьянское движение лета 1917 

года. Черный передел. Подготовка аграрной реформы Временным правительством. 

Распоряжение № 3. I  и II Всероссийские съезды крестьянских депутатов. «Декрет о 

земле». Характер и особенности аграрной революции. 

Продовольственная политика большевиков. Комбеды. Продотряды. Крестьянское 

хозяйство в годы «военного коммунизма». Повстанческое движение крестьян (Украина, 

Тамбовщина, Урал).  

 

Тема 10. НЭП и советское крестьянство. 

Состояние сельского хозяйства Советской России. X съезд РКП(б). Переход к 

продналогу. Земельный кодекс 1922 г. Кооперативное движение в деревне. Формы 

производственной кооперации. «Ножницы цен». Политика «оживления советов». 

Культурная революция в российском селе. Итоги нэпа. 

 

Тема 11. Коллективизация сельского хозяйства в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис 1927/28 г. Поиски выхода из него. Группа 

Н.И.Бухарина. Переход к сплошной коллективизации. Формы и методы колхозного 

строительства. Политика раскулачивания. Создание МТС. Закон 7 августа 1932 г. 

Причины, ход и масштабы голода 1933 г. Итоги сталинской коллективизации. 

 

Тема 12. Советская деревня в годы и после ВОВ. 

Мобилизация трудоспособного населения советского села. Потери агарного сектора 

страны в результате немецкой оккупации. Увеличения числа трудодней в колхозной 

деревне. Трудности уборочных кампаний военных лет. Патриотических почин тамбовских 

колхозников. Политотделы МТС. Жизнь селян на оккупированной территории. 

Трудности восстановления аграрного сектора в послевоенный период. Голод1946-47 

гг. Снижение уровня оплаты трудодня. Налоговая политика государства в деревне. 

Решения сентябрьского 1953 г. Пленума ЦК КПСС.  

 

Тема 13. Реформы села Н.С. Хрущева. Мероприятие власти в области развития 

села в 1970 - 80-е годы. 

Увеличение государственного ассигнования сельского хозяйства. Освоение целины. 

Кукурузная эпопея. Ликвидация МТС. Попытка решения продовольственной проблемы. 

Рязанская афера. Укрупнение колхозов. Совхозы. Курс на интенсификацию 

сельскохозяйственного производства. 

Аграрная политика КПСС в 1970-е гг. Увеличение капиталовложений в отрасль. 

Деятельность Минводхоза. Улучшение материального положения колхозников. 

Социальная сфера села. Неформальна экономика деревни. Продовольственная программа.  

 

Тема 14. Деревня конца XХ века на путях реформ. Современное положение 

российского села. 

Закон о земельной реформе 1990 г. Фермерское движение. Указ № 1400 о 

деколлективизации деревни. Реорганизация колхозов. Выделение земельного и 

имущественного пая. Кризисное состояние АПК страны. Обвальное сокращение объемов 

сельскохозяйственного производства. Состояние ЛПХ. Отток трудовых ресурсов. 

Маятниковая миграция. Социальные болезни современной деревни. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Педагогика и психология высшего образования 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие основы педагогики и психологии высшего образования 

Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система 

педагогических наук.  

Личность как объект и субъект педагогики. Биологическое и социальное развитие 

личности человека и формирование его личности. Движущие силы и основные 

закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. 

Особенности развития и типология личности студента. Особенности развития личности в 

различных культурных группах. 

Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование как 

процесс и результат педагогической деятельности. Профессиональное образование в 

области истории и археологии. 

Российские и международные документы по образованию. Российские законы и 

нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. 

 

Тема 2. Воспитательная работа преподавателя высшей школы 

Сущность воспитания. Воспитание как педагогический процесс. Закономерности 

процесса воспитания. Принципы воспитания.  

Формирование личности в процессе воспитания. Духовно-нравственное воспитание 

в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания. 

Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении. Коллектив как 

средство воспитания. Развитие студенческого коллектива. 

Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.  

Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы. 

Этика взаимоотношений субъектов педагогической деятельности. Педагогическая 

этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза. 

Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые 

регуляторы поведения должностных лиц. Кодексы профессиональной этики. Этикет и 

имидж в профессиональной культуре личности. 

Методы, приёмы и средства предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с 

учетом нравственно-этических норм педагогической деятельности.  

