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Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в социальную 
историю Отечества» 

Дисциплина «Введение в социальную историю Отечества» входит в 
состав дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») 
программы профессиональной переподготовки «Социальная история 
Отечества». Целью изучения курса является обзорно-ретроспективное 
ознакомление слушателей с понятием и основными этапами социальной 
истории Отечества, особенностями возникновения, формирования, развития 
и перспективами существования российской общественной структуры (в 
первую очередь — главных сословных и социально-профессиональных 
групп), а также причинами и последствиями её деформации в ХХ веке. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет в форме устного собеседования с 
преподавателем по темам курса и выполнение письменной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (6 ак. час.), семинары (2 ак.час.), 2 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология 
исторического исследования» 

Дисциплина «Методология исторического исследования» входит в 
состав дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») 
программы профессиональной переподготовки «Социальная история 
Отечества». Целью изучения курса является ознакомление студентов с 
основными методологическими подходами современной исторической науки, 
методологическими школами современной российской историографии в их 
привязке к научной и издательской инфраструктуре современной российской 
гуманитаристики. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: выполнение практических занятий; 

– промежуточная аттестация: зачет в форме коллоквиума. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), практические занятия (2 ак.час.), 4 часа 
отводится на самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Культура и цивилизация 
России» 

Дисциплина «Культура и цивилизация России» входит в состав 
дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «Социальная история Отечества». Целью 
изучения курса является формирование у студентов представления о 
российской культуре и цивилизации в России. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: выполнение тестового задания; 

– промежуточная аттестация: зачет в форме устного собеседования с 
преподавателем по темам курса. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 26 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (18 ак. час.), практические занятия (2 ак.час.), 6 часов 
отводится на самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История русской 
литературы» 

Дисциплина «История русской литературы» входит в состав дисциплин 
базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «Социальная история Отечества». Целью 
изучения курса является формирование у студентов представления об 
истории русской литературы дореволюционного периода как о целостном 
процессе, отразившем эволюцию литературных форм и динамику 
исторического опыта, пережитого Россией в XIX веке. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме написания итогового 
эссе с самостоятельным анализом одного из текстов изучаемых авторов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 38 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (12 ак. час.), семинары (18 ак.час.), 8 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Церковь в ХХ веке» 

Дисциплина «Церковь в ХХ веке» входит в состав дисциплин базовой 
части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы профессиональной 
переподготовки «Социальная история Отечества». Целью изучения курса 
является формирование у студентов представления об основных 
исторических этапах жизни православной церкви в досоветский (1894-1917 
гг.), советский (1918-1991 гг.) и постсоветский периоды. 



 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах, выполнение 
тестового задания; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме итогового семинара. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 24 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (16 ак. час.), семинары (4 ак.час.), 4 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История русской 
религиозно-философской мысли» 

Дисциплина «История русской религиозно-философской мысли» входит 
в состав дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») 
программы профессиональной переподготовки «Социальная история 
Отечества». Целью изучения курса является формирование у студентов 
представления о типах русского религиозного мышления, его специфических 
особенностях в контексте европейской мысли и включённых в него 
мировоззренческих категориях. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет в форме устного собеседования с 
преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 26 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (18 ак. час.), семинары (4 ак.час.), 4 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История отечественной 
литературы ХХ века» 

Дисциплина «История отечественной литературы ХХ века» входит в 
состав дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») 
программы профессиональной переподготовки «Социальная история 
Отечества». Целью изучения курса является формирование у студентов 
представления об истории отечественной литературы ХХ века как о едином 
художественном процессе. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме написания итогового 
эссе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 32 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (12 ак. час.), семинары (14 ак.час.), 6 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История сословий и 
социальных групп дореволюционной России» 

Дисциплина «История сословий и социальных групп дореволюционной 
России» входит в состав дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины 
(модули)») программы профессиональной переподготовки «Социальная 
история Отечества». Целью изучения курса является формирование у 
студентов представления о причинах, условиях формирования и основных 
этапах развития главных сословных и социально-профессиональных групп 
дореволюционной России, их общественных функциях, трансформациях, 
особенностях быта, культуры и корпоративного поведения. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 40 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (26 ак. час.), семинары (6 ак.час.), 8 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Биографика русской 
истории и культуры» 

Дисциплина «Биографика русской истории и культуры» входит в состав 
дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «Социальная история Отечества». Целью 
изучения курса является формирование у студентов представления о 
биографике как специальной исторической дисциплине, о возникновении и 
развитии биографического жанра научных исследований в России. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет в форме подготовки письменной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 30 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (20 ак. час.), семинары (4 ак.час.), 6 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История России: 
петербургский период» 

Дисциплина «История России: петербургский период» входит в состав 
дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «Социальная история Отечества». Целью 
изучения курса является формирование у студентов представления о 
создании, развитии, кризисе и крушении Российской империи, включая 
формирование и эволюцию сословий и социальных групп. 

 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме написания эссе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 44 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (28 ак. час.), семинары (4 ак.час.), 12 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История общественно-
политических движений и партий XIX – первой четверти ХХ вв.» 

Дисциплина «История общественно-политических движений и партий 
XIX – первой четверти ХХ вв.» входит в состав дисциплин базовой части 
блока 1 («Дисциплины (модули)») программы профессиональной 
переподготовки «Социальная история Отечества». Целью изучения курса 
является формирование у студентов представления о развитии 
общественного движения в Российской империи и особенностях становления 
российской партийной системы в российском обществе конца XIX – начала 
ХХ в. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах, выполнение 
эссе; 

– промежуточная аттестация: зачет в форме устного собеседования с 
преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 24 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (16 ак. час.), семинары (4 ак.час.), 4 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социально-политические 
доктрины и концепции государственного устройства в ХХ в.» 

