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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Актуальные проблемы исторических исследований» относится к базовой 
части профильного модуля (Б1.О.02.02). Изучение курса базируется на знаниях, полученных 
при изучении дисциплин бакалаврской подготовки.

Изучение курса базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин бака
лаврской подготовки. Базовые знания в области, полученные при изучении данного курса, 
используются при освоении дисциплин: «Междисциплинарные подходы в современной ис
торической науке»; «Современные проблемы исторической науки».

Дисциплина изучается на заочном отделении во время установочной и зимней сессии 
на 1 курсе.

1.2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Цель 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 историче
ских исследований.
Постановка данной цели диктует решение ряда задач:

- - проследить основные этапы развития исторических исследований;
- изучить современное состояние исторической науки, основные тенденции и ведущие 

направления исторических исследований в России и за рубежом;
- сформировать профессиональные навыки аналитического подхода к изучению важней

ших дискуссионных проблем современного этапа исторических исследований.

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО
ДУЛЮ)

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.

Таблица 1
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения ком

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

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа пробле
мы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных контек
стов.
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 соб
ственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий.
УК-1.5. Определяет и оценивает практические последствия реализа
ции действий по разрешению проблемной ситуации.

ПК-2. Способен анализировать результаты 
научных исследований и самостоятельно

ПК-2.1. Знает:
- источники научной информации, необходимой для обновления со-



осуществлять научное исследование при 
изучении локальной истории. 
Индикаторы достижения компетенций

держания образования в области обучения;
- методы работы с научной информацией;
- приемы дидактической обработки научной информации в целях ее 
трансформации в учебное содержание.
ПК-2.2. Умеет:
- вести поиск и анализ научной информации; осуществлять дидакти
ческую обработку и адаптацию научных текстов в целях их перевода 
в учебные материалы
ПК-2.3. Владеет:
- методами работы с научной информацией и учебными текстами.

1.4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) для заочного отделения составляет 3 зачетные еди
ницы (108 акад. часов).

Таблица 2

Вид учебной работы
Всего 

часов/зач. ед.
Год обучения

1
Аудиторные занятия: 10/0,2 10/0,2
В том числе:
Лекции 2/0,05 2/0,05
Практические занятия (ПЗ) 8/0,2 8/0,2
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Курсовой проект / курсовая работа
Расчетно-графические работы (РГР)
Самостоятельная работа 94/2,6 94/2,6
В том числе:
Реферат
Доклад
Коллоквиум
Вид отчетности (зачет, экзамен) Зачет-4/0,1 Зачет-4/0,1
Общая трудоемкость 
дисциплины

Всего в часах 108 108
Всего в зач. единицах 3 3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Содержание разделов дисциплины

Таблица 3
№ 
п/п

Наименование дидактиче
ской единицы (раздел)

Содержание разделов

1 2 3
1. Актуальные проблемы историче

ских исследований как предмет 
изучения.

Современная историческая наука, ее гносеологические и социальные 
функции. Формирование новой исторической культуры и нового исто
рического сознания.

2 Современное состояние истори
ческой науки в России и за ру
бежом

Основные тенденции в исторических исследованиях. Постмодернист
ская теория и ее критика. Антропологические концепции культуры. Но
вые интерпретации идеи прогресса и поступательности мировой исто
рии в современных условиях. Традиционная история: основные направ
ления ее развития и модернизации в современных исследованиях.

3 Современные подходы и течения 
в практике макро исторических 
исследований.

Глобальная история (Worldhistory). Антропологическая история (исто
рическая антропология). История повседневности. Интеллектуальная 
история. Гендерная история. История детства. Локальная и региональная 
история. Устная история.

4 Проблемы и перспективы микро 
исторических исследований.

Микроистория как наука об индивидуальном и уникальном в истории. 
Историческая биография и персональная история. Семейная история.

5 Субъективный фактор в совре
менной исторической науке.

Субъективный фактор исторического исследования: проблемы самоори- 
ентации, самосознания и саморепрезентации историка в пространстве



истории. Принцип детерминизма в научном мышлении. Полемика как 
форма генезиса нового знания и воплощение защитного механизма 
научного сообщества. Типы современных исторических исследований.

2.2. Тематической планирование дисциплины (модуля)
Таблица 4

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 
зан.

Лаб. 
зан.

Сам. 
раб.

Все
го 

Ча
сов

1. Актуальные проблемы исторических исследова
ний как предмет изучения..

