
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«Актуальные проблемы исторических исследований»

1. Цель освоения дисциплины: сформировать системные и целостные представления о 
современных тенденциях в мировой исторической науке и философии истории, показать их 
многообразие, способствовать выработке навыков к использованию принципиально новых 
методов исторических исследований.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина «Актуальные проблемы исторических исследований» относится к 

базовой части профильного модуля (Б1. 0.02.02). Изучение курса базируется на знаниях, 
полученных при изучении дисциплин бакалаврской подготовки.

Базовые знания в области, полученные при изучении данного курса, используются 
при освоении дисциплин: «Междисциплинарные подходы в современной исторической 
науке»; «Современные проблемы исторической науки».

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Изучение дисциплины «Актуальные проблемы исторических исследований» направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций:

УК-1 способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

ПК - 2 способностью анализировать результаты научных исследований и 
самостоятельно осуществлять научное исследование при изучении локальной истории.

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 
компетенции

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа 
проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных 
контекстов.
УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает 
информацию, необходимую для выработки стратегии действий по 
разрешению проблемной ситуации.
УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения проблемной 
ситуации на основе системного подхода, оценивает их 
преимущества и риски.
УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формулирует 
собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий. 
УК-1.5. Определяет и оценивает практические последствия 
реализации действий по разрешению проблемной ситуации.

ОПК-4. Способен создавать и 
реализовывать условия и принципы 
духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК.4.1. Проектирует условия духовно- нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей
ОПК.4.2. Реализует цели духовно-нравственного воспитания 
обучающихся с учетом принципов духовно-нравственного 
воспитания на основе базовых национальных ценностей

ПК-2. Способен анализировать результаты 
научных исследований и самостоятельно 
осуществлять научное исследование при 
изучении локальной истории.

ПК.2.1. Определяет проблематику, содержание, требования к 
результатам образовательной и научно-исследовательской 
деятельностью и руководит образовательной и научно- 
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся в сфере 
локальной истории
ПК.2.2. Планирует и реализует применение собственную 
образовательную и научно-исследовательскую деятельность в 
сфере
локальной истории
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) для заочного отделения составляет 
3 зачетные единицы (108 акад, часов).

5. Содержание разделов дисциплины

1. Актуальные проблемы исторических исследований как предмет изучения.
2. Современное состояние исторической науки в России и за рубежом
3. Современные подходы и течения в практике макро исторических исследований.
4. Проблемы и перспективы микро исторических исследований.
5. Субъективный фактор в современной исторической науке.

6. Форма текущего контроля успеваемости: зачет, 2 курс.
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