Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 Актуальные проблемы исторических исследований

Кафедра: отечественной истории

1.Цель и задачи дисциплины освоение магистрантами познавательных,
развивающих и интеллектуальных функций, а также формирование
компетенций, которые позволят объективно изучать актуальные проблемы
российской исторической науки на современном этапе ее развития и давать
профессиональную оценку ее состояния в последние три десятилетия в
профессиональной деятельности магистра по направлению подготовки
Дисциплина является важнейшим компонентом подготовки магистра по
направлению 46.04.01 История, профиль «История и культура региона».
Цель: сформировать у магистрантов четкое представление о современных
актуальных проблемах историографии отечественной истории и дать
профессиональную оценку ее состояния.
Задачи
- освоение теоретических подходов: цивилизационного, гендерного,
многофакторного, антропологического, культурологического и др.
- формирование представления о тенденциях развития исторической науки
на современном этапе
 освоение современных подходов в практике исторических исследований
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина изучается в течение двух семестров (3-4-й), может опираться на
Б1.Б.02 «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке»,
Б1.В.07 «Социально-экономическое развитие России: опыт модернизации»
Б1.В.01 «Философия и методология науки», Б1.В.05 «Государственность
России».
Прохождение настоящего курса поможет магистрантам в
написании магистерской выпускной работы.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовность использовать знание современных проблем науки и образования
при решении профессиональных задач (ОПК-3);

- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области археологии и отечественной истории (ПК-1);
- способность организовать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной
образовательной деятельности (ПК-2);
- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области источниковедения, специальных исторических дисциплин,
историографии и методов исторического исследования (ПК-3);
- способность анализировать результаты научных исследований, применять
их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки
и образования, самостоятельно осуществлять научные исследования (ПК-5);
-готовность использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). .
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОПК-3 - готовность использовать знание
современных проблем науки и образования при решении профессиональных
задач:
Знать:
- основные концепции и подходы в современной отечественной и мировой
исторической науке
- различные точки зрения на основные исторические и историографические
проблемы
Уметь:
- увязывать многообразные концепции и подходы с изучением конкретных
проблем и периодов отечественной истории
- творческие применять различные концепции при выполнении магистерских
работ
Владеть:
- основным понятийным аппаратом
- способностью анализировать и сравнивать различные концепции и подходы
в исторической науке
Для компетенции ПК-1 - способность использовать в исторических
исследованиях базовые знания в области археологии и отечественной
истории:
Знать:
- знать основной понятийный аппарат и основные события отечественной
истории
- основные факты и концепцию развития отечественной истории

Уметь:
- использовать основные базовые знания отечественной истории
- анализировать ход исторического процесса, возможные его
альтернативы
Владеть:
- принципами сопоставления различных исторических периодов
отечественной истории и истории зарубежных стран
- принципами и критериями периодизации отечественной истории
Для компетенции ПК-2 - способность организовать образовательную
среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач
инновационной образовательной деятельности:
Знать:
- основные инновационные подходы, используемые современной
педагогической мыслью
- основные базовые понятия современной педагогики
Уметь:
- вести диалог и научную дискуссию в условиях существования плюрализма
мнений
- прислушиваться к альтернативным точкам зрения и аргументировано вести
научный спор
Владеть:
- искусством научной полемики по важнейшим историческим проблемам
- способностью организовать вокруг себя научную среду
Для компетенции ПК-3 - способность использовать в исторических
исследованиях базовые знания в области источниковедения, специальных
исторических дисциплин, историографии и методов исторического
исследования:
Знать:
- знать фактический материал из области источниковедения и специальных
исторических дисциплин
- методы синтеза материала по отечественной истории и смежных
исторических дисциплин
Уметь:
- использовать знания в области смежных исторических дисциплин при
изучении актуальных проблем историографии
- синтезировать информацию по отечественной истории и историографии
Владеть:
- методами анализа и синтеза материала по отечественной истории и
смежных дисциплин
- способностью сочетания материала основных курсов – отечественной
истории, историографии и др.

Для компетенции ПК-5 - способность анализировать результаты
научных исследований, применять их при решении конкретных научноисследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно
осуществлять научные исследования:
Знать:
- основные научные достижения предшественников в изучении
определенной научной проблемы
- основную литературу (отечественную и зарубежную) по избранной теме
магистерского исследования
Уметь:
- анализировать результаты научных исследований по теме
- применять имеющиеся научные результаты к разработке темы
магистерской работы
Владеть:
- способностью критического анализа имеющихся научных результатов по
избранной теме
- принципами выполнения самостоятельного научного исследования
Для компетенции ПК-6 - готовность использовать индивидуальные
креативные способности для самостоятельного решения исследовательских
задач:
Знать:
- основные базовые понятия отечественной истории и историографии
- многообразные подходы к освещению и анализу исторического материала
Уметь:
- критически оценивать свои возможности для выполнения научного
исследования
- использовать свои индивидуальные способности для решения
исследовательских задач
Владеть:
- способностью использовать креативные данные в научной деятельности
- навыками самостоятельного научного исследования
4.Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 час.)
5.Дополнительная информация
написание реферата, подготовка и выступление с докладами
материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран)
6.Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен

