
Аннотация дисциплины 

 «Послевоенная советская история: проблемы историографии  

и источниковедения» 

 

Цель изучения дисциплины «Послевоенная советская история: проблемы историо-

графии и источниковедения»  — формирование у аспирантов высокого уровня теоретиче-

ской и профессиональной подготовки по истории второй половины ХХ века, знаний ос-

новных методологических подходов, исторических концепций, глубокого понимания ис-

торических и источниковедческих проблем периода второй половины 1940-х — середины 

1980-х гг., а также умения применять полученные знания для решения исследовательских 

и прикладных задач. 

Задачи изучения дисциплины «Послевоенная советская история: проблемы исто-

риографии и источниковедения»: 

— рассмотреть основные методологические подходы к изучению периода в целом и его 

отдельных этапов, в частности; 

— охарактеризовать основные документальные публикации по истории 1940-х — середи-

ны 1980-х гг.; 

— рассмотреть ведущие исторические концепции по истории «позднего сталинизма», 

«оттепели», «застоя» и «перестройки»; 

— раскрыть сущность и содержание основных дискуссий по политической, социально-

экономической и культурной истории послевоенного периода советской истории в отече-

ственной историографии; 

— выработать у аспирантов целостное понимание советской послевоенного периода, его 

места и роли в истории ХХ столетия; 

—  привить навыки использования знаний в области послевоенной истории СССР в ис-

следовательской практике и научно-педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Послевоенная советская история: проблемы историографии и источ-

никоведения» относится к блоку «Б 1. — Дисциплины (модули), вариативной части, дис-

циплины по выбору [Б1.В.ДВ.02.02]. Она обеспечивает, в том числе и подготовку обуча-

ющихся к сдаче кандидатских экзаменов. Содержание курса базируется на материале, 

освоенном ранее по программе магистратуры в процессе преподавания дисциплин: «Ак-

туальные проблемы   отечественной истории» (Б.1.В.01), «Источниковедение новой и но-

вейшей истории России» (Б.1.В.ДВ.02.01).  

Для освоения дисциплины «Послевоенная советская история: проблемы историо-

графии и источниковедения» студент должен: 

знать:  

— особенности развития послевоенных политических, социально-экономических, духов-

ных процессов;  

— специальную терминологию рассматриваемого периода; 

— исторические концепции по основным проблемам истории второй половины 1940-х — 

середины 1980-х гг.;   

— современные методологические подходы, применяемые в исторических исследованиях, 

посвященных советской истории второй половины ХХ века; 

— степень изученности основных проблем послевоенной истории; 

— современные вопросы источниковедения изучаемого периода. 

уметь:  

— применять полученные знания в области отечественной истории второй половины 40-х 

— середины 80-х гг. ХХ столетия при постановке и решении перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач; 
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— применять полученные знания по дисциплине для решения конкретных педагогиче-

ских, методических и информационно-поисковых задач; 

— осуществлять поиск и систематизацию исторических источников и научной литерату-

ры по различным аспектам советской послевоенной истории; 

— отбирать необходимые методологические принципы, методы  для конкретного истори-

ческого исследования.    

владеть:  

— приемами поиска и использования информации по проблемам послевоенного периода; 

— способами анализа и синтеза обрабатываемой  информации; 

— навыками анализа методологических  подходов развиваемых  различными историче-

скими школами; 

— навыками комплексного подхода при применении в историческом исследовании со-

временных методологических принципов и методов.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Послевоенная советская история: проблемы исто-

риографии и источниковедения» направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование результата обучения 

Универсальными компетенциями (УК) 

УК – 1 Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

 

УК – 2 Способность проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в об-

ласти истории и философии науки 

 

Общепрофессиональными компетенциями  

ОПК – 1 Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-

нальной области с использованием современных методов исследо-

вания и информационно-коммуникационных технологий  

Профессиональными компетенциями (ПК) 

ПК –1 Способность ориентироваться в разнообразии теоретических 

и методологических подходов в области исторических исследова-

ний, обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

ПК –2 Способность использовать современные методологические 

принципы и методические приемы исторического исследования, 

способность самостоятельно заниматься планированием, организа-

цией и проведением научного исследования 

 



При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следую-

щие 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 исследова-

ний, в том числе междисциплинарных. 

Общепрофессиональная компетенция (ОПК – 1) 

Знает: современные методологические принципы и методические приемы истори-

ческого исследования;  

Умеет: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

сфере исторической науки; 

Владеет: современными методами исследования и информационно-

коммуникационными технологиями. 

Профессиональная компетенция (ПК – 1) 

Знает: современные теоретические и методологические подходы в области изуче-

ния отечественной истории;     

Умеет: обобщать и критически оценивать результаты, полученные в ходе изучения 

отечественной истории; обосновывать актуальность и значение исторических событий и 

деятелей в современных социокультурных условиях;     

Владеет: навыками исторического анализа. 

Профессиональная компетенция (ПК – 2) 

Знает: историю развития и современные представления о методологическом зна-

нии; основные методологические подходы в области российской историографии, основ-

ные теории, разработанные в рамках этих подходов;     

Умеет: применять методологические подходы в области исторического исследова-

ния для планирования, организации и осуществления своего диссертационного исследо-

вания;     

Владеет: понятийным аппаратом исторических исследований, методами историче-

ского анализа исследуемых конкретно-исторических явлений и процессов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Разработчик: доктор исторических наук, профессор Е.Л. Храмкова.  

 