2 12 14

2. Современное состояние исторической науки в 
России и за рубежом

2 10 12

3. Современные подходы и течения в практике мак
ро исторических исследований

2 12 14

4. Проблемы и перспективы микро исторических 
исследований.

2 12 14

5. Субъективный фактор в современной историче
ской науке.

2 12 14

Всего 2 8 94 104

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ
ПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3.1.1. Основная литература

1. Биск И. Я. Методология истории: курс лекций / И. Я. Биск. Иваново: Иван. гос. ун-т, 
2007.

2. Историческая наука в XX веке. Историография истории нового и новейшего времени 
стран Европы и Америки: Учебное пособие для студентов // Под. ред. И.П. Дементьева, 
А.И. Патрушева. М.: Простор, 2002. - 423 с.

3. Историческая наука и историческое сознание / Под ред. Б.Г. Могильницкого. Томск, 
2000.

4. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века. Курс лекций / Могильниц- 
кий Б.Г - Томск: Изд-во Томск. ун-та. Вып. 1: Кризис историзма. - 2001. - 210с.

5. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века: Курс лекций. Вып. III: Исто
риографическая революция. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008.

6. Постижение истории: онтологический и гносеологический подходы: Учеб. пособие для 
студентов магистратуры, аспирантов, слушателей системы повышения квалификации 
высших учебных заведений / Я. С. Яскевич В. Н. Сидорцов, А. Н. Нечухрин и др.; Под 
ред. В. Н. Сидорцова, О. А. Яновского, Я. С. Яскевич. - Мн., 2002.

7. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века: Курс лекций. Вып. II: Ста
новление «новой исторической науки». - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003.

8. . Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. Решение парадокса времени / Пер. с англ. 
Ю. А. Данилова. М.: Прогресс, 1994.

9. Про, Антуан. Двенадцать уроков по истории: Пер. с франц. / Рос. гос. гум. ун-т. - М., 
2000.

10. Репина Л.П. История исторического знания: Пособие для вузов / Л.П. Репина, В.В. Зве
рева, М.Ю. Парамонова. М.: Дрофа, 2004. - 288 с.

11. Румянцева М.Ф. Теория истории. Учебное пособие / М.Ф. Румянцева. - М.: Аспект 
Пресс, 2002. - 319 с.

12. Семёнов Ю.И. Философия истории. М.: Изд-во «Современные тетради», 2003. - 776 с.
13. Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учебное пособие для студентов выс

ших учебных заведений, обучающихся по специальности «История». М.: Академия, 
2007.



14. Трубникова Н.В. Историческое движение «Анналов»: традиции и новации / Н. В. Труб
никова; Федеральное агентство по образованию, Томский гос. ун-т; под ред. Б. Г. Мо- 
гильницкого. Томск: Томский гос. ун-т, 2007

3.1.2. Дополнительная учебная литература:

1. Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М., 1991.
2. Антропологическая история: подходы и проблемы: Материалы росс. - французского
3. научного семинара. / Рос. гос. гум. ун-т, Росс. - франц. центр исторической антропологии 

им. М.Блока. - М.,2000.
4. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995.
5. Боррадори Дж. Американский философ: Беседы с Куайном, Дэвидсоном, Патнэмом,
6. Нозиком, Данто, Рорти, Кейвлом, МакИнтайром, Куном. М.: Дом интеллектуальной
7. книги: Гнозис, 1998. 200 с.
8. Бурдьё П. За рационалистический историзм / Пер. с фр. // Социо-Логос постмодернизма.
9. Альманах Российско-французского центра социологических исследований.? Москва: 

Изд-во Института экспериментальной социологии, 1997.
10. Валеев Г.Х. Методология научной деятельности в сфере социогуманитарного знания. М.: 

Наука, 2004.
11. Время мира. Вып.1. Историческая макросоциология в XX веке. Новосибирск, НГУ, 2000.
12. Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Социальная макроэволюция: Генезис и трансформации
13. Мир-Системы. М.: ЛИБРОКОМ/URSS, 2009.
14. Губман Б.Л.Смысл истории: Очерки современных западных концепций. М.: Наука, 1991.
15. Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993.
16. Гуревич А.Я. К пониманию истории как науки о человеке // Историческая наука на ру

беже веков. - М., 2001. - С. 166 - 174.
17. Дьяконов И.М. Пути истории: От древнейшего человека до наших дней. - М., 1994. - 384 

с.
18. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М.,
19. 1998.
20. Ионов И.Н. Построение образа российской цивилизации в свете психологии мышления и
21. социологии знания // Общественные науки и современность. 2003
22. Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. М., 1999.
23. Историк на пути к открытому обществу: Материалы Всероссийской научной конферен

ции /Отв. ред. В.П. Корзун. Омск, 2002.
24. Ищенко, Е. Н. Современная эпистемология и гуманитарное познание: Монография / Е. 

