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Аннотация к рабочей программе дисциплины История и методология науки 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Управление 

проектами 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Организационное 

поведение и управление человеческими ресурсами 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Иностранный 

язык в профессиональной деятельности 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Академические и 

профессиональные коммуникативные технологии 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Межкультурное взаимодействие в 

современном мире 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Дискуссионные вопросы современной 

отечественной исторической науки 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ОПК-2 Способен использовать знания в 

области отечественной и всеобщей истории в 

прикладных и фундаментальных 

исследованиях, в педагогической 

деятельности, критически оценивать 

различные интерпретации прошлого в 

историографической теории и практике 

ОПК-4 Способен ориентироваться в проблемах 

исторического познания и современных 

научных теориях, применять знание теории и 

методологии исторической науки в 

профессиональной, в том числе 

педагогической деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Информационные технологии в 

гуманитарных исследованиях и образовании 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

ОПК-5 Способен применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для решения исследовательских, 

педагогических и прикладных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-3 Способен анализировать, объяснять 

исторические процессы и явления в их 

экономических, социальных и культурных 

измерениях на основе междисциплинарных 

подходов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Методика преподавания истории в высшей 

школе 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-5 Способен применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для решения исследовательских, 

педагогических и прикладных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

ОПК-6 Способен разрабатывать и 

осуществлять культурно-просветительские 

проекты, популяризировать профессиональные 

знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История постсоветской России 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен анализировать, объяснять 

исторические процессы и явления в их 

экономических, социальных и культурных 

измерениях на основе междисциплинарных 

подходов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Актуальные проблемы источниковедения 

истории России 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять знания 

источниковедения при решении 

исследовательских, педагогических и 

прикладных задач, комплексно работать с 

исторической информацией 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Градообразование в Коми в ХХ веке 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2  Способен к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке 

и редактированию научных публикаций 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Городская антропология и социология 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История Российского города в IX-XIX веках 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования 

ПК-3 Владение навыками практического 

использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории 

работу в образовательных организациях 

основного, общего, среднего 

профессионального и высшего образования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Историография и методология исторической 

урбанистики 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Актуальные проблемы исторических 

исследований 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2  Способен к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке 

и редактированию научных публикаций 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Дискуссионные вопросы истории Великой 

Отечественной войны 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2  Способен к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке 

и редактированию научных публикаций 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Городские молодежные субкультуры 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК-2  Способен к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке 

и редактированию научных публикаций 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основные тенденции мировой урбанистики: 

ретроспективный анализ 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Научно-исследовательский семинар 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования 

ПК-2  Способен к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке 

и редактированию научных публикаций 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет,Зачет с оценкой,Курсовая 

работа,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История советской повседневности 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2  Способен к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке 

и редактированию научных публикаций 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История Усть-Сысольска - Сыктывкара 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2  Способен к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке 

и редактированию научных публикаций 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История делового мира российского города 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования 

ПК-3 Владение навыками практического 

использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории 

работу в образовательных организациях 

основного, общего, среднего 

профессионального и высшего образования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История российского предпринимательства 

Направление подготовки (специальность) 46.04.01 История 

Направленность (профиль) программы Историческая урбанистика 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования 

ПК-3 Владение навыками практического 

использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории 

работу в образовательных организациях 

основного, общего, среднего 

профессионального и высшего образования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 



 