 

Тема 3. Дидактика высшего образования 

Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.  

Законы, закономерности и принципы обучения.  

Содержание обучения. Основные теории формирования содержания обучения. 

Принципы и критерии отбора содержания высшего образования. Образовательные и 

профессиональные стандарты. Нормативные документы, регламентирующие содержание 

образования. 

Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса. 
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Диагностика качества обучения. Виды, формы и методы контроля. Оценка и учет 

результатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. Достоинства и недостатки 

балльно-рейтинговой системы.  

Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Место 

педагогических технологий в педагогической системе. Современные технологии 

обучения.  

Технология модульного обучения.  

Имитационные технологии обучения. Понятие о дидактической игре, виды игр, 

подготовка игр, построение игр. Организация и управление в игровых технологиях. 

Технология проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации и особенностях 

ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и мозговой 

штурм, правила их организации.  

Диалоговые технологии.  

Технология проектного обучения. Специфика проектного обучения. Педагогическое 

сопровождение учебной работы в системе проектного обучения.  

Технология контекстного обучения.  

Технология концентрированного обучения.  

Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных 

технологий обучения в конкретной предметной области. 

Методики обучения отдельным дисциплинам.  

Методики профессионального обучения. 

 

Тема 4. Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя высшей 

школы 

Структура профессиональной деятельности. Структура профессионально-

педагогической деятельности. 

Понятие акмеологии. Закономерности андрагогики. Инвариантная модель личности. 

Педагогические способности и умения преподавателя высшей школы. Профессиональные 

педагогические компетенции преподавателя, организующего образовательный процесс по 

УГСН «Исторические науки и археология и археология». 

Конкурентология. Творческое саморазвитие преподавателя высшей школы. 

 

Тема 5. Психолого-педагогические основы интенсификации образовательного 

процесса в высшем учебном заведении 

Моделирование образовательного процесса в высшей школе. Выявление психолого-

педагогических условий результативности образовательного процесса при изучении 

дисциплин профессионального цикла. 

Проектирование образовательной среды, ориентированной на творческое развитие 

обучающихся в процессе профессионального становления.  

Выбор и разработка инструментально-педагогических средств обучения, 

обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной 

активности  и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях. 

Педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся.  

Методологии совершенствования образовательного процесса на основе внедрения 

результатов научных исследований в области отечественной истории. 

 

Тема 6. Методология педагогического творчества 

Психология творчества. Педагогическое творчество. 

Понятие методологии педагогики. Методология педагогического исследования. 

Методы педагогического исследования. Структура педагогического исследования. 

Организация творческого саморазвития в условиях педагогического творчества. 

Разработка авторской методики обучения дисциплине направления подготовки.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Инновационные образовательные технологии 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение. 

Общая характеристика системы высшего образования. Законодательно-нормативная 

база высшего образования. Характеристика основной профессиональной образовательной 

программы уровня высшего образования. Специфика профессиональной деятельности 

преподавателя вуза. Требования профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» к  знаниям и умениям, необходимым для выполнения 

трудовых функций.  

 

Тема 1. Общая характеристика педагогической системы и образовательных 

технологий 

Основные компоненты педагогической системы. Компетентностный подход к 

проектированию образовательного процесса. Функции и структура процесса обучения. 

Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного 

процесса. Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. 

Место педагогических технологий в педагогической системе. Основные принципы выбора 

и проектирования образовательных технологий.  

Описание структуры педагогической технологии. Отличительные признаки 

образовательных технологий. Соотношение понятий «метод», «методика», «технология», 

«педагогическое мастерство». Особенности образовательных технологий и 

технологических процессов. Уровни применения технологий в образовании.  

Варианты классификаций педагогических технологий и методов обучения. 

Традиционные, активные и интерактивные методы обучения. Понятие «педагогическая 

инновация». Роль педагогических исследований в совершенствовании образовательных 

технологий. Инновационные образовательные технологии.  

 

Тема 2. Технологии обучения  
Технология модульного обучения. Цели и задачи технологии. Сущность модульного 

обучения. Принципы и методы модульного обучения. Построение модуля, его состав и 

структура. Перспективы распространения технологии модульного обучения. 

Имитационные технологии обучения. Виды имитаций – игровые и неигровые. 

Понятие о дидактической игре, виды игр, подготовка игр, построение игр. Организация и 

управление в игровых технологиях. 