Н.
25. Ищенко; Воронеж, гос. ун-т.? Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2003.
26. К новому пониманию человека в истории: Очерки развития современной западной
27. исторической мысли / Под ред. Б.Г. Могильницкого. Томск, 1994.
28. Ким С.Г. Историко-антропологические исследования в немецкой науке 80-х годов //
29. Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып.24. Томск, 

1998.С.4-30.
30. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования? М., 2003.
31. Коротаев А. В., Комарова Н. Л., Халтурина Д. А. Законы истории. Вековые циклы и
32. тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны. М.: Ком Книга/УРСС. 2007.
33. Коротаев А.В. и др. Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование 

мирового и регионального развития. Изд. 3, сущ. перераб. и доп. М.:
34. Коротаев А.В. и др. Социальная макроэволюция: Генезис и трансформации Мир- 

Системы. М.: ЛИБРОКОМ/URSS, 2009.
35. Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего. М., 1997.
36. Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования. М., 2005.
37. Мегилл А., Кукарцева М.А., Кашаев В., Тимонин В. Историческая эпистемология. М.:
38. Канон, 2007. 479 с.
39. Медушевская О. М. Теория исторического познания: избранные произведения. Санкт- 

Петербург: Университетская книга, 2010. 571 с.



40. Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и 
практика конкретных исследований / Под ред. Л.П. Репиной, Б.Г. Могильницкого, И.Ю.

41. Николаевой. М.: ИВИ РАН, 2004
42. Методологические проблемы истории / под ред. В.Н. Сидорцова. Учебное пособие. 

Минск, 2006.
43. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века: Курс лекций. Вып. III:
44. Историографическая революция. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008.
45. Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории.
46. (Синергетика - психология - прогнозирование). М.: Мир, 2004.
47. Нисбет Р. Прогресс. История идеи. М.: Изд-во ИРИСЭН, 2007. 560 с.
48. Постижение истории: онтологический и гносеологический подходы: Учеб. пособие для
49. студентов магистратуры, аспирантов, слушателей системы повышения квалификации 

высшихучебных заведений / Я. С. Яскевич В. Н. Сидорцов, А. Н. Нечухрин и др.; Под 
ред. В. Н. Сидорцова, О. А. Яновского, Я. С. Яскевич. - Мн., 2002.

50. Про, Антуан. Двенадцать уроков по истории: Пер. с франц. / Рос. гос. гум. ун-т. - М., 
2000.

51. Разработка и апробация метода теоретической истории. Новосибирск. Наука, 2001.
52. Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. История исторического знания. Пособие 

для вузов. М.: «Дрофа», 2004.
53. Румянцева М.Ф. Теория истории. Учебное пособие? М.: Аспект Пресс, 2002.
54. Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учебное пособие для студентов выс

ших учебных заведений, обучающихся по специальности «История». М.: Академия, 
2007.

55. Тихонов В.В. Теория и методология истории. Учебное пособие. М., 2008,
56. Тош Дж. Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка. М.: Весь мир, 2000.
57. Трубникова Н.В. Историческое движение «Анналов»: традиции и новации / Н. В.
58. Учение Маркса ХХI век. Капитал. Формации. Противоречия. М., 2010.
59. Хаттон П.Х. История как искусство памяти. СПб.: Изд-во «Валадимир Даль», 2003.
60. Хвостова К. В. Постмодернизм, синергетика и современная историческая наука // Новая 

и новейшая история. 2006
61. Хвостова К.Д., Финн В.К. Проблемы исторического познания в свете современных
62. междисциплинарных исследований. М., 1997.
63. ХХ век: Методологические проблемы исторического познания / Отв. ред. А.Л. Ястре- 

бицкая. Ч. 1-2. М., 2001-2002.
64. Шкуратов В.А. Историческая психология. Изд. 2-е. М., 1997.

3.1.3. Интернет-ресурсы
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)
3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://eJanbook.com/)
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

Таблица 5
3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного оборудова
ния (с указанием кол-ва посадоч
ных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 3-03

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, сту
лья ученические) на 50 посадоч
ных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1,

г. Грозный, пр. Исаева, 32

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
eLIBRARY.RU
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


| интерактивная доска - 1 |
Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости

Лекционная 
аудитория - ауд. 3-03

Компьютеры с выходом в Ин
тернет и доступом в электрон
ную информационно
образовательную среду вуза, 
технические средства для отоб
ражения мультимедийной или 
текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система. 
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 поса
дочных мест.

