
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

46.04.01 «История» 

Профиль подготовки: "История христианской мысли в России и на Западе: люди и идеи" 

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

Год начала обучения по учебному плану: 2021 

 

Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы исторических исследований» являются 

сформировать у магистрантов углубленное представление о ключевых дискуссионных проблемах 

современной исторической науки (в первую очередь – социальной истории), проблемах 

методологии гуманитарного исследования. Для реализации этой цели в рамках курса будут 

рассмотрены ключевые дискуссионные проблемы исторической науки, особенности развития 

методологии гуманитарного исследования на современном этапе, соответственно требованиям 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке» 

При освоении данной дисциплины студент должен знать историю России, историю 

исторической науки.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Коды 

компетенций Наименование компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 

Способность осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  

  

(формируется индикатор УК-

1.1: Способность критически 

анализировать проблемные 

ситуации на основе системного 

подхода) 

Студент должен знать основные методы критического 

анализа; методологию системного подхода; содержание 

основных направлений исторической мысли от древности 

до современности; периодизацию всемирной и 

отечественной истории, ключевые события истории 

России и мира. 

уметь: выявлять проблемные ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и абстрактного мышления; производить 

анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий. 
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владеть: навыками критического анализа; основными 

принципами исторического мышления, навыками анализа 

социальных, исторических явлений. 

УК-1 

Способность осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  

  

(формируется индикатор УК-

1.2: Способность вырабатывать 

стратегию действий по 

преодолению проблемных 

ситуаций) 

Студент должен знать основные методы исторического 

исследования; основные исторические подходы в 

исследованиях; сферы взаимодействия истории и 

социальных наук. 

уметь: осуществлять поиск решений проблемных 

ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; 

определять в рамках выбранного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие дальнейшей разработке и 

предлагать способы их решения; формировать и 

аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты. 

владеть: технологиями выхода из проблемных ситуаций, 

навыками выработки стратегии действий; навыками 

анализа исторических источников, правилами ведения 

дискуссии и полемики. 

ОПК-4 

Способность ориентироваться 

в проблемах исторического 

познания и современных 

научных теориях, применять 

знание теории и методологии 

исторической науки в 

профессиональной, в том числе 

педагогической деятельности  

 

(формируется индикатор ОПК-

4.1: Способность 

ориентироваться в проблемах 

исторического познания и 

современных научных 

теориях) 

Студент должен знать основные направления культурно-

просветительской деятельности; 

уметь реализовывать поставленные задачи в разных 

направлениях культурно-просветительской деятельности; 

владеть способностью реализовывать культурно-

просветительские проекты по популяризации 

исторических знаний. 

ОПК-4 

Способность ориентироваться 

в проблемах исторического 

познания и современных 

научных теориях, применять 

знание теории и методологии 

исторической науки в 

профессиональной, в том числе 

педагогической деятельности  

 

(формируется индикатор ОПК-

4.2: Способность применять 

знание теории и методологии 

исторической науки в 

Студент должен знать основные теории и методологии 

исторический науки; основные исторические работы по 

методологии истории.  

уметь: использовать полученные знания по методологии 

в профессиональной и педагогической деятельности. 

владеть: навыками научного мышления и критического 

анализа; навыками анализа исторических явлений, 

теорий; навыками ведения дискуссии и полемики. 



 

профессиональной, в том числе 

педагогической деятельности) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. На учебные 

занятия практического типа отводится 32 часа. Самостоятельная работа составляет 13 часов. На 

подготовку к экзамену – 27 часов.  

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 