Технология проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации и особенностях 

ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и мозговой 

штурм, правила их организации.  

Диалоговые технологии. Назначение и сущность диалоговых технологий. Дискуссия 

и ее компоненты. Технологическая специфика организации дискуссии. 

Технология проектного обучения. Цели и задачи технологии. Специфика 

проектного обучения. Классификация типов учебных проектов. Ступени проектирования. 
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Педагогическое сопровождение учебной работы в системе проектного обучения. 

Экспертная оценка в проектировании.  

Технология контекстного обучения. Сущность технологии контекстного обучения. 

Принципы и методы контекстного обучения. Понятие об обучающих моделях – 

семиотической, имитационной, социальной. Виды профессионального контекста. 

Технология концентрированного обучения Сущность концентрированного 

обучения. Варианты реализации технологии концентрированного обучения. 

Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных 

технологий обучения в конкретной предметной области. Методика преподавания истории. 

Выбор образовательных технология для предметной области исторические науки. 

Технологии совершенствования образовательного процесса на основе внедрения 

результатов научных исследований в области отечественной истории. 

 

Тема 3. Информационные технологии в образовании. 

Понятие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Классификация 

средств ИКТ. Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ. Негативные последствия 

воздействия средств ИКТ на обучающегося.  

Дистанционные технологии обучения. Достоинства и недостатки дистанционных 

технологий обучения историческим наукам. 

Понятие мультимедиа. Этапы разработки мультимедийных образовательных 

ресурсов. Средства, используемые при создании мультимедийных продуктов. 

Технология визуализации учебной информации. Разработка структуры учебной 

информации и способы ее наглядного представления. Схемно-знаковые модели 

представления знаний. Средства визуального представления информации. 

 

Тема 4. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательного 

процесса 

Преподаватель и студент как субъекты образовательного процесса. Активизация 

учебно-познавательной деятельности как психологическая проблема. Факторы 

продуктивности познавательной деятельности. Технологические приемы побуждения 

мотивации успеха и достижения. Проектирование образовательной среды, 

ориентированной на творческое развитие обучающихся в процессе профессионального 

становления. Профессиональная культура преподавателя  вуза и способы 

профессионально-личностного развития. 

Технологии актуализации мотивационного потенциала образовательной среды. 

Технология самопрезентации. Технология формирования уверенности и готовности к 

самостоятельной успешной профессиональной деятельности. Технология развития 

компетентности студентов в самоорганизации учебной деятельности. Технология 

развития критического мышления. Технология повышения коммуникативной 

компетентности. Технология организации самостоятельной работы студентов. Технология 

организации научно-исследовательской работы студентов.  

 

Тема 5. Экспертно-оценочные технологии 

Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. 

Традиционные и инновационные средства оценки результатов обучения. Современные 

подходы к оценке результатов обучения. Средства оценивания для текущего, 

промежуточного и итогового контроля качества обучения.  

Тестирование как технология оценки учебных достижений. Технология разработки 

тестов. Возможности курсового проекта/работы в оценивании компетенций. Портфолио 

как технология и средство оценивания.  

Технология рейтинга учебных достижений. Технология создания оценочных 

материалов для итоговой государственной аттестации выпускников в рамках 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm#Негативные последствия воздействия средств ИКТ на обучающегося#Негативные последствия воздействия средств ИКТ на обучающегося
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm#Негативные последствия воздействия средств ИКТ на обучающегося#Негативные последствия воздействия средств ИКТ на обучающегося
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm#Дистанционные технологии обучения#Дистанционные технологии обучения
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm#Дистанционные технологии обучения#Дистанционные технологии обучения
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm#Дистанционные технологии обучения#Дистанционные технологии обучения
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm#Понятие мультимедиа#Понятие мультимедиа
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm#Этапы разработки мультимедийных образовательных ресурсов:#Этапы разработки мультимедийных образовательных ресурсов:
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm#Этапы разработки мультимедийных образовательных ресурсов:#Этапы разработки мультимедийных образовательных ресурсов:
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm#Средства, используемые при создании мультимедийных продуктов:#Средства, используемые при создании мультимедийных продуктов:
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компетентностного подхода. Технология экспертизы образовательных программ. 

Технология оценки качества профессиональной деятельности преподавателя вуза.  