Дисциплина «Социально-политические доктрины и концепции 
государственного устройства в ХХ в.» входит в состав дисциплин базовой 
части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы профессиональной 
переподготовки «Социальная история Отечества». Целью изучения курса 
является формирование у студентов представления о мировом наследии 
социально-политической мысли, об основных этапах развития политической 
и правовой мысли XX века. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах, выполнение 
письменной работы; 

– промежуточная аттестация: зачет в форме устного собеседования с 
преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (12 ак. час.), семинары (4 ак.час.), 4 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История большевистской 
партии 1898–1991» 

Дисциплина «История большевистской партии 1898–1991» входит в 
состав дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») 
программы профессиональной переподготовки «Социальная история 
Отечества». Целью изучения курса является формирование у студентов 
представления о причинах, условиях формирования и основных этапов 
истории Коммунистической партии в период от возникновения РСДРП в 1898 
году до крушения КПСС в 1991 году. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах; 



– промежуточная аттестация: зачет в форме устного собеседования с 
преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 36 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (24 ак. час.), семинары (4 ак.час.), 8 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Войны в отечественной 
истории ХХ в.» 

Дисциплина «Войны в отечественной истории ХХ в.» входит в состав 
дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «Социальная история Отечества». Целью 
изучения курса является формирование у студентов представления об 
основных военных конфликтах в истории Отечества в ХХ в., о причинах, 
масштабах, итогах и последствиях войн, влиянии военных конфликтов на 
психику и повседневность человека. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах, выполнение 
письменной работы; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 48 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (32 ак. час.), семинары (4 ак.час.), 12 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История советского 
государства и общества 1917–1991» 

Дисциплина «История советского государства и общества 1917–1991» 
входит в состав дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») 
программы профессиональной переподготовки «Социальная история 
Отечества». Целью изучения курса является формирование у студентов 
представления об истории советского государства и общества в 1917–1991 гг. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 50 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (28 ак. час.), семинары (10 ак.час.), 12 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Власть и общество в XX 
веке: особенности социальной политики» 

Дисциплина «Власть и общество в XX веке: особенности социальной 
политики» входит в состав дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины 
(модули)») программы профессиональной переподготовки «Социальная 
история Отечества». Целью изучения курса является формирование у 
студентов представления об особенностях социальной политики в XX веке. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 42 академических 
часа. 



Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (28 ак. час.), семинары (2 ак.час.), 12 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История российского 
антибольшевистского сопротивления в ХХ в.» 

Дисциплина «История российского антибольшевистского сопротивления 
в ХХ в.» входит в состав дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины 
(модули)») программы профессиональной переподготовки «Социальная 
история Отечества». Целью изучения курса является формирование у 
студентов представления о причинах, условиях возникновения и 
формирования антибольшевистского сопротивления на разных этапах, 
начиная с 1917 г., а также с основами  теории и практики российского 
большевизма на разных этапах. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 44 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (26 ак. час.), семинары (6 ак.час.), 12 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История Русского 
Зарубежья в ХХ в.» 

Дисциплина «История Русского Зарубежья в ХХ в.» входит в состав 
дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «Социальная история Отечества». Целью 
изучения курса является формирование у студентов представления об 
истории русского зарубежья ХХ века, предреволюционной эмиграции и 
волнах исхода из советской России, об историческом феномене Зарубежной 
России, ее вкладе в мировую историю, науку, технику и культуру. 



 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет в форме написания письменной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 38 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (24 ак. час.), семинары (6 ак.час.), 8 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История русского 
либерализма» 

Дисциплина «История русского либерализма» входит в состав 
дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «Социальная история Отечества». Целью 
изучения курса является формирование у студентов представления об 
основных этапах становления и развития либеральной идеологии в России, 
об основных направлениях развития европейской политической мысли и об 
истории русского либерализма как важной составной части истории 
общественного движения и интеллектуальной истории России. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах, подготовка и 
защита реферата; 

– промежуточная аттестация: зачет в форме устного собеседования с 
преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (12 ак. час.), семинары (4 ак.час.), 4 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История русской 
культуры "Серебряного века"» 

Дисциплина «История русской культуры "Серебряного века"» входит в 
состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «Социальная история Отечества». Целью 
изучения курса является формирование у студентов представления о 
специфике культуры Серебряного века, её основных явлениях и виднейших 
её представителях. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет в форме устного собеседования с 
преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (6 ак. час.), семинары (10 ак.час.), 4 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Православное 
духовенство в оккупации и эмиграции (1940–1950)» 

Дисциплина «Православное духовенство в оккупации и эмиграции 
(1940–1950)» входит в состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины 
(модули)») программы профессиональной переподготовки «Социальная 
история Отечества». Целью изучения курса является формирование у 
студентов представления об особенностях служения православного 
духовенства Русской Церкви в условиях оккупации (период Великой 
Отечественной войны) и период существования лагерей перемещенных лиц 
(ДиПи или DP – Displaced Persons). 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет в форме устного собеседования с 
преподавателем по темам курса. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 академических 
часов. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (8 ак.час.), 4 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 


