
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Отечественная история» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Отечественная история» относится к специальным дис-
циплинам отрасли науки и научной специальности раздела обязательных 
дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при 
изучении дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 
Цель – формирование у аспирантов  навыков анализа общего и особенно-

го в российской истории, с целью определения места российской цивилиза-
ции во всемирно-историческом процессе, усвоение идеи единства мирового 
историко-культурного процесса при одновременном признании многообра-
зия его форм; сформировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Цивилизации прошлого. Россия 18 века. Россия 19 века. Россия 20века. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать основные исторические факты, даты, события и имена истори-

ческих деятелей; понимать характер истории как науки и ее место в системе 
гуманитарного знания; иметь научное представление об основных эпохах в 
истории человечества и их хронологии;  

- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касаю-
щимся ценностного отношения к историческому прошлому своей страны, 
вклада в достижения мировой цивилизации; самостоятельно формировать 
научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую дея-
тельность; 

- владеть основами исторического мышления, навыками проведения 
сравнительного анализа факторов и явлений общественной жизни на основе 
исторического материала и использовать полученные данные в своей про-
фессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Шалаева Н.В., доцент.  
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Историография» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Историография» относится к дисциплинам по выбору ас-
пиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базирует-
ся на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессио-
нального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – ориентирование аспирантов на исследование важнейших исто-
риографических концепций на различных этапах развития исторической нау-
ки, изучение опыта ведущих научных школ и направлений отечественной и 
зарубежной историографии, комплексное изучение актуальных проблем ис-
ториографии, источниковедения, методов исторического исследования. 
3. Структура дисциплины 

Древнерусская историография. Русская историография. Становление и 
развитие исторической науки в России. Отечественная историография. Со-
ветская историография 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать историографических концепций на различных этапах развития 

исторической науки, изучение опыта ведущих научных школ и направлений 
отечественной и зарубежной историографии, комплексное изучение акту-
альных проблем историографии, источниковедения, методов исторического 
исследования;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами научного исследования в 
области историографии и использовать результаты обучения в профессио-
нальной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Шалаева Н.В., доцент.  
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Архивоведение» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Архивоведение» относится к дисциплинам по выбору ас-
пиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базирует-
ся на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессио-
нального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучение основ архивного дела, принципов организации архив-
ного дела, поиска и работы с архивными документами; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 
Архивная деятельность в России. Архивное дело на современном этапе. Ор-
ганизация документов и дел архивного фонда РФ. Учет и хранение докумен-
тов в архивах. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать основы архивного дела, принципы организации архивного де-

ла, поиск и работу с архивными документами;  
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами в области архивоведения и 

использовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Шалаева Н.В., доцент.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Методы исследований в истории» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Методы исследований в истории» относится к дисципли-
нам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дис-
циплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин выс-
шего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучение исследований важнейших историографических кон-
цепций на различных этапах развития исторической науки, изучение опыта 
ведущих научных школ и направлений отечественной и зарубежной историо-
графии, комплексное изучение актуальных проблем историографии, источ-
никоведения, методов исторического исследования; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.  
3. Структура дисциплины 

Организация научных исследований в истории. Методология и методы 
исторического исследования.  
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать исследования важнейших историографических концепций на 

различных этапах развития исторической науки, изучение опыта ведущих 
научных школ и направлений отечественной и зарубежной историографии; 

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области методологии исто-
рии и использовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Шалаева Н.В., доцент.  
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Управление инвестиционными проектами» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Управление инвестиционными проектами » относится к 
дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП 
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисцип-
лин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – получить основы современных знаний по управлению проекта-
ми с учетом мировых и отечественных достижений; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Инвестиционный проект. Методы управления инвестиционными про-
ектами. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать основы современных знаний по управлению проектами с уче-

том мировых и отечественных достижений; 
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами в области управления инве-

стиционными проектами и использовать результаты в профессиональной 
деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.). 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель: Моренова Е.А., доцент.  
 