 

Тема 6. Технологии управления взаимоотношениями субъектов 

образовательного процесса 

Технология развития позитивных отношений субъектов образовательного процесса в 

вузовской среде. Методы, средства и формы воспитательной работы в вузе. Работа 

куратора студенческой группы. 

Источники конфликтов и стрессов в образовательном процессе. Технологии 

управления конфликтами в образовательном процессе. Методы профилактики 

педагогических конфликтов и профессиональных стрессов преподавателей.  

Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые 

регуляторы поведения административно-управленческого и профессорско-

преподавательского состава вуза. Кодексы профессиональной этики. Этикет и имидж в 

профессиональной культуре преподавателя высшей школы. Методы, приёмы и средства 

предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с учетом нравственно-этических 

норм педагогической деятельности.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.1 Русский язык как иностранный 

 

Объем дисциплины составляет  1  зачетную единицу, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Морфология русского языка.  
Категории рода, числа, падежа имен существительных, прилагательных, 

местоимений в единственном и множественном числе. Имя прилагательное. 

Местоимение. Глагол. Инфинитив и личная форма глагола. Глагольные категории вида, 

залога, наклонения, времени, числа, лица. Переходные – непереходные, возвратные, 

безличные глаголы. Глагольное управление. Глагольные формы – причастие, 

деепричастие. Числительное. Количественные, порядковые, собирательные числительные. 

Наречие. Употребление наречий различных разрядов. 

 

Тема 2. Синтаксис: простое и сложное предложение. 
Порядок слов в предложении. Прямая и косвенная речь. Прямая речь (бессоюзное 

оформление связи вводящей реплики и чужой речи, относительная лексическая и 

грамматическая независимость прямой речи от авторской). Правила преобразования 

прямой речи в косвенную (использование союзов, союзных слов, частиц; предикатов, 

личных местоимений, изменения в порядке слов). 

Простое предложение. Субъект и предикат в предложении. Согласование субъекта и 

предиката. Логико-смысловые отношения в предложении. Объектные отношения: 

предложные, предложно-падежные формы существительных и личных местоимений; 

инфинитив; атрибутивные отношения (согласованное / несогласованное определение); 

обстоятельственные отношения: пространственные, временные, причинно-следственные, 

условные, целевые, образа действия. Односоставное и его виды, двусоставное; 

распространенное и нераспространенное. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Предложения с грамматическими конструкциями, не 

связанными с членами предложения.  

Виды сложного предложения. Сложносочиненные предложения с соединительными, 

противительными, разделительными, сопоставительными и другими отношениями. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными, 

определительными, временными, условными, причинно-следственными, целевыми, 

уступительными. Союзы, союзные слова в сложных предложениях разных видов. 

Употребление видовременных форм глагольного предиката в предложениях разных 

видов. 

 

Тема 3. Научный текст и его особенности. 

Ключевые стилистические особенности научного текста: композиционно-логические, 

лексические, грамматические. Структурирование дискурса: введение в тему, развитие темы, 

смена темы, заключение, выражение согласия, несогласия. Дискурсивные операции: 

представить событие, действие, представить изменение, эволюцию; ввести аргументы 

(логические коннекторы): представить доводы, объяснить (от причины к следствию и от 

следствия к причине), обосновать, доказать (лексика для обозначения этапов рассуждения), 

последствия (лексика для введения отношения следствия). Этапы аргументации: вводная 
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часть, постановка проблемы; перечисление; уточнение фактов; иллюстрация примерами; 

обобщение; подведение итогов. 

 

Тема 4. Научная публикация как форма  профессиональной коммуникации в 

сфере науки и образования. 

Основные подходы к определению понятий «профессиональной коммуникации в 

сфере науки», «научное знание», «обмен научной информацией». Научная публикация как 

вид профессиональной коммуникации. Виды научных публикаций. Статья как основная 

форма публикации научных результатов по теме исследования. Структура статьи как 

формы научной публикации.  Выбор темы научной статьи для публикации.  Вступительная 

часть статьи как приглашение читателя к научному диалогу. Научная гипотеза в статье для 

публикации. Методы исследования и их описание в научной статье. Работа с 

литературными источниками как метод исследования. Научные данные и обеспечение 

доказательности в научной статье. Заключение как ключевой компонент в структуре 

научной статьи. Редактирование научной статьи в соответствии с требованиями журнала 

