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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:  

«Актуальные проблемы отечественной истории» 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 
     Целью освоения дисциплины является изучение актуальных проблем 

отечественной истории с опорой на различные источники и исследования 

российских и зарубежных историков. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

● формирование у студентов знания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса; места человека в историческом процессе, основных 

факторов развития экономической, политической и культурной жизни российского 

общества; 

● изучение многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии и роли 

России в нём; 

● воспитание у студентов толерантности, гражданственности и патриотизма; 

● закрепление у студентов умения логически и творчески мыслить, вести научные 

дискуссии, быть самостоятельными в суждениях; 

● закрепление способности искать и обрабатывать нужную информацию, работать 

с разноплановыми источниками; 

● отработка навыков исторической аналитики (способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма); 

● закрепление у студентов интереса к отечественному научному и культурному 

наследию, его сохранению и преумножению. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

     Дисциплина «Актуальные проблемы отечественной истории» входит в блок 

дисциплин по выбору вариативной части ООП, изучается на 4 курсе (8 семестр).  

В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания и умения, 

приобретённые при освоении следующих курсов: 

● «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр), 

● «История России» (2–4 курсы, 3–8 семестры); 

● «Источниковедение» (3 курс, 5 семестр); 

● «История отечественной культуры (до XX века)» (3 курс, 5–6 семестры); 

● «Речевая культура историка» (3 курс, 6 семестр); 

● «Отечественная культура XX–XXI вв.» (4 курс, 7 семестр); 

● «История исторической науки» (4 курс, 7 семестр), 

 «Политическая культура России XX–XXI вв.» (4 курс, 8 семестр). 

В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 

– иметь представление об актуальных (нерешённых и спорных) проблемах истории 

дореволюционной, советской и современной России,  

– уметь сопоставлять различные точки зрения и давать аргументированный ответ 

на вопросы по актуальным проблемам исторического прошлого нашей страны. 

 

4. Объём дисциплины: 

3 зачётные единицы, 108 академических часов, в том числе 



контактная работа: лекции – 24 часа, практические занятия – 12 часов,  

самостоятельная работа: 72 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ПК–6 – способность 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Этап формирования компетенции:  

заключительный 
Владеть: навыками, позволяющими критически 

анализировать и сравнивать суждения исследователей 

по актуальным проблемам истории России. 

Уметь: объяснить сущность одной из актуальных 

проблем истории России, причины её нерешённости или 

спорности. 

Знать: основные из актуальных (нерешённых и 

спорных) проблем истории России, главные этапы и 

события отечественной истории. 

ПК–7 – способность к 

критическому 

восприятию концепций 

различных 

историографических 

школ 

Этап формирования компетенции: заключительный 
Владеть: навыками, позволяющими критически 

анализировать и сравнивать концепции различных 

направлений и школ в рамках русистики. 

Уметь: воспроизводить и критически анализировать 

отдельно взятые историографические концепции в 

рамках русистики. 

Знать: основные этапы развития русистики, её главные 

направления и школы. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 


