
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Источниковедение новейшей отечественной истории»

1. Цель освоения дисциплины: формирование знаний у магистрантов развитогс 
исторического сознания и мышления, вооружение их научной информацией о современное 
состоянии исторической науки, об основных тенденциях и ведущих направлениях исторически? 
исследований в России, о методологических новациях и важнейших дискуссионных проблема? 
современного этапа исторических исследований в объеме, необходимом для успешной работь 
выпускников по своей специализации после окончания магистратуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина «Источниковедение новейшей отечественной истории» относится к j 

Дисциплинам (модули) по выбору 3 (ДВ.З) Б1.В.ДВ.03.01 основной образовательной программ! 
подготовки магистров направления 44.04.01. «Педагогическое образование» по профиль 
«Отечественная история (история России и регионов)». Изучается на заочном отделении во врем; 
зимней и летней сессии на 2 курсе.

Изучение курса базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин бакалаврско; 
подготовки.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Изучение дисциплины «Источниковедение новейшей отечественной истории» направлен 

на формирование следующих компетенций выпускника:
- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применят 
системный подход для решения поставленных задач; (УК-1).
- способность анализировать результаты научных исследований и самостоятельно осуществлял 
научное исследование при изучении локальной истории (ПК-2).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- выявлять проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее разрешен! 
с учетом вариативных контекстов;
- источники научной информации, необходимой для обновления содержания образования 
области обучения;
- методы работы с научной информацией; ........
- приемы дидактической обработки научной информации в целях её трансформации в учебнс 
содержание.

Уметь:
- вести поиск и анализ научной информации; осуществлять дидактическую обработку 
адаптацию научных текстов в целях их перевода в учебные материалы;
- находить, критически анализировать и выбирать информацию, необходимую для вырабоп

.... .. . . . ... ,■■'7- ; г
рассматривать различные варианты решения проблемной ситуации на основе системно: 

подхода, оценивать их преимущества и риски;
- грамотно, логично, аргументированно формулировать собственные суждения и оценк
Предлагать стратегию действий; . ..
- определять и оценивать практические последствия реализации действий по разрешена 
проблемной ситуации.

Владеть:
- методами работы с научной информацией и учебными текстами;
- работой с мультимедийными средствами в целях получения необходимого фактического 
визуального материала.

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) для заочного отделения составляет 2 
акад, часов, 6 ЗЕ. .

стратегии действий по разрешению проблемной ситуации;
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5. Основные разделы дисциплины
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1. Отечественное источниковедение XX - начала XXI века.
2. Законы и нормативные акты.
3. Делопроизводственные документы государственных и общественных организаций, 
предприятий и организаций.
4. Статистические источники.
5. Советская периодическая печать.
6. Источники личного происхождения.
7. Художественная литература как исторический источник.
8. Источники устной истории

М.М. Ибрагимов

Программа одобрена на заседании кафедры истории 
Протокол № 9 от 19 апреля 2021г.

Заведующий кафедрой 
доктор исторических наук, профессор
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