 

Тема 5. Аннотирование и реферирование научного текста в соответствии с 

направленностью программы подготовки аспиранта  

Изучающее (полное и точное понимание текста), ознакомительное (развитие темы и 

общей линии аргументации автора, понимание не менее 70 % основной информации), 

поисковое и просмотровое чтение (определение тематики текста и характеристика 

поставленной проблемы). Выделение главной информации, ключевые слова (исключение 

избыточной информации). Вычленение опорных смысловых блоков. Определение 

логических связей. Составление плана, конспекта прочитанного. Резюмирование текста в 

соответствии с направленностью программы подготовки аспиранта (научно-

популярного/научного). Синтез статей, посвященных единой тематике. Сообщение о 

проводимом исследовании. Обсуждение представленного сообщения, ответы на вопросы 

аудитории. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.2 Профессиональная этика 

 

Объем дисциплины составляет  1  зачетную единицу, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Этика как философская наука 

 

Этика как наука о морали. Основные этапы развития этики. Основные школы и 

направления этического знания. Основания морали. Этика в структуре философского 

знания 

 

Тема 2. Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей теорией морали 

 

Этика и профессиональная этика. Прикладная этика и ее место в структуре 

современной этики. Прикладная этика и профессиональная этика. Профессиональная 

этика как вид трудовой морали общества. Теоретический и нормативный уровни 

профессиональной этики. Функции и структура профессиональной этики. 

 

Тема 3. Генезис профессиональной этики. Историческое становление 

профессиональной морали. Профессионализм как нравственная черта личности 

 

Предпосылки исторического становления профессиональной этики. 

Профессиональные кодексы в античности. Развитие профессиональной морали в Средние 

века. Развитие профессиональной этики в Новое время. Протестантская этика о 

профессиональном призвании. Понятие профессии. Место этического кодекса в 

профессии. Профессиональные сословия и общество. Профессионализм и отношение к 

труду как важная характеристика морального облика личности. Понятие 

профессионализма. Профессиональная пригодность как критерий социальной 

стратификации. 

 

Тема 4. Этика науки. Проблема ответственности ученого. Профессиональная 

этика ученого 

 

Понятие этики науки и ее возникновение. Кодексы поведения ученых. 

Профессиональная пригодность ученых. Проблема профессиональной ответственности 

ученых за результаты своей научной деятельности. Основные проблемы биоэтики. Р. 

Мертон об этосе науки. Этика научных публикаций. Нравственные аспекты цитирования. 

Этика академического общения. Антикоррупционная составляющая в деятельности 

профессионала 

 

Тема 5. Кодексы поведения специалистов-профессионалов в различных сферах 

деятельности. Антикоррупционная составляющая в деятельности профессионала 

 

Специфика профессиональной деятельности специалистов в технической сфере. 

Специфика профессиональной деятельности специалистов в социально-гуманитарной 

сфере. Профессиональная этика юриста. Профессиональная этика журналиста. 
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Профессиональная этика педагога. Основные аспекты профессиональной этики 

менеджера.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.3 Профессиональная коммуникация в сфере науки и образования 

 

Объем дисциплины составляет  1  зачетную единицу, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Научная публикация как форма  профессиональной коммуникации в 

сфере науки и образования. 

Основные подходы к определению понятий «профессиональной коммуникации в 

сфере науки», «научное знание», «обмен научной информацией». Научная публикация как 

вид профессиональной коммуникации. Виды научных публикаций.  

Тема 2. Статья как основная форма публикации научных результатов по теме 

исследования. 

Определение понятия «научная статья». Выделение типологических характеристик 

научной статьи в сравнении с другими форматами публикаций в научной сфере.  

Тема 3. Структура статьи как формы научной публикации.  

Организационный формат статьи (композиционное построение научной статьи: 

композиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные 

намерения, и особые авторские стратегии).  

Тема 4. Выбор темы научной статьи для публикации.  

Условия и предпосылки выбора темы научной статьи. Понятие «актуальности» в 

выборе темы. Критерии актуальности научной публикации. Наблюдаемые признаки 

актуальности научной статьи.  

Тема 5. Вступительная часть статьи как приглашение читателя к научному 

диалогу. 

