
Аннотация дисциплины 

 «Актуальные проблемы отечественной истории» 

 

1.Цель изучения дисциплины «Актуальные проблемы отечественной 

истории» — дать научное представление об актуальных проблемах отече-

ственной истории, которые находятся в научном дискуссионном поле, рас-

крыв их, исходя из плюралистического многообразия методологических под-

ходов в современной исторической науке. 

2.Задачи изучения дисциплины «Актуальные проблемы отечественной 

истории»: 

— проанализировать те изменения в исторических представлениях, ко-

торые произошли в России в последнее время; 

— раскрыть сущность и содержание основных актуальных проблем 

отечественной истории; 

— рассмотреть дискуссионные мнения, суждения, оценки, имеющие 

место в разработке основных актуальных проблем отечественной истории;  

— показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории, 

проанализировав общее и особенное в отечественной истории, что позволит 

определить место российской цивилизации во всемирно-историческом про-

цессе; 

— сформировать умение оперировать фактографическим, фактологи-

ческим и аналитическим материалом при рассмотрении основных актуаль-

ных проблем отечественной истории; 

—  привить навыки аргументации своей позиции при изучении дискус-

сионных мнений, суждений, оценок, имеющих место в разработке основных 

актуальных проблем отечественной истории. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы отечественной истории» относит-

ся к блоку «Б 1. — Дисциплины (модули), вариативной части, обязательные 

дисциплины [Б 1.В.ОД.2]. Она обеспечивает, в том числе и подготовку обу-

чающихся к сдаче кандидатских экзаменов. Содержание курса базируется на 

материале, освоенном ранее по программе магистратуры в процессе препода-

вания дисциплин, предметом изучения которых являлась отечественная ис-

тория, а также и  теория и методология исторической науки.  

Для освоения дисциплины «Актуальные проблемы отечественной ис-

тории» студент должен: 

знать:  

— фактографический, фактологический и аналитический материал по 

отечественной истории; 

—логические приемы мышления;  

— современные  подходы  к изучению исторических процессов с       

учетом специфики экономических,  политических социальных аспектов их 

развития;   
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— современные методологические принципы и методические приема-

ми исторического исследования. 

уметь:  

— мыслить абстрактно; 

—использовать знания в области гуманитарных, социальных и эконо-

мических наук при постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач; 

— учитывать роль  человеческого  фактора и  цивилизационной со-

ставляющей; 

— отбирать необходимые историографические  и исторические источ-

ники  для конкретного исторического исследования.    

владеть:  

— способами анализа и синтеза обрабатываемой  информации; 

— навыками разработки стратегических и логических основ выполне-

ния исторических исследований;  

— навыками анализа фактографического, фактологического и аналити-

ческого материала. 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы отечественной 

истории» направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименование результата обучения 

Универсальными компетенциями (УК) 

УК – 1 Способностью к критическому анализу и оценке совре-

менных научных достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

 

УК – 2 Способностью проектировать и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии 

науки 

 

Общепрофессиональными компетенциями  

ОПК – 1 Способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей про-

фессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий  



Профессиональными компетенциями (ПК) 

ПК –1 способность ориентироваться в разнообразии теоретиче-

ских и методологических подходов в области историче-

ских исследований, обобщать и критически оценивать ре-

зультаты, полученные отечественными и зарубежными ис-

следователями, обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость избранной темы научно-

го исследования 

 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получе-

ны следующие образовательные результаты: 

Универсальные компетенции (УК – 1) 

Знает:  современные научные достижения в сфере теории истории и 

методологии исторического познания.   

Умеет: генерировать новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач. 

Владеет: способами анализа и синтеза обрабатываемой  информации, в 

том числе и при работе в междисциплинарных областях. 

Универсальные компетенции (УК – 2) 

Знает:  основные концепции в сфере истории и философии науки; 

Умеет: строить систему целостного научного мировоззрения; 

Владеет: способностью проектирования и осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных. 

Общепрофессиональная компетенция (ОПК – 1) 

Знает: современные методологические принципы и методические при-

емы исторического исследования;  

Умеет: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в сфере исторической науки; 

Владеет: современными методами исследования и информационно-

коммуникационными технологиями. 

Профессиональная компетенция (ПК – 1) 

Знает: разнообразные теоретические и методологические подходы в 

области исторических исследований; 

Умеет: обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями; 

Владеет: навыками обоснования актуальности, теоретической и прак-

тической значимости избранной темы научного исследования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Разработчик: доктор исторических наук, профессор Г.М. Ипполитов.  

 


