Аннотация рабочей дисциплины
ФТД.В.01Актуальные вопросы истории
Кафедра отечественной истории
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование систематизированных знаний о основных проблемных
вопросах истории России,.
Задачи
- формировать комплексное представление
исторического своеобразия России

об

основных

аспектах

- развивать навыки исторической аналитики: осмысливать процессы,
события и явления в России в их динамике и взаимосвязи;
- даты и периоды отечественной истории, а также основные факты и явления,
характеризующие целостность исторического процесса
- формировать интерес к отечественному культурному и научному
наследию, его сохранению и преумножению.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Актуальные вопросы истории» относится к вариативной части
ОПОП
Для освоения дисциплины ««Актуальные вопросы истории» обучающиеся
используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения дисциплины Б1.Б.02Междисциплинарные
подходы в современной исторической науке, Б1.В.05Государственность
России,
Б1.В.07Социально-экономическое
развитие
России:
опыт
модернизации. Дисциплина «Актуальные вопросы истории» является
необходимой основой для производственных практик
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО утв. приказом Минобрнауки
России № 950 от 07.08.2014по направлению подготовки 46.03.01 История
профиль Историческое краеведение
процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области источниковедения, специальных исторических дисциплин,
историографии и методов исторического исследования (ПК-3);
- способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии
по тематике проводимых исследований (ПК-10)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОПК-3 - способность использовать знания в области
гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
специфику экспертных и аналитических работ
Уметь:
осуществлять экспертные и аналитические работы
Владеть:
способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
Для компетенции ОПК-6 - способность к инновационной деятельности,
к постановке и решению перспективных научно-исследовательских и
прикладных задач:
Знать:
перспективы фундаментальных и прикладных исследований
Уметь:
ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные
задачи
Владеть:
способностью к инновационной деятельности
Для компетенции ПК-1 - способность к подготовке и проведению
научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных
и прикладных дисциплин программы магистратуры:
Знать:

-понятийный аппарат конкретной методологии исторического исследования;
-познавательные возможности тех или иных методов для решения
конкретных исследовательских задач;
Уметь:
-ориентироваться в современных методах исторического исследования;
-обоснованно
использовать
конкретные
методы
для
решения
исследовательских задач;
Владеть:
-способами совершенствования профессиональных умений путем
использования новейших методов в исторических исследованиях;
- навыками практического использования современных информационных
технологий для решения исследовательских задач в области исторического
знания
Для компетенции ПК-2 - способность к анализу и обобщению
результатов научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
современные междисциплинарные подходы
Уметь:
анализировать и обобщать результаты научного исследования
Владеть:
способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования
на основе современных междисциплинарных подходов
4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 час.)
5. Дополнительная информация:
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