г. Грозный, пр. Исаева, 32

Лекционная 
аудитория - ауд. 3-03

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 поса
дочных мест,

г. Грозный, пр. Исаева, 32

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Ин

тернет и доступом в 
электронную информационно
образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 
50.

Электронный читальный зал. этаж 2 
Библиотечно-компьютерный центр

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ
ПЛИНЫ / МОДУЛЯ

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется препода
вателем в процессе подготовки докладов и сообщений, проведения тестирования, выполнения 
практико-ориентированного задания, а также выполнения обучающимися индивидуальных за
даний, проектов, исследований и т.д.

Таблица 6

№
п/п

Контролируемые разделы (те
мы) дисциплины (результаты 
по разделам)

Код контро
лируемой 
компетенции 
(или ее части)

Оценочные средства

Текущий контроль Промежу
точная атте

стация
1 Актуальные проблемы историче

ских исследований как предмет 
изучения..

УК-1,
ПК - 2

Конспектирование лекций и 
учебной литературы по кур
су. Подготовка к устному 
опросу или тестированию по 
темам практических заня
тий.
Подготовка докладов/ со
общений.

зачет

2 Современное состояние истори
ческой науки в России и за рубе
жом

УК-1, ПК - 2 Подготовка к устному опро
су по темам практических 
занятий.
Подготовка докла-
дов/сообщений.

зачет

3 Методологические основы акти
визации учебного процесса

УК-1,
ПК - 2

Подготовка к устному опро
су или тестированию по те
мам практических занятий.

зачет



Подготовка 
дов/сообщений.

докла-

4 Проблемы и перспективы микро 
исторических исследований.

УК-1, ПК - 2 Выполнение практико
ориентированных заданий.

зачет

5 Субъективный фактор в совре
менной исторической науке.

УК-1,
ПК - 2

Подготовка к 
зачету.

итоговому зачет

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успевае
мости

4.2.1. Наименование оценочного средства: практико
ориентированное задание

Примерные практико-ориентированные задания

1. Расскажите о трансформации типов и жанров исторических исследований в совре
менных условиях. Обоснуйте ответ.

2. Можно ли сегодня говорить о том, что «профессия историка» является самостоя
тельной темой исследования в начале XXI века?

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 
задания

Таблица 7
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальный уровень Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 
знании материала, владении категориальным аппаратом

3

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в аргу
ментации, обнаруже но поверхностное владение терминологическим 
аппаратом

2

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и аргумента
ции, обнаружено слабое владение терминологическим аппаратом

1

Минимальный уровень 
не достигнут

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками 0

4.2.2. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 
Примерные темы докладов:

1. Современная историческая наука, ее гносеологические и социальные функции.
2. Проблема влияние исторического прошлого на характер современных политических, соци
альных, экономических, демографических процессов.
3. Современная историческая мысль о необходимости повышения социальной активности 
истории.
4. Влияние на результаты познавательной и творческой деятельности историка формирова
ния в обществе новых ценностных ориентиров.
5. Базовые концепции «нового историцизма».
6. Постмодернистская теория и ее критика.
7. Антропологические концепции культуры.
8. Современные поиски объяснительных моделей в зарубежной и российской исторической 
науке.
9. Принцип междисциплинарности в исторических исследованиях.
10. Ведущие тенденции в современных исследованиях политической истории.

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации):
Таблица 8

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень - продемонстрировано умение выступать перед аудиторией;

- содержание выступления даёт полную информацию о теме;
3



- продемонстрировано умение выделять ключевые идеи;
- умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 
научную литературу;
- высокая степень информативности, компактность слайдов

Средний уровень - продемонстрирована общая ориентация в материале;
- достаточно полная информация о теме;
- продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет само
стоятельных выводов;
- невысокая степень информативности слайдов;
- ошибки в структуре доклада;
- недостаточное использование научной литературы

2

Минимальный уровень - продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация 
в материале;
- ошибки в структуре доклада;
- научная литература не привлечена

1

Минимальный уровень 
не достигнут

- выступление не содержит достаточной информации по теме;
- продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи;
- неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 
научную литературу.

0

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор рабочей программы:

Доцент кафедры истории, канд. ист. наук ____________Т.У. Эльбуздукаева