Функциональное назначение вступления к статье. Основные форматы вступительной 

части статьи. Проблемное видение как предпочитаемый  формат вступления к научной 

статье. Структурные составляющие вступления к научной статье.  

Тема 6. Научная гипотеза в статье для публикации.  

Содержание понятия «научная гипотеза». Специфические признаки научной гипотезы 

и способы формулировки гипотетических положений. Основание для выдвижения научной 

гипотезы в статье для публикации. Критический анализ примеров научных гипотез в 

опубликованных работах.  

Тема 7. Методы исследования и их описание в научной статье 

Понятие «научный метод» и «метод исследования». Специфические особенности 

констатирующих и преобразующих методов научного исследования. Типологические 

признаки научного эксперимента и его описание в статье для публикации.  

Тема 8. Работа с литературными источниками как метод исследования 

Роль и место библиографического анализа в научном исследовании. Приёмы 

библиографического поиска. Технология «ключевых слов».  Поиск противоречий  в 

опубликованных подходах к решению проблемы. Основные способы построения 

литературного анализа: группировка идей, поиск соответствий, выявление различий,  

осмысление положений, научный комментарий.  

Тема 9. Научные данные и обеспечение доказательности в научной статье 

Методическое понятие «эпистемологии» в научном исследовании. Понятие «научные 

данные» и «доказательность» в публикуемых материалах. Роль научных данных и их 
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интерпретации (обсуждения) в обеспечении доказательности положений авторской статьи. 

Критерии научной обоснованности (доказательности) выводов автора.  

Тема 10. Заключение как ключевой компонент в структуре научной статьи 

Функции заключения в научной статье. Основные способы построения заключения в 

материале для публикации. Сходства и различия заключения и вступления в научной 

статье.  

Тема 11. Редактирование научной статьи в соответствии с требованиями 

журнала 

Понятие «редактирование статьи». Редактирование содержание статьи и внешнего 

оформления. Редактирование статьи с учётом требований журнала для публикации. Выбор 

стиля изложения с учётом требований журнала.  Соблюдение норм орфографии и 

синтаксиса. Требования к оформлению библиографии.  

Тема 12. Аннотация научной статьи и ее типологические признаки 

Основные функции аннотации научной статьи. Возможные форматы аннотации. 

Требования к структуре и оформлению научной аннотации. Ключевые слова и их роль в 

распространении научных знаний.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.4 Технология представления результатов исследования 

 

Объем дисциплины составляет  1  зачетную единицу, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации. 

 

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Подготовка к представлению научно-квалификационной работы на 

рассмотрение диссертационного совета 
Состав и структура диссертации. Критерии, которым должны отвечать диссертации 

на соискание ученых степеней. Требования к публикации основных научных результатов 

диссертации в рецензируемых научных изданиях. Нормы научной этики и соблюдения 

авторских прав. Антиплагиат. Критерии выбора диссертационного совета. Регламент 

преставления работ в диссертационные советы. Основные требования к автореферату 

диссертации. 

Тема 2. Принятие диссертации к рассмотрению и защите 

Положение о порядке присуждения ученых степеней. Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук. Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и 

их защиты в диссертационных советах ФГБОУ ВО "ТГТУ". Принятие диссертации к 

рассмотрению. Единая государственная информационная система мониторинга процессов 

аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ). 

Экспертная комиссия. Назначение оппонентов и ведущей организации. Принятие 

диссертации к защите. Объявление о защите на сайте ВАК. Рассылка авторефератов. 

Регламент представления документов. Работа с отзывами на диссертацию оппонентов и 

ведущей организации. Работа с отзывами на автореферат.  

Тема 3. Защита диссертации и формирование аттестационного дела 

Процедура защиты диссертации. Выступление соискателя на защите. Презентация 

результатов исследования. Ответы на вопросы членов диссертационного совета. Ответы 

на замечания оппонентов и замечания в отзывах. Заключение совета по результатам 

защиты. Документы для отправки аттестационного дела в ВАК. Стенограмма. Положение 

о представлении экземпляра диссертации. Информационная карта диссертации (ИКД). 

Тема 4. Утверждение диссертации в ВАК  
Регламент представления документов аттестационного дела в ВАК. Экспертные 

советы. Снятие диссертации с рассмотрения. Повторная защита. Подача апелляции. 

Приказ о выдаче диплома кандидата наук. Готовность и получение диплома кандидата 

наук.  

 


