
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б3. Актуальные проблемы исторических исследований 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских правовых задач (ОПК-6). 

 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-1); 

владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования (ПК-3);  

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Курс адресован студентам 2 курса направления подготовки «История», 

обучающихся по магистерской программе «Отечественная историтя». 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины знание 

содержания базовых профессиональных курсов бакалавриата «Теория и 

методология истории», «История исторической науки», а также базовой 

части блока 1 курса магистратуры «Междисциплинарные подходы в 

историческом исследовании», «Философия и методологияКраткое 

содержание дисциплины 

Раздел 1. Актуальные проблемы методологии исторического исследования  

Тема 1. История как наука, история как реальность 

Тема 2. Научная  проблема в структуре исторического исследования 

Тема 3. Модели исторического исследования 

Тема 4. Научные подходы в изучении истории 

Тема 5.  Междисциплинарность современного исторического познания 

Тема 6. Методологические основы и принципы применения дисциплинарных 

методов социальных наук  в истории 

Раздел 2. Историческая наука и современное общество 

Тема 1. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв. 

Тема 2. Микроистория как исследовательский подход 

Тема 3. Устная история как источник, метод и субдисциплина 

Тема 4. История повседневности 

Тема 5. Гендерная история 

Тема 6. Историко-антропологический подход в изучении истории 

Тема 7. Персональная биография в современном историческом познании 

Тема 8. Локальная история, региональная история, историческое краеведение 

в предметных полях современного исторического знания 

Тема 9. Глобальная история как новый предмет исторического исследования 

Тема 10. Социальная память в переломные периоды истории как предмет 

исторического исследования 

Тема 11. Интеллектуальная история 



Тема 12. Современные практики историописания в Республике Коми. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать 

 Содержание сущности, природу научной проблемы  в исторических 

исследованиях 

 Причины возникновения актуальных проблем исторической науках  

 Знать современные подходы к изучению исторических процессов, их 

влияния на процессы современности; 

 знанть познавательные возможности современных актуальных 

концепций, гипотез, теорий, подходов, методов в изучении различных сфер 

общественной жизни; 

 конкретное содержание современных актуальных проблем исторической 

науки, в том числе региональной историографии 

 Уметь 

 Определять актуальные проблемы исторических исследований;  

 Определять взаимосвязь актуальных исторических проблем истории с 

иными науками социально-гуманитарного, естественнонаучного, 

математического цикла; 

 самоорганизовывать своею исследовательской деятельности, 

 Осуществлять обоснование актуальности научной проблемы в 

собственной исследовательской работе; 

 Оформлять письменные научные работы 

 Владеть  

 владеть навыками анализа современных процессов с учетом их 

исторического контекста и понимания сущности методологических 

подходов, развиваемых различными историографическими школами. 

 принятыми в академическом сообществе практик письменного и устного 

общения; 

 методологией исторического исследования;  

  навыками анализа методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими школами;  

 Навыками оценки научных результатов, полученных на основе 

современных исследовательских подходов; 

 навыками методологического обоснования исследовательских задач в 

исследовательской работе; 

 навыками реферирования, аннотирования научной литературы 

 навыками конспектирования научной литературы 

 владеть навыками составления презентаций 

 навыками работы с Интернет-ресурсами; 

 навыками библиографического описания; правил цитирования; навыками 

работы с научной литературой 



 


